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ПРЕДИСЛОВИЕ

На вооружении врачей находятся тысячи лекарственных средств. 
Они оказывают громадную пользу в лечении заболеваний. С другой 
стороны, известен и вред при их назначении, который выражается 
в неблагоприятных реакциях, прежде всего аллергических. Это преж
де всего относится к антибиотикам и сульфаниламидам, которые чаще 
всего применяются в лечении. Гормональные препараты вызывают 
атрофию той железы, на которую направлено действие гормона.

Физические факторы тем и хороши, что они не только не вызы
вают аллергических реакций, но сами обладают выраженным анти- 
аллергическим действием. Правда, это не относится к аэрозолям ме
дикаментов, электрофорезу лекарственных препаратов.

Физические факторы давно привлекают внимание врачей как зна
чительный резерв эффективности лечения. Это относится почти ко 
всем медицинским специальностям. Многие физические факторы 
вызывают потенцирование медикаментов, т. е. усиливают их дей
ствие, меньше приводят к побочным эффектам.

С каждым годом количество физиотерапевтических аппаратов уве
личивается. Систематизировать их, описать правила работы с ними, 
технику и методику проведения процедур, показания и противопо
казания к назначению процедур, технику безопасности при прове
дении физиотерапии -  все это составляет основную задачу данного 
справочника.

В подготовке справочника принимали участие известные ученые- 
физиотерапевты. Справочник написан преподавателями Российской 
медицинской академии последипломного образования Минздрава РФ, 
Военно-медицинской академии, Московского медико-стоматологичес
кого университета, научными сотрудниками РНЦ восстановительной 
медицины и курортологии Минздрава РФ. Авторы стремились уни
фицировать излагаемый материал.

Справочник предназначен для врачей, не имеющих большого опы
та работы в физиотерапии, и медицинских сестер физиотерапевти
ческих отделений и кабинетов больниц, госпиталей, поликлиник, са
наторно-курортных учреждений, бальнеолечебниц, т. е. там, где фи
зические факторы занимают основное место в профилактике, лече
нии и реабилитации больных и инвалидов.

Авторы надеются, что справочник окажет несомненную пользу 
врачам и сестрам, работающим в физиотерапевтических больницах, 
врачам спортивных команд, врачам и сестрам косметологическнх 
кабинетов, а также всем медикам, работающим с лечебными физи
ческими факторами.

Хотя мы и надеемся, что справочник будет доброжелательно 
встречен врачами, курсантами институтов усовершенствования вра
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чей и факультетов специализации и повышения квалификации меди
цинских институтов, мы прекрасно осознаем, что некоторые разде
лы далеко не свободны от погрешностей и недостатков. Авторы с 
глубокой благодарностью примут от читателей любые критические 
замечания и пожелания по содержанию и структуре справочника.

Академик РАМН, 
профессор В.М. Боголюбов
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Гл а в а 1

ГАЛЬВАНИЗАЦИЯ И ЛЕКАРСТВЕННЫЙ 
ЭЛЕКТРОФОРЕЗ

Гальванизация -  применение с лечебной целью постоянного не
прерывного электрического (гальванического) тока низкого напря
жения (до 80 В ) и небольшой силы (до 50 мА), подводимого к телу 
больного через контактно наложенные электроды.

Под действием электрического тока положительно заряженные 
ионы движутся по направлению к катоду (отрицательному электро
ду) и называются катионами, отрицательно заряженные -  к аноду 
(положительному электроду) и называются анионами. Одновалент
ные ионы (К* и Na*) быстрее достигают электродов, чем двухвалент
ные (Са2*, M g2*), вследствие чего на катоде скапливаются однова
лентные ионы, а в области анода -  двухвалентные. Накопление в 
клетке одновалентных ионов приводит к повышению ее возбудимо
сти, а двухвалентных -  к снижению. В результате электроосмоса 
происходит движение жидкости к катоду, что способствует отеку, 
разрыхлению клеток, под анодом же наблюдается сморщивание и 
уплотнение клеточных оболочек. Наряду с этим под свинцовыми 
электродами в результата химических реакций, называемых элект
ролизом, образуются сильнодействующие раздражающие вещества: 
на катоде -  щелочи, на аноде -  кислоты. Для того, чтобы эти ве
щества не попали на кожу, используют гидрофильные прокладки оп
ределенной толщины, тогда агрессивные продукты этих реакций скап
ливаются на границе слоя прокладки, не повреждая кожу.

Лекарственный электрофорез -  метод сочетанного воздействия 
на организм постоянного тока и лекарственного вещества, вводимо
го с его помощью в организм. Ионы медикаментов вводятся с элек
трода одноименной полярности. Наибольшей чувствительностью к 
лекарственному электрофорезу обладает кожа живота, затем меж- 
лопаточная область, плечо, предплечье, бедро, голень, кисть, стопа. 
Через слизистые оболочки лекарственные вещества поступают лег
че и в большем количестве, чем через кожу, накопление же веществ 
в организме индивидуально и зависит от их структуры и химичес
ких свойств.

Лекарственные вещества, введенные с помощью гальваническо
го тока, вызывают непрерывное и длительное раздражение нервных 
окончаний кожи с включением рефлекторных механизмов, вступают 
в обменные процессы в зоне воздействия. Они влияют на физиоло
гические процессы, поступая в кровь и лимфу, разносятся по всему 
организму.

К преимуществам метода лекарственного электрофореза отно
сят: 1) создание кожного депо, в котором лекарственные вещества 
обнаруживаются от 1 до 3 дней и более; 2) воздействие непосред
ственно на патологический очаг; 3) значительное урежение физио
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логических реакций; 4) безболезненное введение лекарственных 
веществ. Недостатками метода являются: 1) не все препараты могут 
быть использованы для лечения, так как неизвестна электрофоре- 
тичность и полярность многих медикаментов; 2 ) при ряде заболе
ваний требуется большая концентрация лекарства, чем вводится с 
помощью тока; 3) представляет трудность определения точного ко
личества введенного лекарственного препарата.

Аппаратура. Источником постоянного электрического тока, при
меняемого с лечебными целями являются аппараты для гальвани
зации. Существует несколько аппаратов. Наиболее часто применя
ется «Поток-1», «ГР-2» (для гальванизации полости рта), «ГК -2 » 
(устройство для проведения гальванизации и электрофореза в че
тырехкамерных ваннах). В последние годы применяется аппарат 
«Нион», который отличается от аппарата «Поток-1» только нали
чием таймера.

Аппарат «Поток-1» рассчитан на проведение процедур одному 
больному. Корпус смонтирован из ударопрочного полистирола, мо
жет крепиться на стене или устанавливаться на столе. Выполнен по
II классу электробезопасности,. Аппарат укомплектован пластинча
тыми электродами различной формы и размеров и специальными 
электродами для проведения процедур гинекологическим и офталь
мологическим больным. Для подключения четырехкамерной ванны 
аппарат может быть снабжен приставкой.

На панели управления расположены (рис. 1); 1 -  миллиамперметр 
для измерения силы тока с делениями шкалы от 0 до 5 мА (от 0 до 
50 мА); 2 -  сигнальная лампочка; 3 -  ручка потенциометра для регу
лирования силы тока; 4 -  ручка-переключатель шунта миллиампермет-

1 3
4 Id is-»

П
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Рис. 1. Схема аппарата для гальванизации «Поток-1» 
(объяснение в тексте)
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ра на 5 и 50 мА; 5 — выключатель сети; 6 -  две клеммы с обозначе
ниями «плю с» (+ ) и «минус» ( - )  для подключения токонесущих про
водов с электродами; 7 -  шнур для включения аппарата в сеть, нахо
дящийся на нижней стенке. Если старая модель аппарата, то на задней 
стенке находится переключатель напряжения на 127 и 220 В.

Включение аппарата: 1) ручку включателя сети (5 ) установить в 
положение («В Ы К Л .»); 2) ручка потенциометра (3 ) должна быть в 
нулевом положении; 3) ручку переключателя шунта миллиампер
метра (2 ) поставить в положение, соответствующее величине тока, 
указанного врачом — 5 или 50 мА при положении переключателя 
шунта на цифре 5 вся шкала миллиамперметра соответствует 5 мА, 
а расстояние между большими делениями шкалы равно 1 мА. 
При положении переключателя шунта на 50 вся шкала соответ
ствует 50 мА, а расстояние между большими делениями равно 
10 мА; 4) расположить электроды на пациенте и зафиксировать их; 
5) токонесущие провода от электродов присоединить к клеммам 
аппарата соответствующей полярности (+  или - ) ;  6) вилку аппарата 
включить в розетку сети; 7) ручку выключателя перевести в поло
жение («BKJI.»). При этом на панели аппарата загорается красная 
сигнальная лампочка (2 ); 8) ждать нагрева кенотронной лампы-вып- 
рямителя (2-3 мин); 9) ручкой потенциометра (3) установить задан
ную для процедур силу тока, вращая ее медленно и плавно по 
часовой стрелке; 10) в первые 2—3 мин после включения тока его 
сила может самостоятельно увеличиться в связи с уменьшением со
противления кожи. Поэтому во время процедуры следует периоди
чески проверять силу тока по показаниям стрелки миллиампермет
ра и регулировать ее (уменьшая или увеличивая) при отклонении от 
заданной величины; 11) на своем столе медицинская сестра вклю
чает процедурные часы; 12) после окончания процедуры необходи
мо выключить ток, подаваемый на пациента. Для этого ручку потен
циометра (3 ) медленно и плавно повернуть против часовой стрелки;
13) ручку выключателя сети (5) перевести в положение («ВЫ КЛ.»);
14) снять электроды с тела больного. Отсоединить провода элект
родов от клемм аппарата (6) в конце рабочего дня.

Порядок включения и выключения аппаратов «АГН-32» и «АГП-33» 
идентичен вышеописанному аппарату.

Аппарат «ГР -2 » (рис. 2) предназначен для гальванизации поло
сти рта. Смонтирован в металлическом корпусе, выполнен по П клас
су электробезопасности, максимальная выходная сила тока 5 мА. 
Устанавливается на столе или на тумбочке.

На панели управления расположены: 1 -  миллиамперметр для 
измерения силы тока с делениями шкалы от 0 до 5 мА; 2 -  регу
лятор тока; 3 -  пружинные кнопки А  и П  для фиксации вилок, кото
рыми оканчиваются провода электродов; 4 -  сигнальные лампы А+ и 
А - ; 5 -  кнопка включения и выключения тока; 6 -  кнопка переклю
чения полярности выходных гнезд А ± . На задней стенке находятся 
ввод сетевого шнура и держатель предохранителя.

Включение аппарата: 1. Переключатель, напряжения должен 
стоять в положении 220 В. 2. Кнопка включателя сети (5) должна 
находиться в выключенном положении. 3. Ручку регулятора тока (2) 
повернуть до упора против часовой стрелки. 4. Вилку сетевого шнура 
вставить в розетку электросети. 5. Нажать пружинные кнопки (3) 
фиксаторов А  и П. 6. К выходным гнездам однополюсных вилок 
подключить провода электродов. 7. К концам провода подключить
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два электрода, один из которых укрепляют на руке с помощью ре
зинового бинта, так называемый пассивный электрод. Другой элек
трод располагают в корневом канале (проволочный) или на десне в 
виде резинового корытца длиной от 3 до 10 см с вложенной в него 
свинцовой пластиной, закрытой влажной марлевой полоской из 10- 
12 слоев (активный электрод). 8. Нажать кнопку «В к л .»  (5 ). При 
этом загораются сигнальные лампы А +  или А -  (4 ), свидетельству
ющие о готовности аппарата к работе. При необходимости переме
ны полярности нажимают кнопку А ±  (6). 9. Ручку потенциометра (2) 
плавно и медленно повернуть по часовой стрелке, при этом силу 
тока устанавливать по показаниям миллиамперметра и ощущени
ям больного. Пациент должен испытывать ощущения жжения, боли. 
10. После окончания процедуры ручку регулятора тока (2 ) медлен
но повернуть против часовой стрелки до упора, таким образом пре
кратить подачу тока на пациента, снять электроды с пациента, от
ключить аппарат от сети, нажав на кнопку (5).

Устройство «ГК -2 » -  гальванизация конечностей (рис. 3), рас
считано на проведение процедуры больному в четырехкамерных ван
нах. Устройство состоит из аппарата «Поток-1» (1 ), коммутирую
щей приставки к нему (2), подставки на четырех опорах (3 ), двух 
ручных (4) и двух ножных ванн (5), винтового стула для больного (6). 
Каждая ванна имеет по два отделенных перегородками с отверсти
ями прилива, в которые помещены графитовые электроды (7 ), со
единяющиеся с помощью раздвоенных проводов с гнездом пристав
ки (2) -  «правая», «левая», «нога» «рука». Приставка подключена 
к выходным гнездам аппарата «Поток-1».

Слив воды из ванны: 1. Слить воду из ручных ванн в ножные: 
концы сливных шлангов (8), ручных ванн (4 ) опустить в ножные 
ванны (5) и вынуть пробки из ручных ванн.

2. Воду из ножных ванн слить в канализацию с помощью водо
струйного насоса, входящего в комплект устройства. Насос надеть 
на водопроводный кран над раковиной.
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3. Опустить в ножную ванну (5) резиновую трубку и открыть 
водопроводный кран. Насос отсасывает воду.

4. Воду из ножных ванн можно сливать и без насоса, опустив 
сливные шланги в какую-либо емкость.

5. Техника безопасности при отпуске процедуры: наполнять ван
ны и сливать воду необходимо в отсутствие больного, исключить 
возможность контакта больного с водопроводными трубами, крана
ми с водой, батареей -  все эти предметы должны располагаться на 
расстоянии 1,5 м от стула (6 ) больного, убрать резиновые шланги.

Дозиметрия. При назначении больному гальванизации и лекар
ственного электрофореза врач-физиотерапевт указывает величину
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силы тока, однако интенсивность воздействия дозируется по плот
ности тока, т. е. зависит от количества миллиампер, приходящихся 
на 1 см2 матерчатой прокладки электрода. Оптимальной является 
плотность тока в пределах 0,03-0,2 мА/см2. В рекомендациях обыч
но дается плотность тока, но для того, чтобы провести процедуру, 
следует рассчитать силу тока по формуле / Щ ст • 5, где / -  сила тока, 
ст -  плотность тока, Ц -  площадь прокладки. При общих и сегмен
тарно-рефлекторных воздействиях плотность тока меньше и состав
ляет 0,05 мА/см2, при локальных процедурах больше — 0,1 мА/см2. 
Если 2 электрода разных размеров, то силу тока определяют по 
площади меньшей прокладки, в 3-электродной методике силу тока 
следует исчислять по сумме площади раздвоенных электродов. 
Например: при заболевании почек один электрод площадью 300 см2 
располагают в подложечной области, 2-й -  раздвоенный по 100 см2, 
каждый помещают над областью левой и правой почки. Силу тока 
определяют по сумме площадей раздвоенного электрода, т. е. 200 см2, 
умноженной на плотность тока -  0,05 мА/см2. Она составит 10 мА. 
Эту величину следует указывать в форме назначения. Медицинская 
сестра должна знать, что при отпуске процедуры необходимо посте
пенно увеличивать силу тока до 10 мА, не более, ориентируясь при 
этом на ощущения больного. При появлении под электродами не
приятного жжения или боли следует уменьшить силу тока и прове
рить правильность наложения электродов. Продолжительность про
цедуры 15-30 мин. Гальванизацию назначают ежедневно или через 
день от 10 до 20 на курс лечения. Повторной курс гальванизации 
проводят не ранее, чем через 1-1,5 месяца.

Техника и методика проведения процедур
Для подведения постоянного тока к пациенту используют элек

троды из металлических пластин (свинца, станиоля) или токопрово
дящей графитизированной ткани и гидрофильных матерчатых про
кладок. Последние имеют толщину 1-1,5 см и выступают за края 
металлической пластины или токопроводящей ткани на 1,5-2 см. 
Существуют другие виды электродов: стеклянные ванночки для глаз, 
полостные -  в гинекологии, урологии. Гидрофильные прокладки 
предназначены для исключения возможности контакта продуктов 
электролиза (кислоты, щелочи) с кожей и изготавливаются из белой 
ткани (фланели, байки, бумазеи). Нельзя пользоваться прокладками 
из шерстяной или окрашенной ткани. Гидрофильные прокладки 
сшивают из 5-6 слоев материи (для удобства прополаскивания в воде, 
кипячения и сушки), пришивают карман из одного слоя фланели, в 
который вкладывают свинцовую пластинку, соединенную с токоне
сущим проводом, металлическим зажимом или припаянную непос
редственно к проводу.

В кабинете целесообразно иметь набор свинцовых пластин раз
личной площади от 4 до 800-1200 см2 или такой же площади угле
графитовых. В последние годы выпускают одноразовые электроды. 
Используют электроды специальной формы (в виде полумаски для 
лица, «воротника» для верхней части спины и надплечий, двухло
пастные, круглые на область глаз и др.). Следует знать, что ионы 
свинца вредно действуют на организм, поэтому медицинские сест
ры, постоянно работающие в этом кабинете, должны получать пек
тин или мармелад. Свинцовые пластины периодически необходимо
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чистить наждачной бумагой и протирать спиртом для снятия налета 
окиси свинца, а также тщательно разглаживать металлическим ва
ликом перед процедурой. Электроды фиксируют с помощью элас
тичных бинтов, мешочков с песком или тяжестью тела больного.

Перед процедурой медицинская сестра должна ознакомить боль
ного с характером ощущений под электродами: равномерное пока
лывание и легкое жжение. При появлении неприятных болезненных 
ощущений или неравномерного жжения на определенном участке 
кожи больной, не двигаясь и не меняя положения, должен вызвать 
сестру. Не рекомендуется во время процедуры читать, разговари
вать, спать. После процедуры необходим отдых в течение 20-30 мин.

Перед процедурой следует убедиться в отсутствии царапин, сса
дин, мацерации, сыпи на коже. Гидрофильные матерчатые проклад
ки хорошо смачивают теплой водопроводной водой и располагают 
на коже пациента, свинцовая пластина с токонесущим проводом 
находится при этом в кармашке. Желательно под матерчатый элек
трод положить на кожу фильтровальную бумагу, чтобы предохра
нить прокладку от загрязнения.

Расположение электродов на теле больного определяется лока
лизацией, остротой и характером патологического процесса. Разли
чают поперечную, продольную и поперечно-диагональную методи
ки. При поперечном расположении электроды помещают на противо
положных поверхностях тела -  один против другого (живот и спина, 
наружная и внутренняя поверхности коленного сустава и т. д.), что 
обеспечивает более глубокое воздействие. При продольной методи
ке электроды лежат на одной поверхности тела: один -  более про
ксимально, другой -  дистально (продольно по позвоночнику, по ходу 
нерва, мышцы). В этом случае оказывается влияние на более повер
хностные ткани. Для поперечно-диагональной методики характерно 
расположение электродов на разных поверхностях тела, но один -  
в проксимальных его отделах, другой -  в дистальных. При близком 
расположении расстояние между электродами должно быть не мень
ше половины их диаметра.

Методом электрофореза в организм чаще всего вводят лекарства- 
электролиты, диссоциирующие в растворах на ионы. Положительно 
заряженные ионы (+ ) вводят с положительного полюса (анода), 
отрицательно заряженные ( - )  -  с отрицательного полюса (катода). 
При лекарственном электрофорезе можно использовать различные 
растворители, универсальным и лучшим из них является дистилли
рованная вода. При плохой растворимости лекарства в воде в каче
стве растворителя применяют димексид, который также оказывает 
и противовоспалительное действие.

Для электрофореза сложных органических соединений (белки, 
аминокислоты, сульфаниламиды) используют буферные растворы. 
Лекарственные вещества, например, лидаза или ронидаза, раство
ренные в кислом (ацетатном) буферном растворе с pH = 5,2, вводят 
с положительного полюса. Пропись его: ацетат (или цитрат) натрия 
П,4 г, ледяной уксусной кислоты 0,91 мл, дистиллированной воды
1000 мл, 64 единицы лидазы (0,1 г сухого вещества). 0,5-1 г ро- 
нидазы растворяют в 15 или 30 мл ацетатного буфера. Для элек
трофореза трипсина и химотрипсина используют боратный буфер 
с pH = 8,0-9,0 (щелочная среда), который вводят с отрицательного 
полюса. Его состав: борной кислоты 6,2 г, калия хлорида 7,4 г, на
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трия (или калия) гидроксида 3 г, дистиллированной воды 500 мл. 
10 мг трипсина или химотрипсина растворяют в 15-20 мл боратно- 
го буфера. Учитывая сложность приготовления указанных буферов, 
B.C. Улащик и Д.К. Данусевич (1975) предложили пользоваться ди
стиллированной водой, подкисляемой 5-10% раствором соляной кис
лоты до pH = 5,2 (для введения с анода) или подщелачиваемой 5 - 
10% раствором едкой щелочи до pH = 8,0 (для введения с катода). 
Приводим табл. 1, где указывается необходимое количество едкой 
щелочи или соляной кислоты в различных разведениях для подще- 
лачивания и подкисления. Например: берем 10 мл 0,5 раствора глю
таминовой кислоты и добавляем 0,16 мл едкой щелочи, получаем 
раствор с pH = 8,0 и вводим с отрицательного полюса. При добав
лении соляной кислоты создается pH = 5,0.

Табли ц а  1

Концентрация р-ра на 10 мл р-ра на 20 мп р-ра на 30 мл р-ра
0,5% 0,16 0,32 0,48
1% 0,34 0,69 1,00
3% 0,58 1,35 2,0

Концентрация растворов лекарственных веществ, применяемых 
для электрофореза, колеблется чаще всего в пределах от 0,5 до 5,0%, 
так как доказано, что большие количества вводить не следует. Рас
ход лекарства на каждые 100 см2 площади прокладки составляет 
ориентировочно от 10-15 до 30 мл раствора. Сильнодействующие 
средства (адреналин, атропин, платифиллин и др.) вводятся из ра
створов в концентрации 1:1000 или наносятся на прокладку в коли
честве, равном высшей разовой дозе. Лекарственные вещества го
товятся не более, чем на неделю, сильнодействующие -  непосред
ственно перед введением. С целью экономии лекарственные препа
раты наносятся на фильтровальную бумагу, которую располагают 
на коже пациента, а сверху располагают матерчатую прокладку, 
смоченную теплой водой. Лекарственные вещества, используемые 
для электрофореза, приведены в табл. 2.

При электрофорезе одного лекарственного препарата его раство
ром смачивают одну гидрофильную прокладку соответствующей по
лярности. При одновременном введении двух веществ различной 
полярности («биполярный» электрофорез) ими смачивают обе про
кладки (анод и катод). При необходимости введения двух лекарств 
одинаковой полярности используют две прокладки, соединенные 
сдвоенным проводом с одним полюсом тока. При этом одну про
кладку смачивают одним, вторую -  другим лекарством. Для элек
трофореза антибиотиков и ферментов, чтобы избегать инактивации 
их продуктами электролиза, применяют специальные многослойные 
прокладки, в середине которых помещают 3-4 слоя фильтровальной 
бумаги, смоченной «предохранительным» раствором глюкозы (5%) 
или гликоколя (1%). Можно пользоваться и обычными гидрофильны
ми прокладками, но толщина их должна составлять не менее 3 см.

После каждой процедуры необходимо тщательно промывать про
кладки проточной водой из расчета 8-10 л  на одну, для удаления из 
них лекарственных веществ. В «кухне» должно быть 2 раковины: одна
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для индифферентных прокладок, другая -  для активных, т. е. смо
ченных лекарственным веществом. Для сильнодействующих препа
ратов целесообразнее иметь отдельные прокладки, на которых мож
но вышить название лекарства. Промывать и кипятить прокладки, 
смоченные различными лекарственными веществами следует раздель
но, чтобы избежать загрязнения их вредными для организма иона
ми. В конце рабочего дня гидрофильные прокладки кипятят, отжи
мают и оставляют в сушильном шкафу.

Таблица 2
Лекарственные вещества, применяемые при электрофорезе 

постоянным электрическим током

Вводимый ион, 
частица или 

радикал

Применяемое
лекарственное

вещество

Концентрация раствора (%) 
или количество (г, ЕД)

По
ляр

ность

1 2 3 4
Адебит Адебит 2-5% в 25% ДМСО ±
Адреналин Адреналина

гидрохлорид
0,1% 0,5-1,Омл +

Акрихин Акрихин 1% + •
Алоэ Экстракт алоэ 

жидкий, сок алоэ
1:3 ±

Амидопирин Амидопирин 1-3% +
Амизил Амизил 1% 1-2 мл +
Аминазин Аминазин 1% +
Аминокапро
новой кислоты 
радикал

Е-Аминокапроно- 
вая кислота

1-5% +

Аминалон Аминалон 2% -
Ампициллин Ампициллин 0,25-0,5 г -
Анальгин Анальгин 2-5%

5-10% в 25% ДМСО ±
Анаприлин
(обзидан)

Анаприлин
(обзидан)

0,1%-5мл +

Андекалин Андекалин очи
щенный экстракт 
поджелудочной 
железы свиньи

5 мл -  40 ЕД на прокладку

Апизартрон 
(компоненты 
пчелиного яда)

Апизартрон 0,01-0,1% +

Апифор Апифор От 1 до 10 таблеток раство
рить в 20 мл изотонического 
раствора натрия хлорида 
(перед процедурой)

+
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1 2 3 4
А профен Апрофен 0,5%-1% +
Аспарагиновой
кислоты
радикал

Аспарагиновая 
кислота или 
панангин

1-2% готовится на 1-2% 
растворе гидрокарбоната 
натрия

Атропин Атропина
сульфат

0,1%—1 мл +

АТФ АТФ 1% (1-2 мл на прокладку) ±
Ацетилсалици
ловой кислоты 
радикал

Ацетилсалицило
вая кислота 
(аспирин)

5-10% в 50% ДМСО

Ацетилхолин Ацетилхолина
хлорид

0,1-0,5% +• 1 1

Барбамил 5арбамил
’амитал-натрий)

2-5% +

Барбитал-
натрий

эарбитал-натрий 3-5%

Баралгин заралгин 2% -  т  *

Бензогексоний >ензогексоний 1-2% +
Беротек
(фенотерол)

Фенотерола
гидробромид

0,1% + Т}'

Билярин >илярин (бычья 
желчь, медицин- 
:кая консервиро
ванная)

1:10 ± 1

Бром зромид натрия 
калия)

2-5% -

Випраксин Змеиный яд 1 мл + ц 1
Витамин В| Тиамина бромид 2% +
Витамин Щ 
(пиридоксин)

Пиридоксина
гидрохлорид

1-5% +

Витамин U Метиллметио-
нин-сульфония
хлорид

1% + 11'

Витамин Вц Цианокобаламин 100-200 мкг на процедуру +
Витамин С Аскорбиновая

кислота
2-5% -

Витамин Е 
(токоферол)

Токоферола
ацетат

2% на 25% ДМСО 0,5 мл на 
процедуру

+

Витамин Р 
(катехин)

Катехин 1% -  . 1

Витамин РР 
(никотиновой 
кислоты 
радикал)

Никотиновая
кислота

0,5-1%
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1 2 3 4
Вицеин Вицеин (глазные 

капли)
I амп. на прокладку +

Гал антам ин Галантамина
гидрохлорид

0,25-0,5% +

Галоперидол Галоперидол 0,5% +
Гамма- 
аминомасля
ной кислоты 
радикал

Оксибутират
натрия

5%

Ганглерон Ганглерон 0,25-0,5% 2 мл на прокладку +
Гексоннй Г сксоний 2,5% +
Гепарин Гепарина 

натриевая соль
5000-10 000 ЕД растворить в 
30 мл дистиллированной 
воды

I

Гнал уронид аза Г иалуронидаза 0,1-0,2 г на 30 мл дистилли
рованной воды с добавлени
ем 5-8 капель 0,1 н.раствора 
соляной кислоты

+

Гидрокортизо
на сукцинат

Г идрокортизона 
сукцинат 
(водораствори
мый)

1 амп. растворяют в 0,2% 
растворе натрия гидрокарбо
ната или подщелоченной (до 
pH = 9,0) воде

Гистамин Гистамина
гидрохлорид

0,1% 1 мл на прокладку +

Гистидин Гистидина гид
рохлорид

1-\% +

Глутаминовой
кислоты
радикал

Глутаминовая
кислота

0,5-2 г готовится на 1-2% 
растворе гидрокарбоната 
натрия

Гордокс Гордокс 1/2 или 1 ампула (50 000- 
100 000 ЕД на прокладку)

—

Гризеофульвин Гризеофульвин 1% на физиологическом 
растворе

—

Гумизоль Грязевой раствор 2-4 мл
Даларгин Даларгин 1 мг ампульного порошка 

растворяют в 3 мл водопро
водной воды (pH 15,5)

+

Дслагил Делагил
(хингамин)

2-5% +

Диазепам Диазепам 0,5% +

Дибазол Дибазол 0,5%-2% +

Дикаин Дикаин 0,5-1% +

Димедрол Димедрол 0,25-1%
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1 2 3 4

Димекумарин Димекумарин 1-2% + I
Диоксидин Диоксидин 2% ±

Дионин Дионин 0,1-1% + '
Дипразин Дипразин 1% + Щ
Дифацил Дифацил

(спазмолитин)
0,5% + -1

Допан Допан 0,06% в 50% ДМСО 
(разовая доза 2 мл)

щ

Железа лактат Железа лактат 3% +
Интап Интал 1%; 1 капсулу растворить в 

3 мл дистиллированной воды
-

Интерферон Интерферон 1 ампула на прокладку + fl
Ихтиол Ихтиол 2-5-10%
Йод Калия (натрия) 

йодид
2-5% —

Кавинтон Кавинтон 1 мл (5 мг) ампульного 0,5% 
раствора разбавляют 
з 1 мл ДМСО

Калий Калия хлорид 2-5% + ■ )
Кальций Кальция хлорид 2-5% +

Канамицин Канамицина
сульфат

2 мл на прокладку 
0,5 г на процедуру

Я Н

Карбахолин Карбахолин 0,1% ■

Кватерон [Кватерон 0,5% | -Щ i.

Кобальт Хлорид (нитрат) 
кобальта

0,5-1% +

Кокаин Кокаина
гидрохлорид

2-5% (на 100 мл 1 мл 
1% мезатона)

+ ш\

Коллализин
(коллагеназа)

Коллализин 50 КЕ в 10 мл дистиллиро
ванной воды

+

Контрикал
(трасилол)

Контрикал На процедуру 5000-20000 ЕД 
растворить в 10-20 мл дис
тиллированной воды, под
кисленной до рН=6,0-6,2

+

Кофеин Кофеин-бензоат
натрия

а) 1%
б) 1% в 5% растворе 
натрия гидрокарбоната

+ 1

Ксидифон Ксидифон 2% +
Курантил Курантил

(дипиридамол)
0,5%-2 мл +
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1 2 3 4
Леводопа L-допа 0,5 г разводят в 5 мл физио

логического раствора
-

Левомицетин Левомицетина
сукцинат
водорастворимый

разовая доза 0,5-1 г 
(готовят 20% раствор, 
на процедуру 2-5 мл 20% 
раствора)

+

Лидаза Лидаза 0,1 г (64 АЕ) на 30 мл аце
татного буферного раствора 
или на 30 мл дистиллирован' 
ной воды, подкисленной до 
pH = 5,0-5 2

+

Левамизол Левамизол 100 мг на 2,5 мл ДМСО и 2^ мл 
дистиллированной воды

Лидокаин
(ксикаин)

Лидокаин 2-5% (на 100 мл 1 мл 
1% мезатона или 0,1% 
адреналина)

+

Линкомицин Линкомицина
гидрохлорид

0,5 г 500 000 ЕД +

Литий Лития хлорид, 
йодид, сапицилат, 
цитрат

1-5% +

Лобелии Лобелина
гидрохлорид

1% (1 мл на прокладку) + Г
Магний Магния сульфат 2-5% s I
Марганец Марганца

сульфат
2-5%

1
Медь Меди сульфат 0,5-2% +
Мезатон Мезатон 1-2% +
Метамнзил Метамизил 0.25% на процедуру 2-4 мл +
Метионин Метионин 0,5—2 г готовится на дистил

лированной воде с добавле
нием 5-8 капель 
0,1 н. раствора кислоты на 
30 мл воды или на 1-2% рас
творе гидрокарбоната натрия

+

Мономицин Мономицин 0,5 г или 5 000 ЕД в 1 мл 
изотонического раствора 
хлорида натрия на процедуру

+

Мидокалм Мидокалм 1% (1-2 мл на прокладку) +
Мслливенон Мелливенон 1 ампула на 10 мл буферного 

раствора (pH = 4,6)
Мер камин Меркамина гид

рохлорид (отно
сится к группе 
аминотиолов, ока
зывает профилак
тическое дейст
вие при радиа
ции)

10% (2 мл на прокладку) +
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1 2 3 4

Метацин Метацин 0.1% +
Метил урацил Мстил урацил 0.01% +
Мочевина Мочевина 

(карбамид) по
нижает внутри
глазное давление

3% +

Натрий Натрия хлорид 2-5% +
Неомицин Неомицина

сульфат
0,4 г на прокладку или 5 000- 
10 000 ЕД на процедуру

+

Никотиновой 
кислоты ради
кал

Никотиновая
кислота

0,5-1%

Нистатин Нистатин 30 000 ЕД в 1 мл 
дистиллированной воды

Нитразепам Нитразепам
(эуноктин)

0,2% (2 таблетки на 5 мл 
70% спирта)

— ■

Нитроглицерин Нитроглицерин 0,5 мл 1% спиртового рас
твора и 99,5 мл дистиллиро
ванной воды (разовая доза 
5-10 мл указанного раство
ра)

+

Новоиманин Новоиманин 1% спиртовой раствор разво
дят в 10 раз 0,5% раствором 
новокаина

+

Новокаин Новокаина
гидрохлорид

0,25-5% +

Новокаинамид Новокаинамид 2-5% +
Норсульфазол Норсульфазол-

натрий
1-2% +

Но-шпа Но-шпа 1-2% (2-4 мл на прокладку) +
Обзидан Обзидан 0,1% (разовая доза 5 мл) +
Оксибутират Натрия

оксибутират
2,5% шЗН

Окситетрацик-
лин

Окситетраци кли
на гидрохлорид

0,5-1 г на процедуру

Окситетрацикли- 
на дигидрат (тер- 
рамицин)

0,25-0,5 г на процедуру +

Осарсол Осарсол 0,5 г растворяют в 50 мл 
0,5% раствора натрия гидро- 
1 карбоната

+
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Папаверин Папаверина

гидрохлорид
0,1-0,5% +

Парааминоса-
лициловой
кислоты
радикал

Натрия параами- 
носалицилат

1-2%

Пахикарпин Пахикарпина
гидрохлорид

1% +

Пентамин Пентамин 5% +
Пилокарпин Пилокарпина

гидрохлорид
0,1-0,5% (2 мл на прокладку) +

Пирилен Пирилен 0,1-0,5% +
Платифиллин Платифиллина

гидротартрат
0,05-0,1% +

Прозерин Прозерин 0,1% +
Пелоидин Пелоидин грязевой раствор +

Пенициллин Пенициллина 
натриевая соль

5 000-10 000 ЕД/мл 5ШЯ

Преднизолон Преднизолона
гидрохлорид

1 ампула
(30 мг на прокладку)

+

Продигиозан Продигиозан 50 мкг на прокладку -
Прополис Пчелиный воск, 

клей
2-3%

Резерпин Резерпин 0,1% (1-2 мл на прокладку) +
Ронидаза Ронидаза 0,5 г растворить в 30 мл дис

тиллированной воды с до
бавлением 5-8 капель 0,1 и. 
раствора соляной кислоты

+

Рибонуклеаза Рибонуклеаза 10 мгна 10 капель 
физ. раствора

Салициловой
кислоты
радикал

Натрия
салицилат

2,5%

Седуксен Седуксен 0,25-0,5%
(2 мл на процедуру)

+

Сера Ихтиол 10-30% -  .
Унитиол 2-5% —

Серебро Серебра нитрат 1-2% +

Серотонин Серотонина
адипинат

1 % (разовая доза 0,5-1 мл) +

Синтомицин Синтомицин 0.3-0.5% +

Совкаии Совкаин 0.25-1% +
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1 2 3 4
Сорбит Сорбит 10% +
Спазмолитин Спазмолитин 0,5% (на 100 мл диет, воды 

1 мл 1% раствора препарата)
+ - j

Стекловидное
тело

Стекловидное
тело

2 мл на прокладку ± '"Я

Стрептомицин Стрептомицина
сульфат

5000-10 ООО ЕД в 1 мл 
физиологического раствора

+

Стрептоцид Стрептоцид 0,5% -
Сульфацил-
натрий

Альбуцид 3-15%

Супрастин Супрастин 2%
(1-2 мл на прокладку)

В

Теофиллин Теофиллин 2-5% на дистиллированной 
воде, подщелоченной до 
рН=8,5-8,7

Эуфиллин 2-5% ± .
Тетрациклин Тетрациклина

гидрохлорид
0,3 г или 5000-10 000 ЕД на 
процедуру

+ Ш  1

Тизерцин Тизерцин 2-3 мл 0,25% раствора раз
бавить в 30 мл дистиллиро
ванной воды

Я ■

Тиосерной 
кислоты ради
кал

Натрия (магния) 
гиосульфат

2-5% + Н I

Трентал Трентал (пенто- 
ксифеллин)

2% +

Тримекаин Тримекаин 0,5-2% +
Трилои Б Трилон Б 3% +
Трипсин Трипсин 5-10 мг на процедуру 

(на 2% растворе натрия 
гидрокарбоната)
5-10 мг на процедуру 
(готовится на подкисленной 
дистиллированной воде)

+

Трипсин (Spofa) 0,5-1% (на дистиллирован
ной воде)

+

Триседил Триседил 0,25% (на процедуру 2-4 мл) +
Тропацин Тропацин 1% +
Туб аз ид Туб аз ид 3-5% +
Туберкулин Туберкулин 5-10% (на физиологическом 

{растворе)
+
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1 2 3 4
d-Тубокурарин d-Тубокурарина

хлорид
(миорелаксант)

1-2% (1-2 мл на процедуру) +

Уродан Уродан 10% +
Уротропин Уротропин 2-5% +
Фенамин Фенамин 0,2% +
Фенибут Фенибут 5% +
Фенобарбитал
(люминал)

Фенобарбитал 1-2% +

ФиБС ФиБС экстракт лиманной грязи 
(1-2 мл на прокладку)

Физостигмин Физостигмина
салицилат

0,1% (1 мл на прокладку) +

Фибринолизин Фибринолизин 1 флакон (20 ООО ЕД) 
разводят в 200 мл одного 
из растворителей:
-  дистиллированная вода, 
подкисленная до рН=5,0-5,2, 
или ацетатный буфер
-  дистиллированная вода, 
подщелоченная до рН=8,6- 
8,8 (на процедуру -  30 мл 
приготовленного раствора)
-  в глазной практике 300— 
400 ЕД разводят в 3-5-10 мл 
дистиллированной воды 
(хранить не более 3 суток)

+

+

Фосфорной 
кислоты ради
кал

Натрия фосфат 3-5%

Френолон Френолон 0,25-0,5 г
(1 мл на процедуру)

+

Фтор Фторид натрия 4 г готовится ex tempore (2%) -

Фторафур Фторафур 1-2% -

5-Фторурацил 5-Фторурацил 1-2% -
Фурадонин Фурадонин 1-2% на дистиллированной 

воде, подщелоченной 
до рН=8,4-8,8

Фуразолин Фуразолин 0,03-0,1% -
Хинин Хинина

дигидрохлорид
1% +

Химотрипсин Химотрипсин в 
глазной практике

(10мг) 0,2% раствор разводят 
в 5 мл дистиллированной 
воды, хранится в течение 
суток при температуре 
+2...+5 °С

+
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1 2 3 4

Хлор Натрия хлорид 2-5%
Хлортетрацик-
лин

Хлортетрацикл и-1 
на гидрохлорид 
(биомицин)

5000-10 000 ЕД/мл ц  щ

Цинк Цинка сульфат 1-2% +
Цинка хлорид 0,25-1% +

Цистеин Цистеин 2-5%
Цистамин Цистамина

дигидрохлорид
1% +

Эзерин Эзерина 0,1%
(физостигмин) салицилат
Элениум Элениум 0,1-1% (1-2 мл на процеду

ру)
+

Эритромицин Эритромицин 0,1-0,25 г на процедуру (го
товится на 70% этиловом 
спирте)

+

Этилморфин Этилморфина
гидрохлорид
(дионин)

0,1-0,2% +

Этимизол Этимизол 1,5% ±
Эфедрин Эфедрина

гидрохлорид
0,1-1% +

Введение лекарственных веществ на димексидс с помощью тока 
называется суперэлектрофорезом. Диметилсульфоксиду (ДМСО) 
присуща способность усиливать действие многих лекарств и повы
шать устойчивость организма к повреждающему действию низких 
температур и радиации. ДМСО обладает выраженным транспорти
рующим свойством. ДМСО считается биполярным, однако более вы
ражен перенос в сторону катода. Можно применять димексид в виде 
аппликаций на кожу, так как при этом он обнаруживается в крови 
уже через 5 мин. Максимальная концентрация наблюдается через
4-6 час, удерживается препарат в организме не более 36-72 часов. 
Выраженное действие оказывают 70-90% растворы, однако они редко 
применяются из-за выраженной аллергической реакции. Чистый 
димексид лучше применять в виде компрессов, а при электрофорезе 
использовать как растворитель. Труднорастворимые лекарственные 
вещества, приготовленные на ДМСО, проникают в большем коли
честве и на большую глубину (дерма и подкожножировая клетчат
ка). При этом они быстрее поступают в кровь, а их фармакологи
ческий эффект значительно возрастает.

Для электрофореза водорастворимых лекарств рекомендуется 
использовать 20-25% водные растворы димексида, а для трудно- и 
водонерастворимых препаратов -  30-50% водные растворы. Для 
приготовления последних лекарство сначала растворяют в концен
трированном растворе ДМСО, а затем при постоянном взбалтыва
нии добавляют до нужной концентрации дистиллированную воду.
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Для электрофореза из среды ДМСО используют 5-10% раствор 
аспирина в 50% ДМСО, 5-10% раствор анальгина в 25% ДМСО, 
1-2% раствор трипсина в 25% ДМСО, 32-64 ЕД лидазы в 25% ра
створе ДМСО, 2-5% раствор адебита в 25% ДМСО. Все перечис
ленные препараты вводятся биполярно. Димексид у некоторых па
циентов вызывает аллергическую реакцию, поэтому перед первой 
процедурой следует нанести на небольшой участок кожи 25% ра
створ препарата и посмотреть реакцию через 30-40 мин. Если на 
коже появилась отечность, краснота, зуд, то ДМСО применять не 
следует.

Порядок назначения. В назначении указывают название метода 
(гальванизация или электрофорез с обозначением концентрации 
раствора и полярности иона), место воздействия, применяемую 
методику (продольная, поперечная и др.), силу тока в миллиампе
рах, продолжительность в мин, последовательность (ежедневно или 
через день), число процедур на курс лечения.

Методики гальванизации и лекарственного 
электрофореза

В описанных методиках гальванизации можно использовать пря
мую и обратную полярность электродов, за исключением класси
ческой методики по Щербаку. При электрофорезе полюсность зави
сит от вводимого лекарственного вещества. Поэтому при проведе
нии процедуры смачиваем фильтровальную бумагу раствором под 
одним из электродов. Есть препараты, которые вводятся биполярно, 
в данном случае лекарство помещаем под двумя электродами (на
пример, эуфиллин и др.). Все методики гальванизации могут при
меняться и для лекарственного электрофореза.

Общая гальванизация и электрофорез (по Вермелю) (рис. 4). 
Положение больного лежа на животе. Электрод площадью 300 см2 
помещают в межлопаточной области и присоединяют к одному из 
полюсов аппарата, два раздвоенных электрода, каждый площадью 
150 см2, располагают на задней поверхности голеней и соединяют 
с другим полюсом.

Сила тока составляет от 3 до 30 мА, продолжительность воз
действия -  15—30 мин; на курс лечения применяют 12-20 проце
дур. Возможно видоизменение указанной методики. При многих 
сердечно-сосудистых заболеваниях для введения двух лекарствен
ных препаратов, несущих разноименные электрические заряды, 
используют следующее расположение электродов. Анод площадью 
200-250 см2 располагают в межлопаточной зоне Thj-Tk,, катод тех 
же размеров -  в пояснично-крестцовой области. Методика исполь
зуется для одновременного введения новокаина и гепарина, маг
ния и брома и др.

Гальванический «воротник» по Щербаку и электрофорез ворот
никовой зоны (рис. 5). Положение больного лежа на животе. Элек
трод площадью 800-1200 см2 в форме воротника располагают в 
области плечевого пояса и соединяют с положительным полюсом, 
Другой электрод площадью 400-600 см2 помещают в пояснично-кре- 
стцовой области, подключая к отрицательному полюсу. Сила тока 
составляет 6-16 мА, продолжительность процедуры -  6-16 мин.
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Рис. 4. Методика общей 
гальванизации и электрофореза 
с расположением электродов 
по Вермелю

Рис. 5. Гальванический «воротник» 
по Щербаку

Через каждую процедуру силу тока увеличивают на 2 мА, а время 
воздействия на 2 мин. На курс лечения назначают 15-20 процедур, 
проводимых ежедневно.

Положительно заряженные ионы лекарственного вещества, как 
правило, вводят с воротникового электрода, однако можно приме
нять и отрицательно заряженные ионы. В ряде случаев проводят 
биполярный электрофорез воротниковым методом. При этом лекар
ства, несущие отрицательный заряд, чаще вводят с пояснично-кре
стцового электрода. Сила тока составляет 10-25 мА, время воздей
ствия 10-15 мин, курс лечения -  10-15 процедур,

ч  Гальванические «трусы» по Щербаку. Лекарственный электрофо
р е з  трусиковой зоны (рис. 6). Положение больного лежа. Один 

электрод площадью 300-400 см2 располагают в пояснично-крестцо- 
вой области и соединяют с положительным полюсом, два других -  
площадью по 200 см2 каждый -  на передней поверхности верхней 
половины бедер, подключая раздвоенный провод к отрицательному 
полюсу. Сила тока составляет 6-16 мА, продолжительность проце
дуры -  20-30 мин, причем через каждую процедуру силу тока уве
личивают на 2 мА. Время воздействия повышают на 2 мин, проце
дуры проводят ежедневно или через день, на курс лечения назнача
ют 15-20 процедур. При электрофорезе лекарственные вещества 
можно вводить с 3-х электродов. Сила тока составляет 10-15-30 мА, 
время воздействия 15-30 мин. Процедуры проводят ежедневно или 
через день. Курсовое лечение включает 10-20 процедур.
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I /
Гальванизация шейно-лицевой области (рис. 7). Положение больно

го лежа или сидя. Два одинаковых электрода площадью 150-180 см2 
(каждый двухлопастной формы) помешают на боковых поверхно
стях шеи и лица справа и слева таким образом, чтобы ушные ра
ковины находились между лопастями. Более короткую ветвь рас
полагают сзади уха, более длинную -  спереди. Сила тока состав
ляет 4-7  м А  при первых двух процедурах и 10-15 мА -  при пос
ледующих. Время воздействия 7 мин при первых двух и 15 мин при 
последующих процедурах. На курс лечения назначают до 20 проце
дур» проводимых ежедневно или через день. Лекарственный элект
рофорез с помощью этой методики применяется редко.

Гальванизация и лекарственный электрофорез области лица (по
лумаска Бергонье). Положение больного лежа или сидя (рис. frf.J 
Трехлопастный электрод площадью от 150 до 200 см2 располагают 
на пораженной половине лица и соединяют с одним полюсом, дру
гой -  прямоугольной формы такой же площади -  помещают на про
тивоположном плече, подключая к другому полюсу. Силу тока 
назначают до 5 м А  , экспозицию -  от 10 до 20 мин. На курс при
меняют 10-15 процедур. Лекарственное вещество вводят с электро
да, расположенного в виде полумаски на лице.

Трансорбитальная методика гальванизации, лекарственный элект
рофорез области глаз (глазнично-затылочная методика). Два круглых 
электрода (диаметром около 5 см) помещают (рис. 9) на закрытые веки 
и соединяют с одним из полюсов аппарата. Другой электрод (50 см2) 
располагают на задней поверхности шеи (если это катод, то его 
размещают в области нижних шейных позвонков, если анод -  в 
области верхних шейных позвонков). Сила тока составляет 2-4 мА, 
экспозиция 10-20 мин. На курс лечения назначают 10-15 процедур, 
проводимых ежедневно или через день. Лекарственное вещество 
вводят с электродов, расположенных на коже глазниц.

Рис. 6. Гальванизация трусиковой зоны 
по Щербаку
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При заболевании глаз широко применяется лекарственный элек
трофорез через электрод-ванночку, объемом 3-5 мл, которую соединя
ют с одним из полюсов аппарата, в зависимости от полярности пре
парата, через угольный или платиновый стержень-электрод (рис. 10). 
Ванночку заполняют одним лекарством или смесью лекарственных 
веществ обычно из 2-3 препаратов температуры 28-30 °С, плотно 
прикладывают к краям глазницы, не допуская вытекания раствора 
из нее, фиксируя эластичным бинтом. Открытый глаз больного дол
жен соприкасаться с раствором. Сила тока составляет 0,5-1,5 мА, 
продолжительность воздействия -  10-30 мин. Всего назначают 15- 
20 процедур на курс лечения, проводимых ежедневно или через день. 
Второй электрод площадью 50 см2 располагают в области шеи сза
ди и соединяют с другим полюсом.

Гальванизация и электрофорез слизистой оболочки носа. Положе
ние больного лежа или сидя. Ватные или марлевые турунды, смочен
ные раствором лекарственного вещества или просто водой, вводят 
(рис. 11) в оба носовых хода на глубину 1-2 см. Концы турунд

Рнс. 9. Гальванизация и электрофорез области 
глаз

Рис. 11. Интраназальный 
электрофорез

Рис. 8. Гальванизация 
и электрофорез 
области лица 

(полумаска Бергонье)
Рис. 10. Лекарственный 
электрофорез через 
электрод-ваниочку
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помешают на клеенку размером 2x5 см, расположенную на коже над 
верхней губой. На свободные концы турунд накладывают металли
ческий электрод размером 1x2 см и соединяют с одним из полюсов. 
Второй электрод площадью 80-100 см2 располагают в области нижне
шейных позвонков, если подключают к катоду. Сила тока составляет
0,5-2-3 мА, экспозиция -  10-20 мин. Процедуры проводят ежедневно 
или через день, на курс лечения назначают 15-20 процедур. Эта 
методика наиболее показана детям и людям пожилого возраста.

Пациентам среднего возраста возможна модификация электро
дов. Концы двух токонесущих спаянных проводов длиной 2,5-3 см 
и диаметром около 2 мм обертывают марлей или ватой, вводят в 
носовые ходы больного и соединяют раздвоенным проводом с од
ним из полюсов.

Гальванизация и лекарственный электрофорез области носа и 
гайморовых пазух. Положение больного лежа или сидя. Один элек
трод в виде ленты шириной 3-4 см (рис. 12) и длиной 12-15 см 
располагают в области спинки носа и гайморовых пазух, присоеди
няют к одному из полюсов, другой -  площадью 50 см2-  в области 
нижних шейных позвонков подключают к катоду. Сила тока состав
ляет 3-5 мА, воздействие -  10—20 мин. Назначают процедуры ежед
невно или через день до 15 на курс. Лекарственное вещество вводят 
с электрода, расположенного на лице.

Гальванизация и лекарственный электрофорез области уха. Поло
жение больного лежа или сидя (рис. 13). В наружный слуховой 
проход на глубину 0,5-1 см вводят одним концом ватный тампон, 
смоченный водой или раствором лекарственного вещества, другим 
концом тампона заполняют ушную раковину, накладывают на нее 
гидрофильную прокладку 80-100 см2, смоченную водой, и соединя
ют с одним из полюсов. Второй электрод такой же площади распо
лагают в области нижнего шейного и верхнего грудного отделов по
звоночника. Сила тока составляет 0,5-2 мА, продолжительность -  
10-15 мин. На курс лечения назначают до 15 процедур, проводи
мых ежедневно или через день.

Рис. 12. Гальванизация 
и электрофорез 
области носа и 
гайморовых пазух

__ J  Рис. 13.Рнс. 13. Гальванизация 
н электрофорез 
области уха
и
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Гальванизация н лекарственный электрофорез области минда
лин. Положение больного лежа или сидя. Два электрода (рис. 14) 
круглой формы диаметром 5 см или квадратной формы площадью 
25-35 см* располагают на шее под углами нижней челюсти и при
соединяют раздвоенным проводом к одному полюсу, третий элект
род площадью 100 см2 -  на область нижних шейных позвонков. Сила 
тока составляет 3 -5 -7 'МА, продолжительность 15-20 мин, воздей
ствуют ежедневно или через день. На курс лечения назначают 10- 
15 процедур. Для проведения лекарственного электрофореза лаку
ны миндалин сначала промывают 1-3% раствором перекиси водоро
да (по 10-20 мл на каждую миндалину). Спустя 10-15 мин лакуны 
промывают смесью лекарственных веществ в количестве 20-30 мл. 
Смесь №  1 включает 20% альбуцид, 3% норсульфазол, 1% пеницил
лин; смесь №  2 -  1-2% стрептомицин, 1-2% мономицин и канами- 
цин, 0,5% метиленовый синий, 0,1% риванол, 0,02% фурацилин, 1% 
тетрациклин. Для этой методики используют электроды по 35 см 
каждый, располагая их сверху до мочки уха, снизу с захватом под
челюстной зоны. С одной стороны промывают миндалину смесью 
№  1, соединяя при этом электрод с анодом, с другой стороны про
мывают лакуны смесью №  2, подключая электрод к катоду. После 
использования основных смесей дополнительно промывают лакуны 
5-10 мл 0,1% раствора трипсина или химотрипсина, 5 мл 0,3% ра
створа преднизолона или 0,5% гидрокортизона. Миндалины промы
вают через день, на курс назначают 7-8 процедур. Сила тока, вре
мя, количество процедур идентичны методике гальванизации.

Гальванизация и лекарственный электрофорез области шейных сим
патических узлов. Положение больного лежа. Два электрода (рис. 15) 
площадью 20-25 см2 помещают на боковые поверхности шеи справа 
и слева вдоль грудино-ключично-сосцевидных мышц и присоединяют 
раздвоенным проводом к одному из полюсов. Третий электрод площа
дью 60-80 см2 располагают на область нижних шейных позвонков при 
соединении с катодом. Сила тока составляет 2-4 мА, иногда 5-8 мА, 
длительность процедуры -  10-15-20 мин. На курс назначают от 8 до

Гальванизация и 
электрофорез области

Рнс. 15. 
Гальванизация 
и электрофорез 
области шейных 
симпатических узлов

30



12 процедур, проводимых через день. Лекарственные вещества вво
дят с электродов, расположенных на боковой поверхности шеи. 

Гальванизация и лекарственный электрофорез области сердца. 
Положение больного лежа. Существует несколько вариантов распо
ложения электродов: 1) один площадью 100-150 см2 располагают 
над областью сердца, присоединяют к одному полюсу, другой -  такой 
же площади -  помещают поперечно на левую половину грудной 
клетки сзади, соединяют с другим полюсом (рис. 16, а); 2) электрод 
площадью 100-150-200 см2 располагают в области левой лопатки, 
другой -  такой же площади -  на наружной поверхности левого плеча 
(рис. 16, б). Сила тока 8-10-15 мА, воздействие 10-15-20 мин, про
цедуры проводить через день. На курс лечения назначают от 8 до 
12 процедур; 3) модификация общей гальванизации по Вермелю (опи
сание см. выше). Лекарственное вещество при электрофорезе вво
дят с электродов, расположенных над областью сердца или на на
ружной поверхности плеча.

Рис. 16. Гальванизация и электрофорез области сердца:
а -  первый вариант; б -  второй вариант расположения электродов
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Гальванизация и лекарственный электрофорез области легких. 
Положение больного лежа. 1. Два одинаковых электрода площадью 
150-200 см2 каждый располагают по средней подмышечной линии 
справа и слева, присоединяют к разным полюсам (рис. 17, а). 2. Два 
одинаковых электрода такой же площади помещают: один -  в пра
вой или левой половине грудной клетки спереди, другой -  попереч
но со стороны спины, соединяют с разными полюсами (рис. 17, б). 
Сила тока составляет 10-15-20 мА, продолжительность 15-20 мин. 
Процедуры проводят ежедневно или через день. На курс назначают 
10-15 процедур. Лекарственное вещество можно вводить с обоих 
электродов.

Внутритканевой электрофорез. Наибольшее распространение 
получил так называемый внутрилегочный электрофорез. Положение 
больного лежа. В организм вводят лекарственные вещества одним 
из известных фармакотерапевтических способов и проводят гальва
низацию области легких.

При внутривенном введении препарата ее проводят одновре
менно, предварительно расположив электроды в области патоло
гического очага по поперечной методике. При внутривенном 
капельном вливании гальванизацию подключают после введения 
примерно 2/3 раствора, при внутримышечном, подкожном и перо- 
ральном -  время зависит от особенностей фармакокинетики лекар
ственного вещества, ориентировочно через 1-2 часа после введения 
лекарственного вещества. Можно сочетать внутритканевой элект
рофорез с обычным, т. е. смочить фильтровальную бумагу под 
электродом тем же лекарством, которое было введено в организм 
другим способом. Силу тока назначают до 10-20 мА, продолжитель
ность -  20-40 мин, курс лечения 8-15 процедур, проводимых ежед
невно или через день. Наилучшие результаты дает внутривенное 
капельное вливание смесей лекарств с последующей гальванизацией.

Гальванизация и лекарственный электрофорез органов брюшной 
полости. Положение больного лежа. Электроды площадью 150-250 см2 
помещают в области проекции патологического органа (печени, же
лудка, селезенки, кишечника) и соединяют с одним го полюсов аппара
та. Для кишечника берут электрод большей площади (до 400 см2).

Рис. 17. Гальванизация и электрофорез области легких: 
а -  боковое расположение электродов;

6 -  передне-заднее расположение электродов
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Второй электрод  располагают поперечно по отношению к пер
вому со  стороны  спины (рис. 18). Сила тока составляет 10-15- 
20 м А , продолжительность 15-20 мин. Процедуры проводят ежед
невно или через день, до 15 процедур на курс. Лекарственные веще
ства вводятся с электрода, расположенного в области патологичес
кого органа. При хроническом панкреатите применяют внутритка
невой электрофорез: после внутривенного вливания 2/3 объема ле
карственного раствора (контрикал, трасилол) проводят поперечную 
гальванизацию места проекции поджелудочной железы при силе тока
9-15 м А , время воздействия 10-20 мин. Курс лечения составляет
10-15 процедур, проводимых в дни капельных внутривенных влива
ний.

Гальванизация и лекарственный электрофорез области суставов. 
Положение больного сидя или лежа. Расположение электродов 
поперечное: два электрода одинаковой площади в зависимости от 
размера суставов располагают на передней и задней поверхностях

Рнс. 18. Гальванизация и электрофорез органов брюшной полости:
• -  гальванизация и электрофорез области селезенки; б -  гальванизация 

и электрофорез области кишечника
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плечевого сустава (рис. 19, 1), на внутренней и наружной поверхно
стях локтевого сустава (рис. 19, 2), на сгибательной и разгибатсльной 
поверхностях лучезапястных суставов (рис. 19, 3), на ладонной и 
тыльной поверхностях кисти (рис. 19, 4), на передней поверхности 
бедра и ягодичной области тазобедренного сустава (рис. 19, 5), на 
наружной и внутренней поверхностях коленного (рис. 19, 6) и го
леностопного (рис. 19, 7) суставов. При множественном пораже
нии суставов кистей и стоп можно применять двух-четырехкамер- 
ные гальванические ванны (описание методики см. выше). Сила тока 
при гальванизации составляет 15-20 мА, продолжительность -  20- 
30 мин, ежедневно или через день. На курс лечения назначают 15- 
20 процедур. Лекарственное вещество вводят с одного или с обоих 
полюсов. При поражении двух симметричных суставов используют 
раздвоенные электроды от положительного и отрицательного полю
сов, которые располагают с наружной и внутренней поверхности каж
дого сустава.

Гальванизация и лекарственный электрофорез области позвоноч
ника. Положение больного лежа. Один электрод (рис. 20) площа
дью 100-150 см2 помещают в области нижнешейного и верхнегруд
ного отделов позвоночника и соединяют с положительным полюсом, 
другой электрод такой же площади -  в области пояснично-крестцо
вого отдела позвоночника и подключают к отрицательному полюсу.

Рис. 19. Гальванизация и лекарственный электрофорез области суставов:
1 -  плечевого сустава, 2 -  локтевого сустава, 3 -  лучезапястного 

сустава, 4 -  кисти, 5 -  тазобедренного сустава, 6 -  коленного сустава, 
7 -  голеностопного сустава
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Сила тока составляет 10-15 мА, продолжительность -  15-20 мин, 
процедуры проводят через день. На курс назначают до 15 процедур. 
Лекарственные вещества вводят с электрода, расположенного в 
шейногрудном отделе позвоночника.

Гальванизация и лекарственный электрофорез области плечевого 
сплетения (рис. 21). Положение больного сидя или лежа. Существу
ют 2 способа наложения электродов. При продольном расположе
нии -  один электрод площадью 100-150 см2 помешают в надклю
чичной области на стороне поражения и соединяют его с анодом 
при выраженном болевом синдроме, другой -  на ладонь руки и под
ключают к катоду. При поперечном расположении один электрод 
площадью 100-150 см2 помещают в надключичной области, другой 
такой же площади -  над лопаткой слева или справа в зависимости 
от патологического процесса, поперечно первому электроду. При
соединение к полюсам такое же, как и при продольной методике. 
Силу тока назначают 10-15 мА, время воздействия -  до 15-20 мин, 
проводят ежедневно или через день. На курс лечения необходимо 
15-20 процедур. Лекарственное вещество вводят с электрода, рас
положенного в надключичной области.

Гальванизация и лекарственный электрофорез области седалищ
ного перва (рис. 22). Положение больного лежа. Способы наложе
ния электродов: 1) продольное, когда один электрод площадью 200- 
300 см2 располагают в области или месте входа седалищного нерва 
на стороне поражения и соединяют с анодом при выраженном бо
левом синдроме или с катодом при подостром процессе. Другой
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электрод такой же площади -  в области наружного края икроножной 
мышцы той же стороны и присоединяют к другому полюсу; 2) попе
речное расположение -  электрод площадью 150-200 см2 помещают 
в пояснично-крестцовой области или в месте выхода нерва на боль
ной стороне, другой электрод такой же площади -  на передней по
верхности бедра. Подсоединение к полюсам проводится также, как и 
при продольной методике. Сила тока составляет 15-20 мА, продол
жительность -  15-20 мин, при остром процессе процедуры лучше 
проводить ежедневно, при подостром -  через день. На курс назнача
ют до 15-20 процедур. Лекарственное вещество вводят с электрода, 
расположенного на месте выхода седалищного нерва под ягодицей.

Гальванизация и лекарственный электрофорез области бедренно
го, большеберцового и малоберцового нервов:

1. Область бедренного нерва (рис. 23). Положение больного лежа. 
Электрод площадью 200 см2 располагают в пояснично-крестцовой 
области и соединяют с одним полюсом (чаще катодом), другой такой 
же площади -  на передней поверхности верхней трети бедра, под
ключают к другому полюсу (чаще аноду). Лекарственное вещество 
вводят с электрода, расположенного на бедре.

2. Область большеберцового нерва (рис. 24). Положение больно
го сидя или лежа. Электрод площадью 100 см2 помещают на задней 
поверхности верхней трети голени и подсоединяют к одному полю
су, второй такой же площади -  на подошвенную поверхность стопы 
и соединяют с другим полюсом. От процедуры к процедуре поляр
ность можно менять в зависимости от клиники заболевания (боле
вого синдрома, трофики тканей). Лекарственное вещество чаще 
вводят с электрода, расположенного на голени.

3. Область малоберцового нерва,(рис. 25). Положение больного 
сидя или лежа. Один электрод 100 см2 располагают на наружной

Рис. 23. Гальванизация и лекарственный 
электрофорез области бедренного нерва

Рис. 24. Гальванизация 
и лекарственный 

электрофорез области 
большеберцового нерва
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поверхности верхней трети голени и подключают к одному полюсу, 
другой такой же площади — на область тыльной поверхности стопы, 
соединяют с другим полюсом. Полярность можно менять как и при 
других методиках лечения заболеваний нервов. Лекарственное ве
щество вводят с электрода, расположенного в области голени.

Во всех трех методиках силу тока назначают до 10 мА, время 
воздействия -  10-20 мин. На курс назначают 12 -  15 процедур, 
проводимых ежедневно.

Гальванизация и лекарственный электрофорез области межребер- 
ных нервов (рис. 26). Положение больного лежа. Один электрод 
площадью 150-200 см2 помещают в области грудного отдела позво
ночника ниже угла лопаток и подсоединяют к положительному 
полюсу, другой такой же площади -  по ходу межреберных нервов 
на передней поверхности грудной клетки и соединяют с отрицатель
ным полюсом. Со стороны позвоночника можно использовать раз
двоенный электрод. Сила тока может быть максимальной (до 15 мА), 
продолжительность 10—15 мин, назначают ежедневно, 12—15 проце
дур на курс. Лекарственные вещества вводятся с электрода, распо
ложенного на передней поверхности грудной клетки, причем как (+), 
так и (—)  заряженные ионы.

Гальванизация и лекарственный электрофорез области срединно
го, локтевого и лучевого нервов:

1. Область срединного нерва (рис. 27). Положение больного сидя 
или лежа. Один электрод размером 100-150 см2 помещают в обла
сти нижних шейных и верхних грудных позвонков и присоединяют 
к одному полюсу, другой площадью 100 см2 располагают на лате
ральной стороне ладони и подключают к другому полюсу. С этого 
же электрода вводят лекарственное вещество.

2. Область локтевого нерва (рис. 28). Положение больного сидя 
или лежа. Электрод площадью 100-150 см2 располагают в области 
нижних шейных и верхних грудных позвонков, соединяют с одним

Рис. 26. Гальванизация и лекарственный 
электрофорез области межреберных нервов

Рнс, 25. Гальванизация и 
электрофорез малоберцового нерва

37



полюсом, другой размером 100 см2 — в области медиальной стороны 
Ладони и подключают к другому полюсу, с этого же электрода вводят 
лекарственное вещество.

3. Область лучевого нерва (рис. 29). Положение больного сидя 
или лежа. Один электрод площадью 100-150 см2 размещают в об
ласти нижних шейных и верхних грудных позвонков, соединяют с 
одним полюсом, другой площадью 100 см2 располагают на разгиба- 
тельной поверхности средней трети предплечья и присоединяют к 
другому полюсу. С этого же электрода вводится лекарственное 
вещество. В трех вышеописанных методиках силу тока доводят до
5-10 мА, время воздействия составляет 15-20 мин, процедуры 
проводят ежедневно или через день. На курс назначают 10-15 про
цедур.

Гальванизация и лекарственный электрофорез области мочевого 
пузыря (рис. 30). Положение больного лежа. Расположение элект
родов поперечное. Два электрода площадью 100-150 см2 распола
гают: один -  над лонным сочленением, другой -  в области крестца. 
При атонии мочевого пузыря электрод, помещенный на передней 
брюшной стенке, соединяют с катодом, в случае гипертонуса мо
чевого пузыря этот электрод подключают к аноду. Отсюда вводит-

Рис. 28. Гальванизация и 
лекарственный 
электрофорез области 
локтевого нерва
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ся и лекарственное вещество. Силу тока назначают до 10-15 мА, 
время воздействия составляет 15-20 мин. Процедуры проводят 
ежедневно или через день. На курс лечения рекомендуют 10- 
15 процедур.

Гальванизация и лекарственный электрофорез области почек (рис. 31). 
Положение больного лежа. Два электрода площадью 150 см2 каж
дый помещают справа и слева от позвоночника на уровне XII ThI2-  
L,„ (область проекции почек), присоединяют раздвоенным проводом

Рнс. 31. Гальванизация и лекарственный электрофорез области почек

Рве. 29. Гальванизация 
и лекарственный 

электрофорез области 
лучевого нерва

Рис. 30. Гальванизация и лекарственный 
электрофорез области мочевого пузыря
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к одному полюсу. Третий электрод площадью 300 см2 располагают 
на передней брюшной стенке и соединяют с другим полюсом. Силу 
тока назначают до 15-20 мА, продолжительность составляет 15- 
20 мин. Процедуры проводят ежедневно или через день. На курс 
рекомендуют 10-15 процедур. Лекарственное вещество вводят с 
электродов, расположенных в области проекции почек.

Гальваинзация и лекарственный электрофорез области мошонки 
(рис. 32). Положение больного лежа. Электрод площадью 80-100 см2 
располагают в области мошонки и соединяют с одним полюсом, 
два одинаковых электрода площадью 50 см2 каждый помещают на 
боковых поверхностях живота справа и слева, раздвоенным прово
дом присоединяют к другому полюсу. Сила тока колеблется от 0,5 
до 3 мА, время воздействия составляет 10-15 мин. Процедуры 
проводят ежедневно или через день. На курс лечения назначают
10—12 процедур. Лекарственное вещество вводят с электрода, рас
положенного в области мошонки.

Гальванизация и лекарственный электрофорез области молочных 
желез. Положение больной лежа. Два электрода в форме круга 
диаметром 10-15 см с отверстиями посредине -  3-5 см располага
ют на обеих молочных железах и раздвоенным проводом присоеди
няют к отрицательному полюсу. Третий электрод площадью 300 см2 
помещают в межлопаточной области (рис. 33, а) или над лонным

Рис. 33. Гальванизация и лекарственный электрофорез области молочных
желез: а — первый вариант; б — второй вариант
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сочленением (рис. 33, б ) и подключают к положительному полюсу. 
При необходимости можно применять электрод на одну молочную 
железу, тогда площадь второго электрода должна составлять 100 см2.

Силу тока назначают до 5-10 мА, продолжительность составля
ет 10-15-20 мин. Процедуры проводят ежедневно, на курс лечения 
необходимо 10-15 процедур. По показаниям гальванизацию прово
дят 2-3 раза в день с 2-часовым перерывом между процедурами. 
Лекарственное вещество вводят с электродов, расположенных в об
ласти молочных желез.

Гальванизация и лекарственный электрофорез органов малого таза 
у женщин. Положение больной лежа. Существует несколько видов 
расположения электродов: при брюшно-крестцовом (рис. 34, а) -  
один электрод площадью 200-300 см2 помещают над лоном и при
соединяют к одному полюсу, другой такой же площади -  в области 
крестца, подключают к другому полюсу. Лекарственное вещество 
вводят с электрода, расположенного над лоном. При брюшно-вла
галищном (рис. 34, б ) -  электрод площадью 200-300 см2 распола
гают над лоном и присоединяют к одному полюсу. Другой специ
альный электрод в виде гранитового стержня, который плотно об
матывают гигроскопической ватой толщиной 10 мм, вводя во вла
галище, соединяют с другим полюсом. Лекарственное вещество 
поступает в организм через влагалищный электрод. При крестцово
влагалищном расположении (рис. 34, в) -  один электрод площадью 
300-400 см2 размещают в области крестца, соединяют с одним 
полюсом, другой специальный электрод вводят во влагалище и

41



подключают к другому полюсу. При брюшно-крестцово-влагалищ
ном (рис. 34, г ) -  один электрод (200-300 см2) помещают на кре
стце, другой электрод такой же площади -  над лоном и подсоеди
няют их раздвоенным проводом к одному полюсу. Третий электрод 
(полостной) вводят во влагалище и подключают к другому полюсу. 
Электрофорез лекарственного вещества осуществляется через вла
галищный электрод. Сила тока составляет 10-15 мА, продолжитель
ность -  15-20 мин. Процедуры проводят ежедневно или через день. 
На курс лечения назначают 10—15 процедур.

Гальванизация и лекарственный электрофорез слизистой оболоч
ки полости рта. Положение больного сидя (рис. 35). Один электрод, 
состоящий из круглой свинцовой пластины диаметром 1-1,5 см, 
припаянной к токонесущему проводу, завертывают в ватный тампон 
(тампон служит гидрофильной прокладкой), смачивают водой или 
раствором лекарственного вещества и помещают в мешочек из 
тонкой резины в форме пальца, на одной стороне которого вырезают 
отверстие округлой формы диаметром 1—1,5 см. Резиновый мешочек 
с электродом накладывают круглым отверстием на область слизис
той оболочки рта или на десну, фиксируют пальцем больного и 
присоединяют к одному полюсу. Другой электрод площадью 25-30 см2 
располагают на области предплечья. Можно применить электрод 
другой формы. Резиновую дренажную трубку диаметром 10 мм и 
длиной 6-8 см разрезают вдоль на две части в виде корытца, в 
середине которого проделывают отверстие диаметром 2 мм. На дно 
укладывают свинцовую пластину длиной 4—5 см, шириной 0,5-1 см 
с припаянным к ней посередине токонесущим проводом, который 
протягивают через отверстие в резиновой трубке наружу. Свинцо
вую пластинку обтягивают марлей, сложенной в 6 слоев, смачивают 
водой или раствором лекарственного вещества. Раздвоенный элек
трод располагают на слизистой под верхней и нижней губой, третий 
электрод располагают в области предплечья. Силу тока назначают 
до 5 мА, продолжительность -  10-15 мин. Курсовое лечение со
ставляет 10-15 процедур, проводимых ежедневно или через день.

Разработана оригинальная методика разновидности лекарствен
ного электрофореза, получившая название электродрепшга. Отли
чием от классического метода является то, что лекарственное веще
ство, приготовленное на ДМСО, не помещают на прокладку элск-

Рнс. 35. Гальванизация н лекарственный электрофорез слизистой
облочки рта: а -  фиксация электрода пальцем экстраоралыю;

б -  фиксация электрода пальцем интраорально
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трода, а наносят тонким слоем на кожу в пространстве между раз4 
двоенным электродом. Последний соединяют с полюсом аппарата,! 
одноименным с зарядом лекарственного препарата. Третий элскт-1 
род, присоединяемый к другому полюсу аппарата, размещают на! 
противоположной стороне тела (поперечно к первым двум электро-1 
дам). Таким образом, лекарство вводится током в организм челове-1 
ка не с прокладок, а непосредственно с поверхности кожи, что 
исключает потерю лекарства на прокладках. ДМСО, обладая уни
кальным свойством: высокой транспортирующей способностью, по
вышает в 4-5 раз проницаемость гистогематических барьеров для 
медикаментов. Недостатком метода является то, что метод электро- 
дрегинга можно использовать лишь для воздействия на ровные 
поверхности тела человека.

Методика лечения панкреатита методом электродрегинга контри- 
калом. Контрикал (доза 5000 ЕД), растворенный в 2 мл 50% раствора 
ДМСО, наносят на кожу спины в месте проекции поджелудочной 
железы. В области верхней и нижней границы нанесенного лекарства 
располагают 2 электрода площадью 150 см2 каждый, которые присо
единяют к аноду гальванического аппарата. Третий электрод (катод) 
площадью 300 см2 помещают на передней поверхности тела в обла
сти печени (рис. 36). Сила тока при этом составляет 10-15 мА, 
назначают продолжительность воздействия -  15-20 мин, на курс 
лечения 5-7 процедур, проводимых ежедневно.

Гальванизация показана при лечении травм и заболеваний пери
ферической нервной системы (плекситы, радикулиты, моно- и поли
нейропатии, невралгии и др.); травм и заболеваний центральной 
нервной системы (черепно-мозговые и спинномозговые травмы, 
расстройства мозгового и спинального кровообращения, менингиты, 
энцефалиты и др.); вегетативной дистонии, неврастении и других 
невротических состояний; заболеваний органов пищеварения, про
текающих с нарушением моторной и секреторной функций (хрони
ческие гастриты, колиты, холециститы, дискинезии желчевыводящих 
путей, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки); 
гипертонической и гипотонической болезней, стенокардии, атеро
склероза в начальных стадиях; хронических воспалительных процес-

Рнс. 36. Расположение электродов при электродрегинге контри кала 
у больных панкреатитом
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сов в различных органах и тканях; некоторых стоматологических 
заболеваний (пародонтоз, глоссалгия и др.); заболеваний глаз (кера
титы, увеиты, глаукома и др.), хронических артритов и периартри- 
тов травматического, ревматического и обменного происхождения; 
функциональных половых расстройств; миозитов.

Противопоказаниями к проведению гальванизации являются но
вообразования, острые воспалительные и гнойные процессы, систем
ные заболевания крови, резко выраженный атеросклероз, недоста
точность кровообращения ЦБ и III стадий, гипертоническая болезнь
III стадии, лихорадочное состояние, экзема, дерматит, обширные на
рушения целостности кожного покрова и расстройства кожной чув
ствительности в местах наложения электродов, склонность к крово
течениям, беременность, кахексия, индивидуальная непереносимость 
гальванического тока.

Показания к лекарственному электрофорезу весьма широки -  они 
определяются фармакотерапевтическими свойствами вводимого пре
парата с обязательным учетом показаний к использованию постоян
ного тока. На общее действие лекарственного вещества можно 
рассчитывать главным образом при функциональных вегетативно- 
сосудистых расстройствах и состояниях, при которых достаточны 
микродозы лекарственных веществ. Однако справедливо утвержда
ют, что трудно найти заболевание, при котором лекарственный 
электрофорез не мог бы быть применен с пользой.

Противопоказания к лекарственному электрофорезу те же, что 
и к гальванизации, а также индивидуальная непереносимость лекар
ственных веществ.

Гл ава  2

ТРАНСЦЕРЕБРАЛЬНАЯ ИМПУЛЬСНАЯ 
ЭЛЕКТРОТЕРАПИЯ

Низкочастотная импульсная электротерапия (ТИЭ) в виде тради
ционного нейротропного метода электросна существует в течение 
полувека. За эти годы получены многочисленные данные, раскры
вающие различные стороны механизма физиологического и лечеб
ного действия электросна, сущность которых сводится к тому, что 
через центральные механизмы с помощью импульсных токов низ
кой частоты можно изменять функциональное состояние различных 
органов и систем организма.

Электросон -  это метод нейротропной терапии, заключающийся 
в воздействии на центральную нервную систему различными 
импульсными токами низкой частоты и малой силы. Название этого 
метода -  низкочастотная трансцеребральная импульсная электроте
рапия -  не отражает своей сущности. Оно возникло в то время, когда 
продолжительность процедур была от 2 до 4-6 часов. Естественно, 
что за этот период у всех больных развивался сон разной продол
жительности, а иногда и неоднократно. Поэтому считали, что это
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метод лечения сном. В настоящее время считается доказанным, что 
сон на процедурах развивается далеко не всегда и необязателен для 
формирования лечебного эффекта.

Характеристика токов, используемых в методе элсктросна. Впер
вые в методе электросна были применены прямоугольные импуль
сные токи (токи Лсдюка). Они и в настоящее время широко и с 
успехом продолжают использоваться в лечебной практике. Эти токи 
относятся к постоянным импульсным токам с частотой 5-150 Гц и 
длительностью импульсов 0,5 мс с постоянной скважностью.

Физиологическое и лечебное действие. Комплекс физических и 
биофизических сдвигов, базирующийся на законах распространения 
электрического тока и первичного взаимодействия его с различны
ми тканями, формирует механизм физиологического действия. Оп
ределяющая роль принадлежит непосредственному действию импуль
сного тока на структуры мозга.

При глазнично-сосцевидном расположении электродов импульсный 
ток через глазницы проникает в полость черепа, распространяется по 
сосудам и ликворным пространствам. Его плотность наиболее велика 
в области основания мозга, меньше всего -  в коре больших полуша
рий. Следовательно, при электросне наибольшему влиянию импульс
ного тока подвергаются подкорково-стволовые образования, располо
женные вблизи основания мозга, а именно -  таламус, гипоталамус, гипо
физ, ретикулярная формация ствола мозга, лимбическая система. В ре
зультате значительно изменяется их функциональное состояние, улуч
шается вегетативное обеспечение различных функций организма.

Физиологическое действие электросна оценивается по формиро
ванию различных эффектов, которые определяют возможность его 
использования в лечебных целях. Так, седативный эффект наиболее 
выражен при применении прямоугольных токов частотой 10 Гц. 
Поэтому методику электросна с применением этой частоты и в 
диапазоне от 5 до 20 Гц называют седативной. В основе этого 
эффекта лежит улучшение функционального состояния центральной 
нервной системы; корково-подкорковых взаимоотношений.

Анталгнческий эффект. Обезболивание при электросне обеспе
чивается разнообразными механизмами. При применении прямоу
гольных импульсных токов болеутоляющий эффект базируется на 
том, что развивающийся седативный эффект повышает порог и из
меняет эмоциональную окраску восприятия боли. Заинтересован
ность ретикулярной формации продолговатого и среднего мозга, а 
также гипофиза и лимбической системы при электросне обеспечи
вает опиатный механизм обезболивания. Анталгнческий эффект в 
большей степени выражен при частоте 10 Гц, в меньшей степени -  
при частоте 80-100 Гц.

Гемодинамнческие эффекты. Способность импульсных токов при 
трансцеребральном воздействии оказывать влияние на деятельность 
сердца и систему кровообращения в целом в настоящее время не 
вызывает сомнений. При трансцеребральном воздействии импульс
ными токами, осуществляется перестройка центральной и вегета
тивной регуляции сердечно-сосудистой системы, обеспечивающая 
снижение потребности сердечной мышцы в кислороде, т. е. способ
ствует экономизации работы сердца. Это может иметь значение в 
условиях гипоксии миокарда при снижении коронарных и миокар
диальных резервов.
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Гипотензивный эффект. На гемодннамических особенностях ба
зируется формирование гипотензивного эффекта при элсктросне. Это 
важно учитывать при выборе лечебных методов при гипертоничес
кой болезни с различными клинико-гемодинамичсскими варианта
ми. Только при адекватном гсмодинамическом обеспечении сниже
ние артериального давления у этой категории больных может рас
сматриваться оптимальным и прогностически благоприятным. Ги
потензивный эффект импульсных токов не сопровождается отрица
тельными регионарными гсмодинамическими сдвигами (в почках, в 
головном мозге), что часто сопровождает гипотензивный эффект даже 
высокоэффективных средств.

Гормональные и иммунные эффекты. В настоящее время доказа
но, что при воздействии на центральную нервную систему в основ
ном за счет непосредственного влияния на высшие эндокринные 
центры импульсные токи могут существенно изменять гормональ
ный и иммунный статус больных. Степень и направленность этих 
изменений может регулироваться подбором определенных парамет
ров импульсного тока. Выраженная стимуляция функции гипофиза, 
сопровождающаяся выделением АКТГ и стимуляцией синтеза сте
роидных и других гормонов. Указанные эффекты наиболее выраже
ны при применении частот 80-100 Гц.

Обменно-трофические эффекты. Импульсные токи низкой часто
ты при трансцеребральном применении оказывают влияние на цен
тральные механизмы различных процессов обмена в организме: 
улучшение кислородно-транспортной функции организма, углевод
ного, липидного, пуринового и других видов обмена. Кроме того, 
доказаны детоксикационный и регенерационный эффекты электро
сна, что обосновывает его применение при различных токсических 
и повреждающих процессах.

Показания. Для лечения ТИЭ показаны: гипертоническая бо
лезнь 1 и II стадии, гипотоническая болезнь, ишемическая болезнь 
сердца: стабильная стенокардия независимо от функционального 
класса, экстрасистолические нарушения ритма, инфаркт миокарда 
на разных этапах реабилитации, язвенная болезнь желудка и две
надцатиперстной кишки, бронхиальная астма, ревматоидный арт
рит, подагра, нейроцирукляторная дистония, дисциркуляторные и 
травматические энцефалопатии, гипоталамическис (диэнцефальные) 
синдромы, болевые синдромы при заболеваниях периферической 
нервной системы, острые нарушения мозгового кровообращения в 
раннем восстановительном периоде, подготовка к операциям и в 
послеоперационный период, эндоартерииты и атеросклеротические 
окклюзии периферических артерий, ожоговая болезнь и обмороже
ния, токсикозы беременности первой и второй половины, подго
товка беременных к родам, нарушение менструальной функции, 
предменструальный и климактерический синдромы, энурез, лого- 
неврозы, ночные страхи и другие невротические состояния, хорея, 
а также заболевания, при которых элсктросон применяется у взрос
лых, нейродермиты, зудящие дерматозы, некоторые небактериаль
ные формы экземы, псориаз, реактивные состояния, агриппничсс- 
кий синдром, синильный психоз, шизофрения, неврозы, при интен
сивных тренировках в подготовительный и тренировочный период 
и в период ответственных соревнований, при стрессовых состоя
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ниях и длительном эмоциональном напряжении, при умственном 
и физическом переутомлении.

Противопоказания. ТИЭ не применяют при воспалительных и 
дистрофических заболеваниях глаз, отслойке и пигментном пере
рождении сетчатки, застойных явлениях в области дисков зритель
ного нерва, при высокой степени близорукости (выше -  5D), не
которые формы глаукомы, катаракты, а также при остаточных 
явлениях нарушений мозгового кровообращения, арахноидите в 
анамнезе.

В разделе противопоказаний рассматриваются такие заболевания, 
как глаукома и катаракта. Элсктросон при применении больным 
открытоугольной формой глаукомы, хорошо корригируемой миоти- 
ками, является эффективным методом лечения, позволяющим зна
чительно снизить внутриглазное давление и дозу миотических 
средств. При закрытоугольной форме глаукомы в стадии декомпен
сации с явлениями затруднения венозного оттока и при кризовом 
течении применение электросна противопоказано, т. к. может выз
вать ухудшение течения заболевания.

При начальных стадиях катаракты применение элсктросна спо
собствует устранению возникших дистрофических изменений в хру
сталике. В то же время при поздних стадиях катаракты применение 
электросна затягивает созревание катаракты и является нецелесооб
разным.

Все указанные выше противопоказания относятся к использова
нию в методе элсктросна прямоугольных импульсных токов. Следу
ет указать, что изменение глазничной локализации на лобную не 
устраняет указанных противопоказаний. Необходимо также обратить 
внимание на то, что противопоказания, связанные с заболеваниями 
глаз, диктуют необходимость обязательной консультации окулиста 
перед назначением лечения электросном.

Аппаратура. Современной медицинской промышленностью для 
проведения процедур электросна в настоящее время выпускается 
лишь один серийный аппарат «ЭС-10-5» (рис. 37). Кроме того, во 
многих лечебно-профилактических учреждениях используется аппа
рат «Электросон -  4Т» (рис. 38).

Все аппараты одноканальные (предназначены для одного паци
ента), выполнены по II классу защиты от поражения электричес
ким током, в пластмассовых корпусах. Аппараты типа «Электро
сон» являются транзисторными генераторами прямоугольного им
пульсного тока с фиксированной длительностью (0,5 мс) импульса. 
Постоянный ток (дополнительная постоянная составляющая -  ДПС), 
генерируемый этими аппаратами, предназначен для использования 
вместе с импульсным током и дозируется обычно в процентах к 
амплитудному значению последнего. Поскольку в современных 
методиках его не используют, то в аппарате «Электросон -  4Т» 
тумблер его включения вынесен с панели аппарата в специальный 
закрытый отсек на верхней поверхности аппарата (7, 8), там же 
находятся клавиши включения (1) и выключения (2) аппарата в сеть.
В аппарате «ЭС-10-5» эти клавиши (1 ,2 )  находятся на передней 
панели. Там же имеются сигнальные лампочки (3, 4), которые за
гораются при включении аппарата (красная -  при неисправности,
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Рис. 38. Схема панели аппарата «Электросон-4»
(объяснение в тексте)
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зеленая -  при исправном аппарате). На передней панели находит
ся измерительный прибор -  миллиамперметр (5), шкала которого 
имеет деления от 0 до 10 мА через каждые 0,1 мА. Дозирование 
осуществляется в амплитудном значении, переключатель диапазо
на частот в аппарате «Электросон-4Т» имеет два положения: до 30 Гц 
и до 150 Гц (6, 7), а в аппарате «ЭС-10-5» имеется кнопочное ус
тройство (10) для выбора нужной частоты из диапазона широко 
используемых в клинической практике частот (5, 10, 20, 40, 60, 80, 
100 Гц). На панели аппарата имеется ручка сброса тока и установ
ки на «О »  -  приспособления, необходимые для установки стрелки 
миллиамперметра в нулевое положение для повторного подключе
ния пациента (6). На панели аппарата находится ручка потенцио
метра «Ток пациента» (9 ) для подведения импульсного тока к 
пациенту. На боковых поверхностях имеется токонесущий провод 
с розеткой для подключения масок, на штепсельном устройстве есть 
указание полярности. Сопряженность полюсов в вилке и розетке 
аппарата и маски обеспечивается заводской конструкцией этого 
соединения. Аппараты, используемые в методе электросна, рабо
тают от электрической сети переменного тока 50 Гц, напряжение 
220 В.

Для проведения процедур электросна как по глазничной, так и по 
лобной методикам применяют резиновую полумаску с вмонтирован
ными в нее металлическими чашечками-электродами, в которые вкла
дываются ватные тампоны, смоченные теплой водопроводной водой 
(рис. 39). Электроды смонтированы в полумаске таким образом, что

глазничные подключаются к отрицательному полюсу аппарата, т. е. 
являются раздвоенным катодом, а заушные электроды -  к положи
тельному полюсу аппарата и являются раздвоенным анодом.

Техника проведения процедуры. Перед назначением процедуры 
электросна врач должен объяснить пациенту безопасность импуль
сного воздействия, рассказать о возможных ощущениях и предупре
дить его, что развитие сна на процедурах возможно, но не обяза
тельно. Процедуры должны проводиться через час-полтора после 
приема еды или перед сном. Процедуры проводятся в положении 
лежа. Кровать должна быть деревянной, лучше с травяным матра
цем. Больной должен перед проведением процедуры принять удоб-

Ряс. 39. Фиксация электродов 
при лечении аппаратами 
«Элсктросон»
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ную позу и расслабиться. Аппарат включается в сеть за 2-5 мин до 
проведения процедуры.

При подготовке электродов к процедуре резиновая полумаска 
обрабатывается двукратным протиранием спиртом. В металличес
кие чашечки вкладываются тампоны, приготовленные из хлопковой 
ваты в соответствии со строением глазниц пациента (при экзофталь
ме меньшие размеры и наоборот) и смоченные водопроводной во
дой. Употреблять вместо воды какие-либо лекарственные средства 
не рекомендуется, т. к. при импульсных режимах, используемых в 
методе электросна, электрофорез не осуществляется, а использовать 
их в качестве электролита для проведения электрического тока 
нерентабельно, особенно в современных условиях. Электроды рас
полагают на закрытые глаза и область сосцевидных отростков, сле
дя, чтобы под электроды не попадали волосы. Маску закрепляют 
таким образом, чтобы электроды плотно прилегали к коже, но не 
давили на глаза. После установления на панели аппарата выбран
ных параметров подключают маску к аппарату, а затем медленным 
вращением ручки потенциометра подводят ток к пациенту до появ
ления минимальных ощущений в виде чувства «ползания мурашек», 
легкой вибрации, отдельных толчков, чувства легкого дуновения или 
давления. Никаких неприятных ощущений во время процедуры быть 
не должно. Показания миллиамперметра заносятся обязательно в 
форму 44 (обязательная учетно-отчетная документация для всех 
физиотерапевтических кабинетов).

Во время процедуры сила тока может самопроизвольно увеличи
ваться за счет уменьшения сопротивления глазных сред, что может 
вызывать неприятное жжение под электродами. В таких случаях 
необходимо тотчас же уменьшить силу тока. Поэтому медицинская 
сестра, осуществляющая контроль за состоянием больного и рабо
той аппарата, не должна отлучаться из кабинета во время проведе
ния процедуры. У  больного на процедуре может (но не обязатель
но) развиться различной глубины физиологический сон, часто по
верхностный, когда при внешних проявлениях сна (глубокое, ров
ное дыхание, храп) больной может слышать малейшие шорохи, 
шепот, поэтому следует соблюдать тишину в кабинете электросна.

После окончания процедуры больного следует отключить от ап
парата, снять маску и, если есть возможность, то оставить боль
ного спать. При большой пропускной способности кабинета боль
ному предлагают поспать в палате или в комнате отдыха при ам
булаторном лечении. После снятия электродов больного предуп
реждают о том, чтобы он сразу не открывал глаза, а 1-2 мин 
полежал с закрытыми глазами и затем адаптировался в полузатем- 
ненном кабинете.

При проведении лечения электросном следует учитывать фаз
ный характер процедур: через 15-20 мин от начала процедуры от
мечается фаза торможения, которая может продолжаться в тече
ние 2-4 час часто после окончания процедуры. В этот период у 
больного отмечается снижение остроты реакций на внешние раз
дражители, что ограничивает применение электросна в производ
ственных условиях, особенно у лиц, чья производственная деятель
ность связана с повышенным вниманием (водители, диспетчеры, 
рабочие на автомобилях). Врач должен обязательно предупреждать 
больных об этом.
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Организация кабинета электросна. Помещение для лечения элек
тросном должно быть светлым, сухим, с температурой воздуха не 
ниже 20-22 °С  и располагаться в части здания, где нет шума, с 
целью звукоизоляции должно иметь двойной тамбур. Запрещается 
организация кабинета в подвальном и полуподвальном помещени
ях. Площадь кабинета определяется из расчета не менее 6 м2 на 
одну кровать. При этом минимальная площадь кабинета должна 
быть не менее 12 м2. В кабинете должен быть общий рубильник 
и распределительные пусковые щитки. Рубильник и щитки должны 
быть расположены на высоте 1,6 м от уровня пола. На щитке 
должны находиться штепсельная розетка и 4 клеммы. Из них две 
левых могут использоваться для подключения аппарата к источни
ку тока, третья соединена с землей через рубильник, а четвертая 
постоянно соединена с землей и служит для заземления перенос
ных (портативных) аппаратов. Клемма заземления должна быть 
окрашена в другой цвет.

Пол покрывают паркетом, древесно-волокнистыми плитками, 
линолеумом, деревянными досками и окрашивают масляной крас
кой. Стены окрашивают на высоту около 2 м матовыми масляными 
красками светлых тонов, потолок -  белой клеевой краской или 
известью. Все батареи отопления должны быть закрыты деревянны
ми решетками, а стояки центрального отопления -  деревянными 
кожухами высотой 2 м. Окна должны быть затемнены не очень 
плотными шторами.

Кабинет оборудуют приточно-вытяжной вентиляцией с подогре
вом и четырехкратным обменом воздуха за один час. Кроме венти
ляции желательно иметь окно с фрамугой. Искусственное освеще
ние должно обеспечивать возможность наблюдения за больными во 
время процедуры.

Возле каждой кровати ставят тумбочку и стул для одежды боль
ных или напольную вешалку. Для индивидуальных простыней пред
назначается шкаф с ячейками. Белье хранят в индивидуальных ячей
ках с указанием фамилии больного. Рабочее место медицинской 
сестры, специально обученной для проведения процедур электро
сна, оборудуют вблизи входа в кабинет: рабочий стол, два стула 
(один для сестры, другой для больного). На столе устанавливают 
электрические процедурные часы, настольную лампу, раскладыва
ют маски для проведения процедур. Для подготовки проведения 
процедур выделяют место и стол вблизи водопроводных кранов с 
раковиной. Стена, около которой устанавливается стол, может быть 
облицована глазурованной плиткой или окрашена масляной крас
кой на высоту 2 м от пола. Снаружи на дверь кабинета желательно 
прикрепить световое табло с надписью: «Электросон, соблюдайте 
тишину!». Световое табло освещается во время проведения проце
дуры.

Электротранквилизация

Наряду с классическим методом электросна широко применяет
ся в лечебной практике метод т.н. центральной элсктроанальгезии
1001 «электротранквилизации». Метод основан- на применении пря
моугольных импульсных токов частотой от 150 до 2000 Гц, длитель
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ность импульса колеблется от 0,15 до 0,5 мс, т. е. токи, близкие по 
своей физической характеристике прямоугольным токам, использу
емым в методе электросна, но в большем частотном диапазоне, 
включая их среднечастотный диапазон. Локализация воздействия 
применяется только лобно-сосцевидная (рис. 40). Механизм физио
логического и лечебного действия электротранквилизации очень 
близок к таковым при применении седативной методики электросна 
(использование прямоугольного импульсного тока частотой 10 Гц ).

Показания и противопоказания те же, что и в методе электросна.
Для проведения электротранквилизации или центральной элек

троанальгезии используют аппараты типа «Л Э Н А Р » -  Лечебный 
ЭлектроНАРкоз (рис. 41).

Схема передней панели аппарата «ЛЭ Н АР». На передней панели 
управления расположены: 1 -  измеритель среднего значения тока в 
цепи больного; 2 -  ручка автоматического ограничителя тока в цепи 
больного от 1 до 3,5 мА; 3 -  ручка регулирования частоты следо-

Рис. 40. Лобно-сосцевидная 
фиксация электродов при 
электротранквилизации:
1 -  электрод со знаком (-),
2 -  электрод со знаком (+)

Рис. 41. Схема передней панели аппарата «ЛЭНАР»
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вания импульсов от 150 до 2000 Гц; 4 -  ручка регулирования дли
тельности импульсов от 0,15 до 0,5 мс; 5 -  клавиша включения 
питания аппарата; 6 -  клавиша контроля питания; 7, 8 -  клавиши 
постоянной и переменной скважности; 9 -  ручка регулирования ДПС 
от 0 до 2 В; 10 -  ручка регулирования амплитуды импульсов на
пряжения от 0 до 18 В; пульт управления, состоящий из 3 клавишей 
д ля одновременной или раздельной регулировки: 11 -  величины ДПС, 
12 -  частоты импульсов, 13 -  амплитуды импульсов напряжения; 14 -  
ящик для хранения электродов.

Техника проведения процедуры: 1) нажать клавишу контроля 
питания (6), при этом отклонение стрелки измерителя в цепи боль
ного должно быть свыше 3 мА; 2) установить все ручки управления 
регулировкой параметров импульсного воздействия в крайнее левое 
положение (2, 3, 4, 10); 3) закрепить раздвоенный электрод-катод на 
коже лба, а раздвоенный электрод-анод -  на коже сосцевидных 
отростков; 4) включить аппарат в сеть нажатием клавиши питания 
(5); 5) установить режим постоянной (7) или переменной (8) скваж
ности; 6) установить длительность импульса (4); 7) установить ча
стоту следования импульсов (3); 8) плавно увеличить уровень вы
ходного напряжения до появления у больного ощущения легкой виб
рации под электродами; 9) по окончании процедур плавно умень
шить амплитуду выходного напряжения (10) до крайнего левого по
ложения; 10) отключить аппарат от сети.

Трансцеребральная амплипульстерапия

В последние годы наряду с применением прямоугольных импуль
сных токов в методе электросна широко применяются токи других 
физических характеристик, в частности, синусоидальные модулиро
ванные токи (СМ Т). Это синусоидальные токи частотой 5000 Гц, 
модулированные колебаниями низкой частоты от 10 до 150 Гц. При 
электросне используются СМТ со следующими параметрами: дли
тельность полупериодов 1:1,5, режим переменный, III род работы, 
глубина модуляций 75%, частота 100 Гц -  при глазничной мето
дике и 30 Гц -  при лобной методике, продолжительность процедур
15 минут ежедневно, на курс 10-12 процедур.

Непосредственное действие синусоидальных модулированных 
токов на нервные образования и церебральные сосуды более выра
жено, чем при прямоугольных токах, а рефлекторный компонент 
выражен слабее, что и определяет их различия в физиологических 
эффектах. Наиболее выражены при амплипульстерапии гемодинами- 
ческие эффекты, которые проявляются в коррекции показателей как 
центральной, так и регионарной (мозговой и почечной) гемодинами
ки независимо от исходных нарушений. Анталгнческий гормоно- и 
иммунокорригирующий эффекты не уступают эффектам электросна 
на фоне достаточно выраженного седативного эффекта.

Противопоказания уменьшены по сравнению с методом электро
сна. Так, воспалительные и дистрофические заболевания глаз не 
являются противопоказанием, а также нарушение мозгового крово
обращения, начиная с раннего восстановительного периода.

Наиболее удобным для проведения электросна синусоидальны
ми модулированными токами является аппарат «Амплипульс-4», хотя 
можно применять «Амплипульс-5, б». Последние отличаются нали
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чием автоматического таймера с цифровой высвечивающейся инди
кацией параметров.

Эти аппараты выполнены по II классу защиты от поражения 
электрическим током. Оба аппарата генерируют и обеспечивают 
различные режимы работы -  переменный и выпрямленный при 
прямой и обратной полярности, разные длительности полупериодов 
(1:1,5; 2:3; 4:6), 4-5 родов работы — III род работы, представляю
щий сочетание модулированного и немодулированного тока, исполь
зуется в методе электросна. Диапазон частоты в аппарате «Ампли- 
пульс -  4 » колеблется от 30 до 150 Гц, а в «Амплипульс -  5 » -  
от 0 до 150 Гц, глубина модуляций в диапазоне 0-50-75-100 %  и 
более. Миллиамперметр аппарата рассчитан на дозирование тока в 
амплитудном значении до 80 мА, при электросне используется шкала 
до 20 мА. Эти аппараты одноканальные, предназначены для прове
дения электросна одному пациенту. При проведении процедуры ис
пользуется электродная резиновая полумаска от аппаратов для 
электросна с заменой вилки на штепсельное устройство для аппа
ратов «  Амплипульс». Техника проведения процедуры такая же, как 
и при электросне.

Трансцеребральная интерференцтерапия

Для воздействия на центральную нервную систему используют
ся также интерференционные токи. Такие токи образуются с помо
щью интерференции двух среднечастотных токов, отличающихся по 
частоте в диапазоне от 0 до 200 Гц.

Механизм физиологического действия интерференционных токов 
хотя и близок к действию прямоугольных импульсных токов, но 
отличается тем, что применение более высокого диапазона частот 
способствует практически беспрепятственному их прохождению 
через кожный барьер. Следовательно, рефлекторный компонент их 
влияния на центральную нервную систему ничтожно мал, в то время 
как непосредственное действие на возбудимые структуры мозга 
достаточно выражено. Наиболее выражены при интерференцтерапии 
следующие физиологические эффекты: антиаритмический, липотроп- 
ный, гормоно- и иммунокорригирующий, гемодинамический и антал- 
гический.

Показания и противопоказания такие же, как и при трансцереб
ральной амплипульстсрапии.

Для проведения трансцеребральной интерференцтерапии использу
ется аппарат «АИТ-50». Схему панели и работу аппарата см. в главе
5 «Интерференцтерапия» (стр. 92).

Лечебные методики

При гипертонической болезни I и I I  стадии (лабильной гипер
тензии) применяют элсктросон по глазнично-сосцевидной методи
ке с использованием прямоугольного импульсного тока частотой 10 
(5-20) Гц, продолжительностью от 30 мин до 1 час ежедневно или 
4 раза в неделю (2 дня подряд с последующим днем перерыва). На 
курс в среднем назначают 15 процедур.

Эта методика применяется с целью получения седативного эф
фекта, который у больных лабильной формой артериальной гипер
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тонии имеет патогенетическое значение и способствует развитию 
выраженного гипотензивного эффекта и ликвидации явлений гипер- 
симпатикотонии, а также выраженной коррекции основных показа
телей гемодинамики при гиперкинетическом типе гемоциркуляции.

С этой же цепью может быть применен метод электротранкви
лизации, заключающийся в лобно-сосцевидном воздействии прямо
угольными токами частотой 1000 Гц, продолжительностью проце
дур -  30-45 мин ежедневно На курс назначают 12-15 процедур. ,

При стабильной гипертонии применяют электросон с использо
ванием прямоугольного тока частотой 100 Гц по глазнично-сосце
видной методике, продолжительностью процедуры 30 минут, через 
день. На курс назначают 10—12 процедур. По достижении гипотен
зивного эффекта (после 5-6 процедур) можно применить «седатив
ную» методику электросна (использование частоты 10 Гц).

При церебральной форме гипертонической болезни, а также при 
сопутствующей энцефалопатии различного генеза следует применять 
электросон с использованием СМТ со следующими параметрами: 
длительность полу периодов 1:1,5, режим переменный, Ш род рабо
ты, глубина модуляций 75%, частота 100 Гц -  при глазничной 
методике и 30 Гц -  при лобной методике. Продолжительность 
процедуры составляет 15 мин. Назначают их ежедневно. На курс 
применяют 10-12 процедур.

При кардиальной форме гипертонической болезни, а также при 
сочетании с ишемической болезнью сердца применяется электросон 
с использованием интерференционных токов по лобной методике с 
частотой 0-100 Гц при продолжительности процедуры 15 мин ежед
невно. На курс назначают 10-12 процедур.

Все указанные выше методики электросна при стабильной ги
пертонии способствуют улучшению гуморальной регуляции артери
ального, давления, угнетению прессорных гормонов, что имеет важ
ное значение в гипотензивном эффекте при этой стадии заболева
ния.

При ишемической болезни сердца применяют электросон с ис
пользованием прямоугольного импульсного тока по глазничной 
методике с частотой 10 Гц (5-20 Гц), продолжительность процеду
ры от 30 мин до 1 часа 3-4 раза в неделю (2 дня подряд с после
дующим днем перерыва). На курс применяют 15 процедур.

Применение этой методики электросна способствует улучшению 
центральной регуляции деятельности сердца, сердечного ритма, 
сосудистого тонуса, формированию седативного эффекта, уменьше
нию болевого синдрома при стенокардии, улучшению обмена кате
холаминов и снижению гиперхолестеринемии, что подчеркивает ее 
патогенетическую значимость.

Такой группе больных можно применять с лечебной цепью ме
тод электротранквилизации: лобное расположение электродов, пря
моугольный импульсный ток частотой 1000 Гц, продолжительность 
процедуры составляет 45 мин. На курс назначают 10-15 процедур.

У  больных ишемической болезнью сердца, осложненной нару
шениями ритма в виде частых эктопических экстрасистол, а также 
выраженными нарушениями липидного обмена, рекомендуется на
значать интреференционные токи по лобно-сосцевидной методике с 
частотой 0-100 Гц при продолжительности процедуры 15 мин ежед
невно. На курс применяют 10—12 процедур. Интерференционные
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токи можно использовать не только для лечения больных ИБС, но 
и для профилактики ее развития, т. к. при их воздействии достига
ется устранение важнейших факторов риска при ИБС (артериальная 
гипертензия и гиперлнпидемия).

При днэнцефалыюм синдроме применяют прямоугольные токи 
частотой 10 Гц по глазничной методике, продолжительность проце
дуры от 30 мин до 1 часа 3-4 раза в неделю (через день или 2 дня 
подряд с последующим днем перерыва). На курс назначают 10-
12 процедур. В этих же случаях можно применять метод электро
транквилизации с использованием лобного воздействия прямоуголь
ными импульсными токами частотой 1000 Гц продолжительностью 
процедур 30-40 мин ежедневно. На курс применяют 10-12 проце
дур.

При травматической энцефалопатии применяют прямоугольные 
импульсные токи частотой 10 Гц по глазничной методике продол
жительностью от 30 минут до часа 3-4 раза в неделю (через день 
или 2 дня подряд с последующим днем перерыва). На курс назна
чают 10-12 процедур.

При днециркуляторных энцефалопатиях рекомендуется примене
ние синусоидальных модулированных токов с использованием пере
менного режима длительности полупериодов 1:1,5. Применяют род 
работы при глубине модуляций 75%, частотой 100 Гц по глазнич
ной методике и 30 Гц по лобной методике. Продолжительность 
процедур составляет 15 мин, назначаемых ежедневно. На курс при
меняют 10-12 процедур. Таким больным можно применять интер
ференционные токи по лобной методике с частотой 0-100 Гц про
должительностью процедуры 15 мин. Их назначают ежедневно. На 
курс применяют 10-12 процедур. При этих методиках не только до
стигается выраженная коррекция нарушений гемодинамики в цереб
роваскулярной системе, но и устраняются выраженные клинические 
проявления заболевания, преимущественно мозговая симптоматика.

При неврозах с различными проявлениями (неврастеническими, 
психастеническими и психосоматическими расстройствами) рекомен
дуется применять прямоугольные импульсные токи с частотой 10 Гц 
по глазничной методике, продолжительность процедуры от 30 мин 
до 1 часа, 3-4 раза в неделю (через день или 2 дня подряд с после
дующим днем перерыва. На курс в среднем применяют 5-10 проце
дур. Используют также электротранквилизации прямоугольными 
импульсными токами частотой 1000 Гц по лобной методике, про
должительность процедуры 30-45 мин ежедневно. На курс назнача
ют 10-15 процедур.

При климактерическом синдроме с преобладанием невротическо
го компонента применяют прямоугольные токи частотой 10 Гц по 
глазничной методике. Продолжительность процедур колеблется от 
30 мин до часа, процедуры проводятся через день или два дня подряд 
с последующим днем перерыва. На курс применяют 10-12 проце
дур: у больных с преобладанием вегетативного компонента («при
ливы» от 40 и более в сутки) назначают интерференционные токи 
по лобной методике продолжительностью до 30 мин. Процедуры 
проводятся 3-4 раза в неделю через день или два дня подряд с 
последующим днем перерыва. На курс назначают 10-12 процедур.

Учитывая способность импульсных токов потенцировать фарма
кологическую активность медикаментозных препаратов, при приме
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нении электросна и других методах нейротронной импульсной элек
тротерапии необходимо своевременно уменьшать дозу лекарствен
ного препарата, чтобы избежать передозировки последнего.

Таким образом, при правильном дифференцированном примене
нии различных методов трансцеребральной импульсной электроте
рапии можно достичь высоких терапевтических результатов при 
различных заболеваниях, используя данный метод или в качестве 
монотерапии, или при включении его в лечебный комплекс. Кроме 
того, врач-физиотерапевт может комбинировать все указанные ме
тодики в зависимости от преобладания симптоматики основного и 
сопутствующего заболеваний.

Гл а в а 3

ДИАДИНАМОТЕРАПИЯ

Диадинамотерапия -  лечебный метод, в котором используются 
импульсные токи полусинусоидальной формы с задним фронтом 
затянутым по экспоненте, следующие с частотой 50 и 100 Гц. При 
частоте 50 Гц ток состоит из отдельных импульсов почти не обра
зуя постоянной составляющей. Такой ток получил название «одно- 
полупериодный непрерывный» (ОН ) или однофазный фиксирован
ный -  по Бернару. При частоте импульсов 100 Гц, вследствие пе
рехода затянутого заднего фронта каждого импульса в следующий, 
образуется значительная постоянная составляющая. Этот ток полу
чил название «двухполупериодный непрерывный» (ДН) или двух
фазный фиксированный -  по Бернару.

Упомянутые два вида диадинамичсских токов (рис. 42) применя
ют при следующих видах модуляций:

-  ОР -  однополупериодный ритмический (ритм синкопа) -  по
сылка тока вида ОН длительностью 1,5 с, чередующаяся с паузами 
такой же продолжительности;

-  КП -  короткий период -  чередование посылок тока вида ДН 
длительностью 1,5 с с посылками тока вида ОН такой же продол
жительности;

-  ДП -  длинный период -  чередование тока вида ОН длитель
ностью 4 с с посылками тока ДН, плавно нарастающего и спадаю
щего, длительностью 8 с, весь период равен 12 с;

-  ОВ -  однополупериодный (однотактный) волновой -  посылки 
тока вида ОН, постепенно увеличивающегося до максимальной ам
плитуды и плавно уменьшающегося до нуля, чередующиеся с пау
зами длительностью 4 с;

-  ДВ -  двухполупериодный (двухтактный) волновой плавно 
нарастающий до максимальной амплитуды и постепенно уменьша
ющийся до нуля в течение 8 с ток вида ДН, чередующийся с пау
зами длительностью 4 с;

~ OB' -  однополупериодный волновой -  посылки с плавно на
растающим и убывающим в течение 4 с током вида ОН, чередую
щиеся с паузами длительностью 2 с;
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-  ДВ' -  двухполупериодный волновой -  посылки с плавно нара
стающим и убывающим в течение 4 мин током вида ДН, чередую
щиеся с паузами длительностью 2 с.

Диадинамические токи оказывают прежде всего болеутоляющее 
действие. Раздражение периферических нервных окончаний вызыва
ет повышение порога их болевой чувствительности. Вместе с тем 
ритмически повторяющиеся импульсы с периферических нервных 
рецепторов, поступающие в центральную нервную систему, приво
дят к образованию в ней «доминанты ритмического раздражения», 
подавляющей «доминанту боли» и снимающей болевые ощущения. 
Для усиления раздражающего действия диадинамических токов, 
снижения привыкания к ним в ходе процедуры применяют переклю
чение полюсов. Импульсные токи активируют крово- и лимфообра
щение, улучшают трофику тканей, стимулируют обменные процес
сы, что в свою очередь усиливает обезболивающий эффект их дей
ствия.

Для диадинамотсрапии применяются следующие аппарата; «СНИМ-1», 
«Модель 717», «Тонус-1», «Тонус-2», «Диадинамик ДД5А».

Аппарат «СНИМ -1». На панели управления аппарата «СНИМ-1» 
размещены следующие детали (рис. 43): 1 -  выключатель сети; 2 -  
сигнальная лампочка; 3 -  экран осциллоскопа; 4 -  сигнальная лам
почка коммутатора видов тока; 5 -  ручка переключателя режимов 
работы: «постоянный» или «переменный»; 6 -  ручка переключателя 
видов тока и формы модуляции; 7 -  ручка переключателя шкалы 
миллиамперметра на 10 и 50 мА; 8 -  ручка переключателя полярнос
ти напряжения на клеммах пациента; 9 -  миллиамперметр; 10 -  руч
ка потенциометра; 11 -  ручка регулировки и длительности периода 
(в секундах) при переменном режиме работы; 12 -  ручка регулиров
ки времени (в секундах), в течение которого происходит нарастание 
тока в посылках от нуля до максимума при переменном режиме 
работы -  «передний фронт»; 13 -  ручка регулировки времени (в се
кундах), в течение которого происходит уменьшение тока в посыл
ках от максимума до нуля -  «задний фронт»; 14 -  сигнальная лам
почка (красная), загорающаяся при неисправности аппарата.

Рис. 43. Схема панели управления аппарата «СНИМ-1»
(объяснение в тексте)

59



Включение аппарата. 1. Перед началом работы проверить со
ответствие напряжения сети (127 или 220 В). При напряжении сети 
127В вставляют плавкий предохранитель на 1А, при напряжении 
220В -  на 0,5А.

2. Выключатель сети перевести в положение «В кл.», при этом 
загорается белая сигнальная лампочка.

3. В течение 1-2 мин прогревать аппарат. На достаточность 
прогревания может указывать появление изображения на экране 
осциллоскопа.

4. С помощью ручек на левой боковой стенке аппарата при 
несколько выведенном потенциометре добиться четкого изображе
ния формы токов, после чего ручку потенциометра перевести в 
нулевое положение. Аппарат готов к работе.

Аппарат «СНИМ-1» позволяет проводить воздействия с приме
нением фиксированных параметров модуляции или при регулирова
нии в каждом отдельном случае длительности периода и крутизны 
нарастаний и спада посылок волновых токов. В первом случае пе
реключатель режима работы (5 ) ставят в положение «постоянный». 
Переключателем (6 ) устанавливают необходимый вид тока, прове
ряют положение переключателей полярности (8 ), шунта (7 ) и при
ступают к проведению воздействия.

При необходимости более индивидуализированного проведения 
процедур, когда нужно воздействовать токами с модуляциями, отли
чающимися от вышеописанных, ручку переключателя режима рабо
ты (5) ставят в положение «переменный». В этом случае длитель
ность всего периода в секундах устанавливают с помощью ручки 
«период» (11). Ручкой (12) «передний фронт» устанавливают время, 
в течение которого ток в посылках нарастает от нуля до максимума, 
а ручкой (13) «задний фронт» -  время, в течение которого ток в 
посылках убывает от максимума до нуля. В остальном процедура 
проводится так же, как и при постоянном режиме. Загорание крас
ной сигнальной лампочки указывает на неисправность аппарата. В 
этом случае необходимо немедленно отключить пациента и затем 
выяснить причину неисправности.

Аппарат «Модель 717» представляет собой сокращенный вари
ант аппарата «СНИМ -1». В нем нет осциллографической трубки. 
Воздействия можно проводить только при фиксированных формах 
модуляции тока. На панели управления аппарата размешены сле
дующие элементы (рис. 44): 1 -  выключатель сети; 2 -  сигнальная 
лампочка; 3 -  клавиши включения отдельных видов и форм моду
ляции токов; 4 -  переключатель полярности напряжения на клем
мах пациента; 5 -  переключатель выходного напряжения аппарата 
на балансное сопротивление — «Контроль» или на клеммы паци
ента -  «Работа»; 6 -  ручка потенциометра регулировки тока паци
ента; 7 -  миллиамперметр; 8 -  переключатель шкал прибора на 5 
и 50 мА.

На задней стенке аппарата находятся гнезда присоединения 
проводов пациента, сетевого кабеля и заземления.

Включение аппарата. Порядок проведения процедур такой же, 
как и с аппаратом «СНИМ-1». Наличие переключателя выходного 
напряжения позволяет проводить проверку работы аппарата, не от
соединяя проводов пациента. Для этого переключатель нужно по
ставить в положение «Контроль». Однако, прежде чем переводить
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переключатель в положение «Работа», необходимо ручку потенцио
метра установить в нулевое положение.

Аппарат «Тонус-1». На панели управления размещены следую
щие детали (рис. 45): 1 -  выключатель сети; 2 -  сигнальная лампоч
ка; 3 -  экран осциллоскопа; 4 -  клавиши включения отдельных видов 
диадинамических токов; 5 -  миллиамперметр; 6 -  переключатель 
полярности на клеммах пациента; 7 -  процедурные часы; 8 -  ручка 
регулировки тока пациента.

Аппарат «Тонус-1» выполнен по II классу защиты и в заземле
нии не нуждается. Перед эксплуатацией на новом месте необходи
мо убедиться в соответствии положения переключателя аппарата 
напряжению сети.

Включение аппарата. 1) потенциометр установить в крайнее 
левое (нулевое) положение, а выключатель сети в положение 
«Выкл.»; 2) включить штепсельную вилку в сетевую розетку; 3) вык
лючателем (1) включить сетевое напряжение, при этом должна засве
титься сигнальная лампочка (2 ); 4 ) после прогревания ламп, о чем 
свидетельствует появление на экране осциллоскопа светящейся 
линии, соответствующей клавишей выбирают необходимый вид 
тока. При присоединенных проводах пациента и зафиксированных 
на теле больного электродах включают часы, повернув предвари-

7 6 5 4 1

Рнс. 44. Схема панели управления аппарата «Модель 717» при лечении 
Диадинамическими токами (объяснение в тексте)
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Рнс. 45. Схема панели управления аппарата «Тонус-1»
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тельно их ручку до отказа вправо (для завода пружины) и возвра
тив ее затем до нужной отметки времени; 5 ) потенциометром 
устанавливать необходимую силу тока, прибавляя ее только в 
течение полупериодов действия тока, а при чередовании двух видов 
тока -  во время однополупериодного; 6)  по окончании процедуры 
ручку потенциометра возвратить в крайнее левое положение, так 
как после выключения часов автоматическая блокировка прекра
щает подачу тока.

Аппарат «Тонус-2». Он имеет меньшие размеры и вес. На пане
ли  управления аппарата «Тонус-2» расположены (рис 46):

1 -  кнопка включения сетевого напряжения; 2 -  зеленая лампоч
ка, свечение которой сигнализирует о включении сетевого напряже
ния; 3 -  кнопка выключения сетевого напряжения; 4 -  кнопка вклю
чения прямой полярности на клеммах пациента; 5 -  кнопка вклю
чения обратной полярности; кнопки включения следующих видов 
токов и их модуляций: 6 -  двухполупериодного непрерывного, 7 -  
однополупериодного непрерывного, 8 -  однополупериодного ритми
ческого, 9 -  короткого периода, 10 -  длинного периода, 11 -  однопо
лупериодного волнового, 12 -  двухполупериодного волнового; 13 -  
ручка регулировки потенциометра для регулирования силы тока; 14 -  
миллиамперметр; 15 -  красная лампочка, светящаяся при неисправ
ности в аппарате.

Аппарат выполнен по II классу защиты и в заземлении не 
нуждается. Проведение процедур на нем осуществляется так же, 
как и на аппарате «Тонус-1 ». Вращение потенциометра для увели
чения тока можно производить только во время полупериода про
хождения тока, а при чередовании двух токов -  во время однопо
лупериодного, ориентируясь по отклонению стрелки миллиампер
метра.

Рис. 46. Схема панели управления аппарата «Тонус-2»
(объяснение в тексте)
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Аппарат «Диадинамик Д Д 5 А ». На панели управления аппарата 
размещены следующие детали (рис. 47):

1 -  кнопка включения сетевого напряжения; 2 -  сигнальная 
лампочка, светящаяся при включении сетевого напряжения; 3 — 
кнопка включения прямой полярности на клеммах пациента; 4 — 
кнопка включения обратной полярности; кнопки включения следу
ющих видов тока и их модуляций; 5 — двухполупериодной непре
рывный -  Д Р ; 6 -  однополупериодный непрерывный -  MF; 7 -  
короткий период -  СР; 8 -  длинный период -  LP ; 9 -  ритм син
копа — чередование посылок однополупериодного тока, длитель
ностью 1 с, с паузами такой же продолжительности -  RS; 10 -  
чередование посылок однополупериодного тока длитсльностыю 6 с 
с паузами длительностью 4 с -  М М ; 11 -  экран осциллоскопа; 12 -  
ручка потенциометра для регулирования величины импульсного 
тока; 13 -  миллиамперметр импульсного тока; 14 -  ручка потенци
ометра для регулирования величины постоянной составляющей -  
гальванического тока; 15 — миллиамперметр гальванического тока;
16 -  разъем для подключения проводов пациента; 17 -  ручка для 
переноски аппарата.

На задней стенке аппарата находятся ручки для регулирования 
осциллоскопа.

Включение аппарата. 1) перед началом работы проверить по
ложение ручек потенциометров. Они должны находиться в крайнем 
левом (нулевом ) положении; 2)  нажатием кнопки ( 1)  включить се
тевое напряжение, о чем сигнализирует свечение лампочки (2). 
Примерно через 1 мин прогревания аппарата на экране осциллоско
па (11) появляется свечение. Четкость, яркость и устойчивость его 
регулируется тремя ручками, расположенными в углублении на зад
ней стенке аппарата в левом  нижнем углу . Аппарат готов к рабо
те; 3 ) к разъему (1 6 ) подсоединить провода от наложенных на тело 
больного и закрепленных электродов; 4 ) одной из клавиш (5 -10 ) 
включить нужный вид тока, клавишей (3 или 4 ) выбрать прямую 
или обратную полярность; 5 ) потенциометрами (одним или двумя 
последовательно) установить необходимую для воздействия силу 
тока и соотношение между импульсным током и постоянной со
ставляющей.

П о окончании процедуры ручки обоих потенциометров вращать 
против часовой стрелки в крайнее левое положение. При этом стрел
ки обоих потенциометров должны возвращаться в крайнее левое по-
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Рис. 47. Схема панели управления аппарата «Диадинамик ДД5А»

(объяснение в тексте)
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ложение. Кнопкой (1 ) выключают сетевое напряжение и штепсель
ную вилку извлекают из сетевой розетки.

Дозиметрия и техника проведения процедур
Размер и форма электродов должны соответствовать зоне боле

вого участка. Расположение электродов может быть поперечным, 
продольным, поперечно-диагональным. В зоне наибольшей болезнен
ности располагают катод.

Дозирование воздействий диадинамическими токами осуществ
ляется по силе тока в миллиамперметрах и продолжительности 
воздействия в мин. Сила тока устанавливается таким образом, что
бы у  пациента появились ощущения достаточно выраженной, но 
неболезненной вибрации при противоболевом лечении или отчетли
вые сокращения мышц при электростимуляции. Процедуры и курс 
лечения начинают с интенсивностей тока, вызывающих ощущение 
слабой или умеренной вибрации, постепенно увеличивая силу тока 
к концу процедуры и курса лечения.

Довольно часто воздействия диадинамическими токами при од
ной локализации электродов проводят двумя-тремя видами токов и 
их модуляций, применяя их в последовательности нарастания воз
буждающего действия. Например, «двухполупериодный», «короткий 
период», «длинный период». Общая длительность воздействия при 
одной локализации может составлять 10-12 мин.

В зависимости от цели воздействия в течение всей процедуры 
может быть применен один вид модуляции, например, однополупе
риодный волновой ток. Во время одной процедуры могут быть 
осуществлены воздействия при 2-3 локализациях электродов и общей 
продолжительности процедуры .доЗО мин..

Во время проведения воздействия по всей площади расположе
ния электродов должно быть равномерное ощущение легкого жже
ния, покалывания и вибрации. Если  же в самом начале процеду
ры или спустя некоторое время от него при небольшой силе тока 
(1 -2  м А ) пациент ощущает в одной точке только жжение, усилива
ющееся с прибавлением тока, то следует проверить правильность 
наложения электрода -  нет ли  случайного соприкосновения метал
лических частей электрода или угольных нитей с поверхностью кожи. 
Такой контакт во избежание длительно не заживающих электрохи
мических ожогов должен быть исключен. Следует также тщательно 
осмотреть кожу, чтобы убедиться в отсутствии ее повреждений в 
виде мелких царапин и др. Если они имеются, то при возможности 
нужно сместить с этого участка электрод, а если этого сделать 
нельзя, участок повреждения покрывают кусочком хлорвиниловой 
пленки или клеенки. При правильном наложении электродов, от
сутствии повреждений эпидермиса и усиливающихся ощущениях 
жжения под электродами процедуру продолжать не следует.

Во время проведения воздействия с применением ручных элект- 
рододержателей необходимо следить за тем, чтобы во время прохож
дения тока контакт между электродами и телом не ослаблялся, так 
как это вызывает неприятные ощущения у  пациента. На курс лечения 
назначают 8-12 процедур, проводимых ежедневно или через день.

Диадинамические токи применяются для введения лекарственных 
веществ. При этом лечебная эффективность метода определяется

64



влиянием тока, а также однонаправленно действующим лекарствен
ным препаратом. Наиболее часто для диадинамофореза используют 
местно-анестезирующие и сосудорасширяющие средства. Раствором 
лекарства смачивают прокладку соответствующей полярности, про
кладку второго электрода смачивают, как обычно, водой. Методика 
проведения процедуры подбирается с учетом остроты патологичес
кого процесса. Наиболее часто для введения лекарственного веще
ства используют непрерывный ток -  двухполупериодный непрерыв
ный (Д Н ), но можно применять и различные комбинации токов: двух
полупериодный непрерывный (Д Н ), короткий период (К П ), длинный 
период (Д П ). Длительность процедуры при воздействии одним видом 
тока составляет 5-10 мин. При использовании нескольких видов токов 
общая продолжительность процедуры увеличивается до 10-15 мин. 
При необходимости воздействия в течение одной процедуры на не
сколько полей продолжительность ее увеличивается до 20-30 мин. 
Курс лечения составляет 8-10 процедур, иногда -  15.

В назначении воздействия диадинамическими токами указывают
ся локализация электродов на теле пациента, размер электродов и 
их полярность, вид тока или модуляции, длительность воздействия 
каждой из них, интенсивность воздействия, например: воздействие 
диадинамическими (Д Д ) токами при расположении электродов разме
ром 2x6 см паравертебрально в шейном отделе позвоночника, отрица
тельный электрод справа, ДН  -  2 мин, КП -  3 мин, ДП  -  3 мин, сила 
тока -  до появления умеренных ощущений вибрации. На процедур
ной карте расположение, размер и полярность электродов отмеча
ются графически на специальном клише.

Лечебные методики

Воздействие на болевые зоны лица (рис. 48):
а) место выхода первой ветви тройничного нерва -  круглый элек

трод диаметром до 2 см, зона иррадиации боли -  круглый электрод 
диаметром до 5 см, отрицательный полюс располагают в месте вы
хода нерва;

б, в) место выхода второй ветви тройничного нерва -  круглый 
электрод диаметром до 2 см, зона иррадиации боли -  круглый элек
трод диаметром до 5 см, отрицательный полюс располагают в месте 
выхода нерва;

г )  места наибольшей болезненности в височной области -  
круглые электроды диаметром до 2 см на ручных держателях, 
отрицательный полюс располагают в точке наибольшей болез
ненности;

Рис. 48. Расположение электродов при воздействии на болевые зоны
лица диадинамическими токами (объяснение в тексте)
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д ) место выхода третьей ветви тройничного нерва -  круглый 
электрод диаметром до 2 см, зона иррадиации боли -  круглый 
электрод диаметром до 5 см. Электроды фиксируют ручным держа
телем, отрицательный полюс помещают в месте выхода нерва;

е ) места выхода первых ветвей тройничного нерва -  круглые 
электроды диаметром до 2 см на ручных держателях, отрицатель
ный полюс располагают в зоне наибольшей болезненности;

ж ) места выхода вторых ветвей тройничного нерва — круглые 
электроды диаметром до 2 см на ручных держателях, отрицатель
ный полюс располагают в точке наибольшей болезненности;

з )  места выхода третьих ветвей тройничного нерва -  круглые 
электроды диаметром до 2 см на ручных держателях, отрицатель
ный полюс располагают в точке наибольшей болезненности;

и ) места выхода второй и третьей ветвей тройничного нерва -  
круглые электроды диаметром до 2 см на ручных держателях, от
рицательный полюс помещают в точке наибольшей болезненности;

к) места выхода первой и второй ветвей тройничного нерва, круг
лые электроды диаметром до 2 см на ручных держателях, отрица
тельный полюс располагают в точке наибольшей болезненности;

л , м, н ) место выхода одной из ветвей тройничного нерва -  
круглый электрод диаметром до 2 см; место наибольшей болезнен
ности в затылочной области -  круглый электрод диаметром 5 см. 
Электроды фиксируют ручным держателем, отрицательный полюс 
помещают в точке наибольшей болезненности.

Диадинамичеекие токи назначают в следующем порядке: двухполу
периодный волновой -  2-3 мин, короткий период — 2—3 мин, длинный 
период -  2-3 мин. Общая длительность воздействия при одной лока
лизации составляет 6-10 мин. При резко выраженных болях применя
ют один только двухполупериодный волновой ток при длительности 
воздействия 6-8 мин. Силу тока увеличивают постепенно до появле
ния выраженных, но неболезненных ощущений вибрации. Процеоуры 
проводят ежедневно или через день, курс лечения 10-12 процедур.

Воздействие на болевые точки и паравертебральные зоны в заты
лочной области (рис. 49):

а) на места выхода больших затылочных нервов применяют круг
лые электроды диаметром до 2 см на ручных электрододержателях, 
отрицательный полюс -  на точке наибольшей болезненности;

б ) место выхода большого затылочного нерва -  круглый элек
трод диаметром до 2 см, верхний край трапециевидной мышцы — 
круглый электрод диаметром 5 см. Электроды фиксируют руч-

Рнс. 49. Расположение электродов при воздействии на затылочную
область диадинамическими токами (объяснение в тексте)
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ным держателем, отрицательный полюс помещают на точке вы
хода нерва;

в) точка наибольшей болезненности (при пальпации) над ости
стыми отростками шейного отдела позвоночника -  круглый элект
род диаметром до 2 см, верхний край трапециевидной мышцы со
ответствующей стороны -  круглый электрод диаметром 5 см, отри
цательный полюс -  над остистыми отростками;

г ) места пальпаторно определяемой болезненности в паравертеб- 
ральных областях -  круглые электроды диаметром 5 см, отрица
тельный электрод -  в точке наибольшей болезненности;

д ) места пальпаторно определяемой болезненности в области 
верхнего края трапециевидной мышцы у основания шеи -  круглые 
электроды диаметром 5 см, отрицательный полюс помещают в зоне 
более выраженной болезненности. Электроды фиксируют ручным 
держателем;

е ) паравертебральные зоны вдоль шейного отдела позвоночника -  
пластинчатые электроды размером 3,5x8,5 см, отрицательный по
люс располагают в месте большей болезненности.

Диадинамические токи назначают в следующем порядке: двухпо
лупериодный волновой -  2-3 мин, короткий период -  2-3 мин, длин
ный период -  2-3 мин. Силу тока постепенно увеличивают до по
явления выраженных, но неболезненных ощущений вибрации. Про
цедуры проводят ежедневно или через день. На курс лечения назна
чают 12-14 процедур.

Воздействие на болезненные зоны в области плечевого пояса 
(рис. 50):

а) на места пальпаторно определяемой болезненности в паравер- 
тебральных областях на уровне остистых отростков нижне-шейного 
и верхне-грудного отделов позвоночника накладывают электроды 
размером 3,5x60-90 мм, отрицательный полюс -  в месте наиболь
шей болезненности;

б ) один электрод располагают вдоль верхнего края трапециевид
ной мышцы, второй -  параллельно первому на расстоянии не менее
6 см, электроды размером 14-16x6-80 мм, отрицательный полюс -  
на трапециевидной мышце;

в ) основание боковой поверхности шеи, наружная поверхность 
плечевого сустава -  электроды размером 60x100 мм параллельно, 
отрицательный полюс помещают у  основания шеи;

Рнс. 50. Расположение электродов при воздействии на болезненные
точки плечевого пояса диадинамическими токами (объяснение в тексте)
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г ) передняя и задняя поверхность плечевого сустава -  электроды 
размером 80x100 мм один против другого, отрицательный полюс 
помещают со стороны наибольшей болезненности;

д ) болевые зоны в затылочной области ниже сосцевидного отрос
тка у  внутреннего края лопатки -  круглые электроды диаметром 5 см, 
фиксируемые ручным держателем.

Днединамические токи назначают в следующем порядке: двухпо
лупериодный волновой -  2-3 мин, короткий период -  2-3 мин, 
длинный период -  2-3 мин. Силу тока постепенно увеличивают до 
появления выраженных, но неболезненных ощущений вибрации. 
Процедуры проводят ежедневно или через день. На курс лечения 
назначают 12-14 процедур.

Воздействие на болевые точки и зоны в области грудной клетки 
(рис. 51):

а ) грудино-ключичные сочленения -  круглые электроды диамет
ром 50 мм фиксируются над ними ручными держателями, отрица
тельный полюс -  в точке большой болезненности;

б ) грудино-реберные сочленения -  круглые электроды диаметром 
50 мм фиксируют над болезненными участками ручными держателя
ми, отрицательный полюс -  на стороне наибольшей болезненности;

в) зона болезненности, пальпируемая в межреберных промежут
ках передней стенки грудной клетки, паравертебральная область 
соответствующей стороны на уровне верхнего края лопатки -  элек
троды размером 8x 10 см, отрицательный полюс -  на спине;

г ) зона болезненности, пальпируемая по ходу межреберий на 
боковой поверхности грудной клетки, паравертебральная зона той же 
стороны соответствующих межреберий -  электроды размером 8x 10 см, 
отрицательный полюс -  на спине;

д ) паравертебральные зоны в области пальпируемой болезнен
ности -  электроды размером 5x8 см паравертебрально, отрицатель
ный полюс помещают на стороне наибольшей боли.

Диадинамические токи назначают в следующем порядке: двухпо
лупериодный волновой -  2-3 мин, короткий период -  2-3 мин, 
длинный период -  2-3 мин. Силу тока постепенно увеличивают до 
появления выраженных, но неболезненных ощущений вибрации. 
Процедуры проводят ежедневно или через день. На курс лечения 
назначают 12-14 процедур.

Рис. 51. Расположение электродов при воздействии диадинамическими
токами в области грудной клетки (объяснение и тексте)
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Воздействия на область шейных симпатических узлов, блуж
дающего и правого диафрагмального нервов (рис. 52):

а) боковая поверхность шеи ниже сосцевидных отростков -  
с обеих сторон пластинчатые электроды размером Зх5-6см, фик
сируемые бинтом, или круглые электроды диаметром 5 см на 
ручных держателях, полярность меняют на обратную в середине 
воздействия;

б ) в надключичной области справа -  электрод размером 2x3 см, 
вдоль верхнего края правой лопатки, начиная от позвоночника, -  
электрод размером 6- 8x 10-12 см, отрицательные полюс -  в над
ключичной области.

Диадинамическис токи -  двухполупериодный волновой. Силу 
тока плавно увеличивают до появления выраженных, но небо- 
лезненных ощущений вибрации под электродами. Процедуры 
проводят ежедневно, на курс лечения назначают до 12-14 про
цедур.

Воздействие на различные участки рук (рис. 53):
а) на проекцию лучевого нерва по наружной поверхности плеча -  

электрод размером 3-4x3-4  см, на внутренней поверхности плеча -

Рис. 52. Расположение электродов при воздействии диадинамическими 
токами на область шейных симпатических узлов, блуждающего и правого 
диафрагмального нерва: а -  боковую поверхность шеи; б -  надключичную 

область справа и надлопаточную область с той же стороны

-f

Рис. 53. Расположение электродов при воздействии 
диадинамическими токами на различные участки руки
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электрод размером 4-5x10 см, отрицательный полюс — на наруж
ной поверхности плеча;

б )  на проекции среднего и локтевого нервов по внутренней 
поверхности плеча -  электрод размером 4x10 см, на наружной по
верхности плеча -  электрод размером 6x 12 см, отрицательный по
люс -  на внутренней поверхности плеча;

в ) на области наружного и внутреннего мыщелков плеча -  элек
троды размером 4x8-10 см, отрицательный полюс -  на стороне 
наибольшей болезненности;

г )  на внутренней и наружной поверхности лучезапястного сус
тава -  электроды размером 4x4-5 см, отрицательный полюс -  на 
участке наибольшей болезненности;

д ) кисть погружают в ванночку с водой, в которую опущен один 
из электродов, второй электрод в виде манжетки шириной 6-8 см 
помещают преимущественно на наружной поверхности предплечья, 
отрицательный полюс опущен в воду ванночки.

Диадинамические токи назначают в следующем порядке: двухпо
лупериодный волновой -  2-3 мин, короткий период -  2 -3  мин, 
длинный период -  2-3 мин.

Силу тока постепенно увеличивают до появления ощущения небо
лезненной вибрации под электродами. Процедуры проводят ежедневно 
или через день. На курс лечения назначают до 10 процедур.

Воздействие на область желудка, печени, 12-перстной кишки 
(рис. 54): а ) в эпигастральной области — электрод размером 6-  
8x12-14 см, в межлопаточной области на уровне от  V  до IX  груд
ных позвонков -  электрод размером 8-10x14-16 см, в условиях 
гипофункции желудка отрицательный полюс -  в эпигастральной об
ласти, при гиперфункции применяют обратную полярность; б ) на 
проекции поджелудочной железы в правой половине эпигастраль
ной области -  электрод размером 8-10x12-14 см, в межлопаточ
ной области между V  и IX  грудными позвонками — электрод раз
мером 10-12x14-16 см, отрицательный полюс -  в эпигастраль
ной области; в ) в правом подреберье, начиная с эпигастральной 
области, -  электрод размером 8-10x12-14 см, второй электрод

Рис. 54. Расположение электродов при воздействии диадинамическими 
токами на область желудка, печени и 12-перстной кишки 

(объяснение в тексте)
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размером 10-12x14-16 см -  на спине на уровне от V  до IX  груд
ных позвонков, отрицательный электрод -  в правом подреберье;
г ) на область проекции желчного пузыря -  электрод размером 
3x6 см, в подлопаточной области справа -  электрод размером 
8-10x12-14 см, отрицательный полюс -  над проекцией желчного 
пузыря.

Диадинамические токи назначают в следующем порядке: двух
полупериодный волновой -  3 -5  мин, длинный период -  3-5 мин. 
Силу тока постепенно увеличивают до появления легких или 
умеренно выраженных ощущений вибрации под электродами. 
Процедуры проводят ежедневно, на курс лечения назначают до 
10-12 процедур.

Воздействие на пояснично-крестцовый отдел позвоночника и бо
левые участки по ходу седалищного нерва (рис. 55): а ) паравер- 
тсбрально в зоне пальпаторно определяемой болезненности по
яснично-крестцовой области -  электроды размером от 4x6 до 
5x15 см или круглые электроды диаметром 5 см, фиксируемые 
ручным держателем (б ),  отрицательный электрод -  на месте боли;
в) электрод размером 5x10 см -  в области пальпаторно опреде
ляемой болезненности в пояснично-крестцовом отделе позвоноч
ника, второй электрод размером 10x16 см -  на болевых участках 
ягодичных мышц; г ) электроды размером 10x15 см -  симметрич
но на пальпаторно определяемых болезненных участках ягодич
ных мышц; д ) на проекции седалищного нерва в ягодичной склад
ке -  круглый электрод диаметром 5 см, верхняя треть передней по
верхности бедра -  электрод 15x20 см, отрицательный электрод -  на

Рис. 55. Расположение электродов при воздействии диадинамическими
токами на пояснично-крестцовую область (объяснение в тексте)
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м есто выхода седалищного нерва; е )  на проекции седалищного 
нерва на задней поверхности бедра -  электрод размером 4x15 см, 
на передней поверхности бедра -  электрод 10x15 см, отрицатель
ный полю с -  на задней поверхности бедра; ж ) на м есте пальпи
руемой боли  в подколенной области -  электрод размером 4 -5 x 8 -  
10 см , на передней поверхности коленного сустава -  электрод 
размером 7x12 см, отрицательный электрод помещают в подколен
ной области; з )  вдоль внутренней и наружной поверхности ик
роножной мышцы в участках пальпируемой боли  -  электроды 
размером 4x15 см, отрицательный электрод -  на участке наи
больш ей болезненности; и ) вдоль гребешка больш еберцовой ко
сти кнаружи от него на участке пальпируемой бо ли  -  электрод 
размером 4x12-15 см, на задней поверхности голени  -  электрод 
размером 6x12-14 см, отрицательный полю с -  на передней по
верхности голени; к ) по внутренней и наружной поверхности 
ахиллова сухожилия на болевых участках -  электроды размером 
3x8 см, отрицательный полюс помещают на наружную поверх
ность.

Диадинамические токи назначают в следующем порядке: двухпо
лупериодный волновой -  2 -3  мин, короткий период -  2 -3  мин, 
длинный период -  2-3 мин. При резко выраженных болях диадина
мические токи в течение 6 -9  мин воздействуют одним двухполупе- 
риодным волновым током. При расположении обоих электродов на 
болевых участках полярность меняется на обратную в середине 
воздействия каждым током. Силу тока плавно увеличивают до по
явления выраженных, но неболезненных ощущений вибрации. Про
цедуры проводят ежедневно или через день. На курс лечения назна
чают 10-12 процедур.

Воздействие на суставы ног (рис. 56): а) на наружной и внутрен
ней поверхности коленного сустава — электроды размером 5x10- 
14см (на стороне боли -  несколько меньших размеров), отрицатель
ный полюс -  на стороне большей болезненности; б ) в месте лока
лизации боли в области нижнего или верхнего заворота -  электрод 
размером 6x 8 см, второй электрод (8x 10 см ) -  соответственно выше 
или ниже надколенника, отрицательный полюс -  в зоне наибольшей 
болезненности; в) на внутренней поверхности голеностопного су
става кзади и книзу от лодыжки и на наружной поверхности справа 
от лодыжки -  электроды размером 4x6-8 см, отрицательный полюс — 
на стороне боли; г ) всю стопу погружают в ванночку с водой, в 
которую опускают один из электродов, второй электрод в виде ман
жетки шириной 6-8 см -  на голени, отрицательный полюс -  в воду 
ванночки (рис. 57).

Диадинамические токи назначают в следующем порядке: двухпо
лупериодный волновой -  2-3 мин, короткий период -  2 -3  мин, 
длинный период -  2-3 мин. Силу тока плавно увеличивают до по
явления выраженных, но неболезненных ощущений вибрации под 
электродами. Процедуры проводят ежедневно или через день. На 
курс лечения назначают до 12 процедур.

Воздействие на область пятки (рис. 57). На участок болезненно
сти -  электрод размером 4x4 см или этот ограниченный участок 
пятки помещают в ванночку с водой, в которой находился один из 
электродов, второй электрод в виде манжетки шириной 6-8  см — на
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Рнс. 56. Расположение 
электродов при воздействии 
диадинамическими токами на 

суставы Ног

Рис. 57. 
Расположение 
электродов на 
область пятки

голени, отрицательный электрод -  на участке болезненности (в ван
ночке),

Диадинамические токи назначают в следующем порядке: ко
роткий период -  5 -6  мин, длинный период -  5-6 мин. Силу тока 
плавно увеличивают до появления выраженных, но неболезнен
ных ощущений вибрации в участке боли. Процедуры проводят 
ежедневно или через день. На курс лечения назначают до 12 про
цедур.

Показания для применения диадинамических токов:
-  неврологические проявления остеохондроза позвоночника с 

болевыми (люмбаго, радикулит, люмбоишиалгия, корешковые син
дромы), двигательными и сосудисто-трофическими нарушениями, 
невралгии, мигрень;

-  заболевания и повреждения (в том числе спортивные) опорно
двигательной системы, миозиты, периартриты, эпикондипиты, арт
розы, тугоподвижность в суставах после травм и оперативных вме
шательств;

-  хронические воспалительные заболевания придатков матки;
-  хронические заболевания органов пищеварения (язвенная бо

лезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, панкреатит), демпинг- 
синдром;

-  пародонтоз, синуиты, вазомоторные риниты;
-  сердечно-сосудистые неврозы, гипертоническая болезнь в на

чальных стадиях, атеросклеротическая облитерация периферических 
артерий.

Применение диадинамических токов противопоказано при повы
шенной болевой чувствительности к постоянному току, острых 
воспалительных процессах, наклонности к кровоточивости и крово
течениям, переломах костей с нефиксированными костными отлом
ками, острых внутрисуставных повреждениях, злокачественных 
новообразованиях, активном туберкулезе легких и почек.
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Гл  а в а 4

АМПЛИПУЛЬСТЕРАПИЯ

Амплипульстерапия -  лечебный метод, в котором применяется 
импульсный ток синусоидальной формы частотой 5000 Гц, модули
рованный по амплитуде низкой частотой в пределах 10-150 Гц.

Смодулированный переменный синусоидальный ток частотой 5000 Гц 
(«несущая частота») вследствие очень малого сопротивления кожи обес
печивает прохождение тока вглубь тканей. Однако эта «несущая часто
та » оказывает слабое раздражающее действие на нервно-мышечный 
аппарат, быстро развивается адаптация рецепторов к данному току, 
поэтому эта частота (5000 Гц) модулируется колебаниями низкой час
тоты. В результате модуляций получены серии колебаний с частотой от
10 до 150 Гц, близкой к биопотенциалам нервно-мышечного аппарата, 
но внутри каждой серии колебаний проходит ток частотой 5000 Гц. Для 
усиления возбуждающего действия изменяется амплитуда колебаний 
между сериями импульсов по сравнению с амплитудой тока «  несущая 
частота». Эта модуляция определяется как глубина модуляции. Ее мож
но изменять в пределах от 0 до 100% (25%, 50%, 75%, 100%, больше 
100%). С увеличением глубины модуляции нарастает интенсивность раз
дражающего действия. При глубине модуляции, превышающей 100%, 
промежутки между сериями колебаний расширены, и возбуждающее 
действие становится особенно выраженным.

Важным лечебным действием амплипульстерапии является вли
яние ее на чувствительную сферу нервной системы. Возбуждающее 
действие колебаний тока, частота которых близка к частоте потен
циалов действия нервов и мышц, создает ритмически упорядочен
ный поток импульсации с экстро-, интеро- и проприорецепторов в 
центральную нервную систему, что ощущается больными как виб
рация. Этот поток, перекрывая болевую импульсацию, прекращает 
или уменьшает на несколько часов болевой синдром.

В аппаратах широкого спектра действия осуществляется пять ви
дов модуляции несущей частоты 5000 Гц, что обеспечивает пять ро
дов работы (РР). При 1 РР в течение всего воздействия осуществля
ется модуляция несущей частоты 5000 Гц какой-либо одной частотой, 
устанавливаемой в пределах 10-150 Гц -  постоянная модуляция (ПМ ).

При II РР происходит чередование посылок тока, модулирован
ного определенной частотой в пределах 10-150 Гц, и пауз -  посыл
ка -  пауза (П П ) -  при этом длительность посылок тока и пауз 
регулируется в пределах от 1 до 6 с, что позволяет изменять нагруз
ку на стимулируемые нервы и мышцы (рис. 58).

При III РР чередуются посылки тока, модулированного опреде
ленной частотой в пределах 10-150 Гц с посылками немодулиро- 
ванного тока частотой 5000 Гц -  посылка -  несущая (см одулиро
ванные колебания) (ПН ). Длительность посылок регулируется в пре
делах от 1 до 6 с (рис. 58).

При IV  РР чередуются посылки тока при разной частоте моду
ляции. В одной из посылок частота модуляции регулируется в пре
делах 10-150 Гц, во второй остается неизменной — 150 Гц — пере
межающиеся частоты (П Ч ). При РР чередуются посылки тока при 
разной частоте модуляции с паузой (рис. 58). Виды токов и моду
ляций в выпрямленном режиме представлены на рис. 59.

74



iJw tw w w m H m w
6 A  & Л , A  |J& Ok Ш А  А  А  Д А  А  А  А  А  вк А  А  At А  Л- л  л

Рис. 58. Графическое изображение СМТ: а -  немодулированные колебания 
(несущая частота 5000 Гц); б - I  род работы (модуляция од ной частотой 

(ПМ)); в -  П род работы (чередование посылок тока и пауз (III 1)); г -  Ш род 
работы (чередование посылок модулированных и смодулированных 

колебаний (ПН)); д -  IV род работы (чередование посыпок тока с одной 
разной частотой модуляции (ПЧ)); е -  V  род работы (чередование IV 

рода работы с паузой)
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Рис. 59. Графическое изображение СМТ. Виды токов и модуляций 

в выпрямленном режиме



М одуляции токов в выпрямленном режиме обладаю т выражен
ным возбуждающим действием и применяются у  больн ы х с  пони
женной чувствительностью при вялотекущ ем патологическом  про
цессе д ля  электростим уляции или введения лекарственны х ве
щ еств.

«Амплипульс -  4» разработан на транзисторной схем е как пор
тативный. В нем меньший выбор частот, нет раздельной регулиров
ки длительностей посылок тока, отсутствует осциллоскопическая 
трубка.

Н а панели управления аппарата размещены следую щ ие дета
ли  (рис. 60 ): 1 -  выключат ель сетевого напряжения; 2 , 3 -  сиг
нальные лампочки; свечение одной из них указывает на включе
ние сетевого напряжения и одновременно показывает диапазон 
измерений силы тока на шкале миллиамперметра; 4 -  переклю ча
тель диапазонов; 5 -  клавиши переключения режимов работы  -  пе
ременный, выпрямленный при прямой полярности на клем м ах па
циента, выпрямленный при обратной полярности на клем м ах па
циента; 6 -  клавиша переключения I рода работы ; 7 -  клавиша 
включения I I  рода работы; 8 -  клавиша включения I I I  рода рабо
ты; 9 -  клавиша включения IV  рода работы; 10 -  клавиши пере
ключения частоты модуляции -  30 -50 -70 -100 -150  Гц; 11 -  кла
виши установки глубины модуляции -  0 -5 0 -7 5 -1 0 0 -1 5 0 % ; 12 -  
клавиши переключения соотнош ений длительности  полупериодов 
в секундах -  1-1,5, 2 -3 , 4 -6 ; 13 -  клавиша переклю чения выход
ного напряжения аппарата на нагрузочное сопротивление -  «К он т
р о ль »; 14 -  клавиша переключения выходного напряжения аппа
рата на клеммы пациента -  «Э лек тр о д ы »; 15 -  сигнальная лам 
почка, светящаяся при включении выходного напряжения аппара
та на клеммы пациента; 16 -  штекерный разъем для  подсоедине
ния проводов пациента; 17 -  разъем для подсоединения сетевого 
напряжения со шторкой-переключателем, открытой д ля  включе
ния напряжения 220 В. При необходимости включения напряже
ния 127 В шторку необходимо сдвинуть влево; 18 -  сетевые пре
дохранители; 19 -  клавиша и углубленны й ш лиц для  подстройки 
аппарата; 20 -  ручка регулирования силы тока в цепи пациента.
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Рис. 60. Схема панели управления аппарата «Амплипульс-4»
(объяснение в тексте)
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Включение аппаратов:

1. Проверить соответствие положения переключателей значения 
сетевого напряжения напряжению питающей сети.

2. Выключатель сети перевести в положение «В к л .» ,  при этом 
загорается сигнальная лампочка. В течение 1—2 мин прогревают 
аппарат. На достаточность прогревания может указывать появление 
изображения на экране осциллоскопа.

3. Д ля  проверки исправности аппарата выходное напряжение 
переключить на нагрузочное сопротивление («К он тр оль »). В аппа
рате «А м п ли п ульс -3 » соединить между собой через влажную про
кладку электроды и при I РР  медленно и плавно вращать ручку 
регулятора тока пациента слева направо. При этом стрелка прибора 
должна также плавно перемещаться в том  же направлении. Убедив
шись в том, что это действительно так, ручку регулятора тока па
циента возвратить в крайнее положение.

4. Наложить электроды на тело больного, переключить выход 
аппарата на «Э лек троды » и приступить к проведению процедуры.

5. Переключателем  (4 ) выбрать «переменный» (первое положе
ние) или «постоянны й» режим (ток). При применении постоянного 
тока установить этой же ручкой необходимую полярность.

6. Переключателем ( 6)  включить необходимый род работы, руч
кой ( 10)  -  нуж ную  глуби н у  модуляции, ручкой ( 20)  -  частоту ее, 
а ручками (11 и 12)  -  длительность посылок с разной частотой 
модуляции или  длительность посылок и пауз. Переключателем ( 8) 
выбрать диапазон интенсивности (0 -5  м А  или 0 -50  м А ), в кото
ром предполагаю т проводить воздействие. Прежде чем  произво
дить переклю чение диапазонов, ручку регулировки тока пациен
та (1 7 ) возвратить в крайнее левое  положение. Плавным враще
нием ручки (1 7 ) установить необходимую  си лу  тока. Увеличить 
си лу  тока при I I  Р Р  следует  во время следования посылок тока 
(руководствуясь экраном осциллоскопа и ощущениями пациента), 
а при I I I  Р Р  -  во время прохождения посылок модулированных 
колебаний.

7. П о окончании заданного времени ручку потенциометра возвра
тить в крайнее левое положение и затем, в зависимости от програм
мы, установить другой вид модуляции или выключить аппарат.

«Амплипульс-5» выполнен в малогабаритном корпусе, настольно
переносного исполнения. Основные элементы электронной схемы 
положены на печатных платах, которые вставляются в плату соеди
нительного устройства. Аппарат обеспечивает регулировку тока па
циента от 0 до 100 м А  (в 3 диапазонах), процедурный таймер уста
навливает время в пределах от 1 до 99 мин, а по истечении времени 
процедуры выдает звуковой сигнал и производит автоматическое 
выключение тока пациента с блокировкой выключения (рис. 61).

На панели управления аппарата размещены: 1 -  кнопка переклю
чения родов работы (Р Р ) и 5 светоизлучающих индикаторов с циф
ровыми обозначениями у  каждого из них РР. Цифра светящегося 
индикатора указывает на включенный род работы (для включения 
нужного РР следует нажать кнопку и ждать, пока не засветится 
индикатор нужного РР , после этого сразу же следует отпустить 
кнопку. Если кнопка не была отпущена своевременно и включился 
другой РР, нужно снова нажать кнопку и ждать, пока не засветится 
индикатор желаемого РР. Так же поступают при выборе последую-
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Рис. 61. Схема панели управления аппарата «Амплипульс-5» 
(объяснение в тексте)

щих параметров; 2 -  кнопка переключения глубины модуляции (в  про
центах) и 6 индикаторов, на каждом из которых имеется цифровое 
обозначение глубины модуляции; 3 -  кнопка переключения частоты 
модуляции и 7 индикаторов с цифровым обозначением у  каждого 
частоты модуляции (в Гц ); 4 -  кнопка переключения соотношений 
длительности посылок тока в периоде с индикаторами, цифры над 
которыми указывают на одно из трех возможных соотношений; 5 -  
кнопка переключения предельных значений тока, которые обозначе
ны цифрами на каждом из трех индикаторов; 6 -  кнопка включения 
режима переменного тока; 7 -  кнопка включения режима постоянно
го тока с полярностью, обозначенной на проводах пациента; 8 -  кнопка 
включения режима постоянного тока обратной полярности на элек
тродах; 9 -  кнопка установки продолжительности процедуры (едини
цы минут); 10 -  кнопка установки продолжительности процедуры 
(десятки минут); 11 -  цифровое табло на котором высвечивается 
устанавливаемое время процедуры и время, прошедшее от ее начала; 
12 -  кнопка переключения выходного напряжения аппарата на «Конт
роль» (кнопка приподнята) или на «Э лектроды » (кнопка утоплена). 
При этом светится индикатор -  13; 14 -  ручка регулировки силы тока 
в цепи пациента; 15 -  цифровое табло, на котором высвечивается 
значение устанавливаемого тока; 16 -  кнопка, нажатием которой 
запускаются процедурное часы и ведется отсчет времени процедуры 
или сбрасывается неправильно установленное время. П о истечении 
времени процедуры раздается звуковой сигнал и включается ток; 17 -  
разъем для подключения проводов пациента.

Включение аппарата: 1)  установить ручку (14 ) регулятора тока 
пациента в крайнее левое положение; 2 ) установить кнопку «Э лек 
троды/Контроль» ( 12)  в положение «К он троль»; 3 ) включить питание 
аппарата; 4 ) подсоединить к кабелю электроды; 5) наложить и зафик
сировать электроды на пациенте; 6)  выбрать с помощью кнопок не
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обходимые параметры лечебного воздействия: РР, режим, длитель
ность посылок и пауз, частоту модуляции, коэффициент модуляции, 
диапазон величины тока пациента, время процедуры; 7 ) нажать кноп
ку «Электроды/Контроль». При этом светится индикатор, указываю
щий, что цепь пациента включена; 8)  медленно и плавно поворачи
вать ручку (1 4 ) регулятора тока, установив по показателям цифрово
го табло « м А »  необходимую величину значения тока; 9 ) нажать кнопку 
«Пуск/Сброс» и убедиться в прерывистом свечении запятых цифро
вого табло «m in » ;  10)  по истечении установленного времени проце
дуры установить ручку (14 ) регулятора тока пациента и крайнее левое 
положение; 11) установить кнопку «Электроды/Контроль» (12) в по
ложение «К он тр оль »; 12) выключить питание аппарата.

Дозиметрия и техника проведения процедур

Режим, род работы, частота, глубина модуляций, длительность 
процедуры, сила тока, частота процедур и их количество на курс 
лечения подбираются индивидуально. Режим работы назначается в 
зависимости от периода и особенности течения заболевания. В ост
ром периоде заболевания применяют переменный режим, в подостром 
и хроническом можно использовать и выпрямленный режим, и пере
менный. Род работы определяется особенностью течения заболева
ния: I РР  назначается при резко выраженном болевом  синдроме, 
воздействии на рефлексогенные зоны, для ручной электростимуляции.
II РР используется в основном для электростимуляции, III, IV  и V  РР 
используются для воздействия на болевую зону.

Частота модуляции определяется степенью выраженности болево
го синдрома: при резком болевом  синдроме назначается частота 80- 
100-150 Гц, при небольшой выраженности -  50-75 Гц. Глубина мо
дуляции изменяется в зависимости от выраженности болевого синд
рома: при остром болевом синдроме назначают глубину модуляции 
25-50%, при нерезко выраженном -  50-75%, для стимуляции -  100%. 
Процедуры проводят ежедневно или через день. Возможно проведе
ние двух процедур в день с интервалом 4 -5  часов. Курс лечения 
зависит от особенностей течения заболевания: при остром болевом 
синдроме проводят 5 -8  процедур, при хроническом процессе -  8-15, 
для стимуляции может быть назначено 20-25 процедур.

Воздействия синусоидальными модулированными токами дозиру
ют по силе тока (в м А ),  при которой у  больных появляются ощуще
ния хорошо выраженной вибрации при электростимуляции. Начина
ют процедуры и курс лечения с меньших интенсивностей, увеличивая 
их к концу процедуры и курса лечения. При одной локализации элек
тродов используют один или два рода работы при общей длительно
сти воздействия 10-20 мин. В течение одной процедуры может быть 
применено от 1 до 3 локализаций электродов при продолжительно
сти воздействия током на все локализации 30 мин.

Процедуры проводят в большинстве случаев с таким расчетом, 
чтобы размеры электродов и их очертания соответствовали зоне 
болевого участка или патологического очага. Д ля  этого применяют 
либо небольшие круглые электроды на ручных электродержателях, 
либо пластинчатые электроды, фиксируемые на теле пациента бин
том. Чаще всего применяют 2 электрода равной величины, однако 
при необходимости усиления действия под одним из электродов
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второй электрод делают значительно больших размеров. М огут при
меняться и раздвоенные электроды. Структура самих электродов 
такая же, как и для гальванизации или диадинамотерапии, хотя при 
переменном токе гидрофильная прокладка может быть значительно 
тоньше.

В назначении воздействия С М Т  указываются локализация элек
тродов на теле пациента, их размер (длина и ширина), режим рабо
ты, род работы, частота модуляции, глубина ее, длительность посы
лок, интенсивность воздействия, частота процедур (ежедневно или 
через день), число на курс лечения.

В последнее время довольно широко применяется метод одно
временного воздействия на организм С М Т  и вводимого ими лекар
ственного вещества. При этом имеет значение однонаправленное 
действие тока и лекарственного вещества. Доказана возможность 
введения анальгетиков, ганглиоблокаторов, сосудорасширяющих 
препаратов. Для проведения процедуры переключатель режима на 
аппарате «Амплипульс» устанавливается в положение «выпрямлен
ный» соответственно полярности лекарственного вещества. Раство
ром лекарственного вещества смачивается прокладка электрода, 
расположенного в области патологического очага. Использую т раз
личные роды работы: I и IV  или III и IV. Частота и глубина моду
ляции подбираются с учетом общих методических приемов. Сила 
тока увеличивается до появления выраженной, но неболезненной 
вибрации, продолжительность процедуры каждым родом работы — 
3-5 мин. Если необходимо воздействовать на несколько полей, время 
увеличивается до 25-30 мин. Процедуры проводятся ежедневно или 
через день, на курс лечения -  10—20 процедур.

Лечебные методики

При воздействии на болевые зоны лица (рис. 62) электроды рас
полагаются следующим образом: а ) место выхода первой ветви 
тройничного нерва — круглый электрод диаметром до 2 см, зона 
иррадиации боли — круглый электрод диаметром до 5 см; б, в ) место 
выхода второй ветви тройничного нерва -  круглый электрод диа
метром до 2 см, зона иррадиации боли — круглый электрод диамет
ром до 5 см; г ) места наибольшей болезненности в височной обла
сти -  круглые электроды диаметром до 2 см; д ) место выхода тре
тьей ветви тройничного нерва -  круглый электрод диаметром до
2 см, зона иррадиации боли -  круглый электрод диаметром до 5 см. 
Электроды фиксируют ручным держателем; е ) места выхода первых 
ветвей тройничного нерва -  круглые электроды диаметром до 2 см;
ж ) места выхода вторых ветвей тройничного нерва -  круглые элек
троды диаметром до 2 см; з ) места выхода третьих ветвей трой
ничного нерва -  круглые электроды диаметром до 2 см; и ) места 
выхода второй и третьей ветвей тройничного нерва -  круглые 
электроды диаметром до 2 см; к ) места выхода первой и второй 
ветвей тройничного нерва -  круглые электроды диаметром до 2 см; 
л , м, н ) место выхода одной из ветвей тройничного нерва -  круглый 
электрод диаметром до 2 см; место наибольшей болезненности в 
затылочной области -  круглый электрод диаметром до 5 см.

Синусоидальный модулированный ток назначают со следующи
ми параметрами: режим I, Ш  РР -  3-5 мин и IV  РР  -  3-5 мин,
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частота модуляции -  30-100 Гц, глубина модуляции -  25-75%, дли
тельность посылок в периоде -  2 -4  с. Общая длительность воздей
ствия при одной локализации составляет 6-10 мин. При резко выра
женных болях применяют синусоидальные модулированные токи с 
большой частотой модуляции (80-100 Гц ) и небольшой ее глубиной 
(50-75%). Силу тока увеличивают постепенно до появления выражен
ных, но неболезненных ощущений вибрации. Процедуры проводят 
ежедневно или через день. На курс назначают 10-12 процедур.

При воздействии на болевые точки и паравертебральные зоны в 
затылочной области (рис. 63) электроды располагают следующим 
образом. На места выхода больших затылочных нервов применяют 
круглые электроды диаметром до 2 см (а). На место выхода боль
шого затылочного нерва используют круглый электрод диаметром до
2 см; на верхний край трапециевидной мышцы -  круглый электрод 
диаметром 5 см (б ). Электроды фиксируют ручным держателем. На 
точку наибольшей болезненности (при пальпации) над остистыми

Рис. 62. Расположение электродов при воздействии СМТ на болевые 
зоны лица (объяснение в тексте)

д д
Рис. 63. Расположение электродов при воздействии СМТ на затылочную

область (объяснение в тексте)
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отростками шейного отдела позвоночника применяют круглый элек
трод диаметром до 2 см; на верхний край трапециевидной мышцы 
соответствующей стороны -  круглый электрод диаметром 5 см (в). 
Электроды фиксируют ручным держателем. В зоне пальпаторно оп
ределяемой болезненности в паравертебральных областях исполь
зуют круглые электроды диаметром 5 см (г). В пальпаторно опре
деляемой болезненности в области верхнего края трапециевидной 
мышцы у  основания шеи применяют круглые электроды диаметром 
5 см (д). На паравертебральные зоны вдоль шейного отдела позво
ночника назначают пластинчатые электроды размером 3,5x8-9 см (е).

Синусоидальный модулированный ток назначают со следующи
ми параметрами: режим I, I II  РР -  3 -5  мин и IV  РР  — 3-5  мин, 
частота модуляции -  30-100 Гц, глубина ее -  25-75%, длительность 
посылок тока в периоде 2-4 с. Силу тока постепенно увеличивают 
до появления выраженных, но неболезненных ощущений вибрации. 
Процедуры проводят ежедневно или через день. На курс лечения 
назначают 12-14 процедур.

Приводимый здесь и ниже порядок применения видов тока и 
указания о  продолжительности воздействия являются ориентировоч
ными, так как к больным необходим индивидуальный подход с учетом 
течения заболевания и особенностей действия той или иной формы 
тока.

Воздействие на болезненные зоны в области плечевого пояса 
(рис. 64). Электроды располагают следующим образом:

На область пальпаторно определяемой болезненности в паравер
тебральных областях на уровне остистых отростков нижне-шейного 
и верхне-грудного отделов позвоночника использую т электроды 
размером 3,5x8-9 см (а). На проекцию трапециевидной мышцы один 
электрод располагают вдоль верхнего ее края, второй -  параллель
но первому на расстоянии не менее 6 см. Размеры электродов 
составляют 14-16x6-8 см (б ). На основание боковой поверхности шеи, 
наружной поверхности плечевого сустава электроды размером 6x 10 см 
располагают параллельно (в).

На переднюю и заднюю поверхность плечевого сустава электро
ды размером 8x10 см назначают один против другого (г ). На болевые 
зоны в затылочной области ниже сосцевидного отростка у  внутрен
него края лопатки применяют круглые электроды диаметром 5 см, 
фиксируемые ручным держателем (д).

Синусоидальный модулированный ток назначается со следующи
ми параметрами: режим I, 1П РР  -  3 -5  мин и IV  РР -  3 -5  мин,

Рис. 64. Расположение электродов при воздействии С М Т  в области
плечевого пояса (объяснение в тексте)
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частота модуляции -  30-100 Гц, глубина се -  25-75%, длительность 
посылок тока в периоде -  2 -4  с. Силу тока постепенно увеличивают 
до появления выраженных, но неболезненных ощущений вибрации. 
Процедуры проводят ежедневно или через день. На курс лечения 
назначают 12-14 процедур.

При воздействии на болевые точки и зоны в области грудной клетки 
(рис. 65) электроды располагают следующим образом: на грудино
ключичные сочленения применяют круглые электроды диаметром 
5 см, фиксируя ручными держателями (а). На грудино-реберные со
членения используют круглые электроды диаметром 5 см, фиксируя 
над болезненными участками ручными держателями (б ). В зоне бо
лезненности, пальпируемой в межреберных промежутках передней 
стенки грудной клетки, в паравертебральной области соответству
ющей стороны на уровне верхнего края лопатки применяют элек
троды размером 8x12 (в ). В п зоне болезненности, пальпируемой по 
ходу межреберий на боковой поверхности грудной клетки, в пара
вертебральной зоне той же стороны соответствующих межреберий 
назначают электроды размером 8x10 см (г). На паравертебральные 
зоны в области пальпируемой болезненности электроды размером 
5x8 см располагают паравертебрально (д).

Синусоидальный модулированный ток назначают со следующи
ми параметрами: режим 1, I II  РР -  3-5 мин и IV  РР -  3-5 мин, 
частота модуляции -  30-100 Гц, глубина -  25-75%, длительность 
посылок тока в периоде -  2 -4  с. Силу тока постепенно увеличи
вают до появления выраженных, но неболезненных ощущений виб
рации. Процедуры проводят ежедневно или через день. На курс 
лечения назначают 12-14 процедур.

При воздействии на «воротниковую» зону (рис. 66) один элек
трод в виде «воротника» располагают на нижний отдел затылоч
ной области и верхнюю часть спины в зоне проекции сегментов
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Civ-Thit (а ), другой электрод размером 11x20 см -  в зоне от IX  
грудного до I поясничного позвонка (б ).

С М Т  назначают со следующими параметрами: режим I, I РР -  
3 -5  мин и IV  РР -  3 -5  мин, частота модуляции 100 Гц глубина 
50-75% , длительность посылок в периоде -  2 с. С илу тока плавно 
увеличивают до появления умеренных ощущений вибрации под 
электродами. Процедуры проводят ежедневно. На курс лечения 
назначают 10-12 процедур.

При воздействии на область шейных симпатических узлов, блуж
дающего и правого диафрагмального нервов (рис. 67 ) электроды 
располагают следующим образом: на боковую поверхность шеи ниже 
сосцевидных отростков с обеих сторон применяют пластинчатые 
электроды размером 3x5-6  см, фиксируемые бинтом, или круглые 
электроды диаметром 5 см на ручных держателях (а ). В надключной 
области справа используют электрод размером 2x3 см, вдоль верх
него края правой лопатки, начиная от позвоночника, применяют 
электрод большего размера -  6- 8x 10-12 см (б ).

С М Т  назначают со следующими параметрами: режим I, I РР —
2-4  мин, IV  РР -  2-4 мин, частота модуляции -  50-100 Гц, глубина 
модуляции -  25-50%, длительность посылок в периоде -  2 -4  с. Силу 
тока плавно увеличивают до появления выраженных, но неболезнен
ных ощущений вибрации под электродами. Процедуры проводят 
ежедневно. На курс назначается до 12-14 процедур.

При воздействии на различные участки рук (рис. 68)  электро
ды располагают следующим образом: на проекцию лучевого  не

Рнс. 67. Расположение электродов при 
воздействии СМТ на область 
симпатических узлов, блуждающего и 
правого диафрагмального нерва: 
а -  боковые поверхности шеи; 
б -  надключичная область справа и 
надлопаточная область с той же стороны

Рис. 68. Расположение 
электродов при 
воздействии СМТ на 
различные участки рук
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рва по наружной поверхности плеча располагают электрод раз
мером 3 -4 хЗ -4  см, на внутренней поверхности плеча -  электрод 
размером 4 -5x10  см (а).

В зоне среднего и локтевого нервов по внутренней поверхности 
плеча располагают электрод размером 4x10 см, на наружной повер
хности плеча -  электрод размером 6x12 см (б ). На область наруж
ного и внутреннего мыщелков плеча используют два одинаковых 
электрода размером 4x8-10 см (в). На внутренней и наружной по
верхности лучезапястного сустава применяют два одинаковых элек
трода размером 4x4 -5  см (г ). При поражении кисти ее погружают 
в ванночку с водой, в которую опущен один из электродов. Второй 
электрод в виде манжетки шириной 6-8 см накладывают на наруж
ной поверхности предплечья (д).

С М Т  назначают со следующими параметрами: режим I, IV  РР -
3-6 мин и III РР -  3 -6  мин, частота модуляции -  30—100 Гц, глу
бина 50-75 % , длительности посылок тока в периоде -  2-4 сек. Силу 
тока постепенно увеличивают до появления ощущения вибрации, но 
неболезненной вибрации под электродами. Процедуры проводят 
ежедневно или через день. На курс лечения назначают до 10 про
цедур.

При воздействии на область желудка, печени, 12-перстной кишки 
(рис. 69) электроды располагают следующим образом: в эпигастраль
ной области применяют электрод размером 6-8x12-14 см, в меж
лопаточной области на уровне от V  до IX  грудных позвонков -  
размером 8-10x14-16 см (а). При воздействии на проекцию поджелу
дочной железы в левой половине эпигастральной области используют 
электрод размером 8-10x12-14 см, в межлопаточной области между 
V  и IX  грудными позвонками -  размером 10-12x14-16 см (б). При 
воздействии в правом подреберье назначают электрод размером 8-  
10x12-14 см. Второй электрод размером 10—12x14—16 устанавлива
ют сзади на уровне от V  до IX  грудных позвонков (в).

При воздействии на область проекции желчного пузыря применя
ют электрод размером 3x6 см, в подлопаточной области справа -  
электрод размером 8-10x12-14 см (г ). С М Т  назначают со следую
щими параметрами: режим I, I РР -  2 мин, III РР -  3 -4  мин и IV  
РР -  3 -4  мин, частота модуляции -  100-75 Гц, глубина -  25-75 %, 
длительность посылок тока в периоде -  2 -4  с. Силу тока постепен-

Рис. 69. Расположение электродов при воздействии СМТ на область
желудка, печени, 12-перстной кишки (объяснение в тексте)
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но увеличивают до появления легких или умеренно выраженных ощу
щений вибрации под электродами. Процедуры проводят ежедневно. 
На курс лечения назначают до 10-12 процедур.

При воздействии на область почек (рис. 70, 72 ) электроды раз
мером 6x 12 см, присоединяемые к одной клемме аппарата, распо
лагаются на каждую из проекций почек со стороны спины, второй 
электрод размером 10x20 см -  в эпигастральной области. С М Т  на
значается со следующими параметрами: режим I, IV  РР , частота мо
дуляции -  30 Гц, глубина ее -  75 % , длительность посылок тока в 
Периоде -  4 -5  с. С илу тока увеличивают до появления выраженных, 
но неболезненных ощущений вибрации под электродами. Процеду
ры продолжительностью 20 мин проводят ежедневно. На курс ле 
чения назначают 10-12 процедур.

При воздействии на почечные лоханки и мочеточники (рис. 71) 
электроды располагают следующим образом: на проекции лоханки

Рис. 70. Расположение электродов 
при воздействии СМТ на область 
почек и мочевого пузыря: 
а -  проекция обеих почек; 
б -  проекция мочевого пузыря

Рнс. 71. Расположение электродов при воздействии С М Т на область
почечных лоханок и мочеточников (объяснение в тексте)
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почки со стороны спины применяют электрод размером 4x4-5 см, 
второй электрод размером 8x 10 см -  над лонным сочленением на 
стороне локализации камня в мочеточнике (а ). В другом варианте 
электрод размером 4x4-5  см располагают на брюшной стенке как 
можно ближе к месту вхождения мочеточника в мочевой пузырь. 
Электрод размером 8x10 см помещают в поясничной области на 
стороне локализации камня (б ).

С М Т  назначают со следующими параметрами: режим I, II РР, 
частота модуляции -  20-30 Гц, глубина -  100 % , длительность по
сылок тока и пауз -  5 с. С илу тока увеличивают до появления ощу
щений давления в области прохождения мочеточника и сокращения 
мышц брюшной стенки.

Целесообразно в течение около 50% времени проводить ручную 
модуляцию. Э то позволяет значительно увеличить длительность 
посылок тока и пауз, что более физиологично по отношению к 
функции мочеточников. Д ля  этого используют I РР  при той же 
частоте и глубине модуляции. Ручкой потенциометра плавно увели
чивают ток до нужной интенсивности, выдерживают ес 5-6 с, затем 
ручкой потенциометра убирают ток и в течение 10-12 с выдержи
вают паузу. Затем цикл повторяют.

В течение 6-8  мин проводят воздействия при расположении 
электродов (а ), затем в течение такого же времени при положе
нии (б ).

Процедуры проводят ежедневно или через день в комплексе с 
предварительным воздействием на область локализации камня в 
мочеточнике индуктотермии, дециметровых волн или принятием 
пресных теплых ванн и питья за полчаса до процедуры (1-1,5 л  
воды). На курс лечения назначают до 15 процедур.

При воздействии на область мочевого пузыря (рис. 70, 72) один 
электрод размером 8x 12 см располагается в нижнем отделе брюш
ной стенки выше лонного сочленения, другой электрод размером 
10x12 см -  на крестцовой области (рис. 70, б).

Синусоидальный модулированный ток назначают со следующими 
параметрами: режим I, I I  РР, частота модуляции -  20-30 Гц, глубина 
модуляции — 100%  и больше, длительность посылок тока и пауз -

Рис. 72. Расположение 
электродов при воздействии 
СМТ на область мочевого 
пузыря: а -  нижний отдел 
брюшной стенки; б -  проекция 
мочевого пузыря
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по 5 с. С илу тока доводят до появления отчетливых сокращений 
мышц брюшной стенки. Процедуры продолжительностью 10—12 мин 
проводят ежедневно. На курс лечения назначают 12 процедур.

При воздействии на матку и ее придатки (рис. 73 ) электроды 
располагают следующим образом: электрод размером 15x20 см рас
полагают внизу живота несколько выше лонного сочленения, второй 
электрод таких же размеров -  на область крестца и нижних отделов 
поясничной области (а). Два электрода размером 8x12 см помещают 
внизу живота в области проекции левых придатков матки (первый) 
и в области проекции правых (второй). Оба электрода присоединяют 
к одному полюсу аппарата, третий электрод площадью 150 см2 (в кре
стцовой области) присоединяют ко второй клемме аппарата (б ).

Синусоидальный модулированный ток назначают со следующи
ми параметрами: режим I, I II  РР -  6-10 мин и IV  Р Р  -  4 -6  мин, 
частота модуляции -  80—100 Гц, глубина ее — 50-75% , длительность 
посылок тока в периоде -  4 -6  с. С илу тока постепенно увеличивают 
до появления ощущений легкой, а затем и более выраженной виб
рации. Общая продолжительность процедуры 10-16 мин. На курс 
лечения назначают 12-15 процедур.

При воздействии на тазобедренный сустав (рис. 74 ) электрод 
размером 8x 12 см располагается в наружной области ягодицы кзади 
от большого вертела, второй электрод размером 12x16 см  -  на 
передней поверхности бедра в верхней трети.

Синусоидальный модулированный ток назначают со следующи
ми параметрами: режим I, IV  РР  — 5-10 мин и I I I  РР  — 5-10 мин, 
частота модуляции -  30—100 Гц, глубина -  50-75% , длительность 
посылок тока -  4 -5  с. Силу тока плавно увеличивают до появления 
выраженных, но неболезненных ощущений вибрации в межэлект- 
родном пространстве. Процедуры проводят ежедневно или через 
день. На курс лечения назначают до 15 процедур.

Рис. 73. Расположение электродов при воздействии СМТ на матку и ее 
придатки: а -  область над лонным сочленением и пояснично-крестцовая 

область; б -  проекция придатков матки с одной или двух сторон и 
пояснично-крестцовая область (объяснение в тексте)
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При воздействии на пояснично-крестцовый отдел позвоночника 
и болевые участки по ходу седалищного нерва (рис. 75). Электро
ды располагают следующим образом: паравертебрально в зоне 
пальпаторно определяемой болезненности или в области патоло
гического процесса, размер электродов определяется протяжен
ностью патологического процесса (о т  4x6 до 15x15 см ) (а). Мож
но использовать круглые электроды диаметром 5 см, фиксируе
мые ручным держателем (б ). Электрод размером 5x10 см распо
лагают в области пальпаторно определяемой болезненности у  по-

Рис. 74. Расположение 
электродов при 
воздействии СМТ на 
область тазобедренного 
сустава

Рис. 75. Расположение электродов при воздействии СМТ на пояснично-
крестцовый отдел и по ходу седалищного нерва (объяснение в тексте)
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звоночника, второй электрод размером 10x16 см -  в области 
ягодицы в зоне определяемой болезненности (в ). Электроды  раз
мером 10x15 см размещают симметрично на пальпаторно опреде
ляемые болезненные участки ягодиц (г).

На проекции седалищного нерва в ягодичной складке используют 
круглый электрод диаметром 5 см, на передней поверхности бедра -  
электрод 15x20 см (д). На проекции прохождения седалищного нерва 
на задней поверхности бедра располагают электрод размером 4x15 см, 
на передней поверхности бедра -  электрод размером 10x15 см  (е). 
На месте пальпируемой боли в надколенной области применяют 
электрод размером 4-5x8-10 см, на передней поверхности коленного 
сустава -  электрод размером 7x12 см (ж). Вдоль внутренней и на
ружной поверхности икроножной мышцы в участках пальпируемой 
боли используют электроды размером 4x15 см (з). Вдоль гребешка 
большеберцовой кости кнаружи от него на участке пальпируемой 
боли размещают электрод размером 4x12-15 см, на задней повер
хности голени -  электрод размером 6x12-14 см (и ). П о внутренней 
и наружной поверхности ахиллова сухожилия на болевых участках 
размещают электроды размером 3x8 см (к).

Синусоидальный модулированный ток назначают со следующи
ми параметрами: режим I, IV  РР  -  3 -6  мин и I I I  РР  -  3 -6  мин, 
частота -  30-100 Гц, глубина -  50-75%, длительность посылок в пе
риоде -  3-5 с. При резко выраженных болях синусоидальные моду
лированные токи применяют при повышенных частотах модуля
ции 60-100 Гц и глубине 25-50% . С илу тока плавно увеличива
ют до появления выраженных, но неболезненных ощущений виб
рации. Процедуры проводят ежедневно или через день. На курс 
лечения назначают 10—12 процедур.

При воздействии на суставы ног (рис. 76 ) электроды распола
гают следующим образом: на наружную и внутреннюю поверхно
сти коленного сустава размещают электроды размером 5x10-14 см 
(на стороне боли несколько меньших размеров) (а ), в месте лока
лизации боли в области нижнего или верхнего заворота применя
ют электрод размером 6x 8 см, второй электрод (8x 10 см ) -  соот
ветственно выше или ниже надколенника (б ). На внутреннюю по
верхность голеностопного сустава кзади и книзу от лодыжки и на
ружную поверхность в области лодыжки -  электроды размером 
4x6-8 см (в). При воздействии на всю стопу ее помещают в ван
ночку с водой, в которой находится один из электродов, второй 
электрод в виде манжетки шириной 6-8  см -  на голени. Синусо
идальный модулированный ток назначают со следующими парамет
рами: режим I, IV  РР -  3-6 мин и Ш  РР -  3-6 мин, частота моду
ляции -  30-100 Гц, глубина ее -  50-75%, длительность посылок тока 
в периоде -  2-4 с. Силу тока плавно увеличивают до появления 
выраженных, но неболезненных ощущений вибрации под электро
дами. Процедуры проводят ежедневно или через день. На курс 
лечения назначают 10-12 процедур.

При воздействии на область пятки (рис. 77) на участок болезнен
ности, определяемый при пальпации пятки, накладывается электрод 
размером 4x4 см (а ) или этот ограниченный участок пятки помеша
ют в ванночку с водой, в которой находится один из электродов, 
второй электрод в виде манжетки шириной 6-8 см располагают на 
голени (б).
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Синусоидальный модулированный ток назначают со следующи
ми параметрами: режим I, IV  РР -  4 -8  мин и III РР -  4 -8  мин, 
частота модуляции -  30-60 Гц, глубина -  50-75%, длительность 
посылок тока в периоде -  2 -4  с. Силу тока плавно увеличивают до 
появления выраженных, но неболезненных ощущений вибрации в 
участке боли. Процедуры проводят ежедневно или через день. На 
курс лечения назначают 10-12 процедур.

Показания:

-  заболевания периферической нервной системы с болевыми 
явлениями (нейромиозиты, невралгии, люмбаго, другие рефлектор
ные синдромы -  люмбалгия, цервикалгия и т. д.; корешковые вер- 
теброгенные синдромы (радикулиты) различных уровней);

-  заболевания нервной системы с вегетососудистыми нарушения
ми и трофическими расстройствами;

-  заболевания нервной системы с  двигательными нарушениями 
в виде центральных и периферических парезов;

-  гипертоническая болезнь I, П А  и ИБ стадий;
-  атеросклеротическая облитерация сосудов конечностей, хро

нический лимфостаз ног, посттравматичсская отечность и болевой 
синдром;

-  заболевания органов пищеварения (хронический гастрит с 
секреторной недостаточностью, язвенная болезнь желудка и двенад
цатиперстной кишки в фазе обострения и неполной ремиссии, фун
кциональные расстройства поджелудочной железы, ранние ослож
нения после операции по поводу язвенной болезни, рефлюкс-эзофа- 
гит, гипотонические и гипокинетические расстройства желчевыво
дящих путей и желчного пузыря в отсутствие камней, функциональ
ные расстройства печени, дискинетичсские запоры);

-  нарушение жирового обмена экзогенно-конституционального 
характера;

-  сахарный диабет;

Рис. 76. Расположение электродов
при воздействии СМ Т на суставы

ног (объяснение в тексте)

Рис. 77. Расположение электродов 
при воздействии СМТ на стопу и 

пятку (объяснение в тексте)
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-  заболевания органов дыхания (затяжные обострения хроничес
кой пневмонии, нетяжелый бронхоастматичсский синдром, хрони
ческий бронхит и бронхоэктазы вне стадии обострения, бронхиаль
ная астма легкой и среднетяжелой степеней, ранние проявления 
легочного сердца и начальные стадии его декомпенсации);

-  ревматоидный артрит с минимальной и средней степенью 
активности процесса, артрозы;

-  периартриты;
-  хронические воспалительные заболевания органов женской 

половой системы, в том числе осложненные бесплодием;
-  импотенция функционального характера у  мужчин;
-  хронические простатиты, цисталгия, ночное недержание мочи 

у  детей, недержание мочи у  женщин, мочекаменная болезнь (с  целью 
изгнания камней мочеточника);

-  воспалительные и дистрофические заболевания переднего и 
заднего отделов глаз.

Противопоказания:
-  повышенная температура тела, острые воспалительные процес

сы, нефиксированные переломы костей, свежий гемартроз, злокаче
ственные новообразования, некоторые формы нарушения сердечно
го ритма (брадикардия и т. д.).

Г л а в а  5

ИНТЕРФЕРЕНЦТЕРАПИЯ

Для интерференцтерапии применяются переменные синусоидаль
ные токи с частотой от 3000 до 5000 Гц. Частота одного тока по
стоянная, а частота другого отличается от частоты первого в пре
делах от 1 до 200 Гц. Интерференционные токи, полученные в 
глубине тканей, представляют низкочастотные колебания с часто
той равной разности исходных токов. Эти образованные токи, воз
никающие в результате наложения (интерференции) двух (трех) токов 
повышенной частоты, подводятся к пациенту при помощи двух (трех) 
пар электродов. При этом две (три ) пары электродов располагаются 
по возможности так, чтобы внутри тканей они были взаимно пер
пендикулярны (рис. 78).

Аппарат интерференционной терапии «А И Т-50 -2 » (рис. 79). Его 
рабочая частота составляет 5000 Гц. В аппарате предусмотрены ручная 
регулировка частоты интерференционного тока от 0 до 100 Гц и 
автоматическая в пределах 0—10 Гц, 25-50 Гц, 50—100 Гц. Период 
изменения интерференционных частот -  5-50 с. Выходной ток плавно 
регулируется от 0 до 50 мА. На передней панели управления аппа
рата расположены: 1 -  два цифровых индикатора времени процеду
ры; 2 -  кнопки «С еть », «С брос», «С тарт», «Установка»; 3 -  пере
ключатель «Частота»; 4 -  регулировка тока в цепи пациента; 5 -  
контроль величины тока в цепи.
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Рис. 78. Графическое изображение двух исходных токов (1), процесса 
образования интерференционных токов в тканях (2), интерференционных 
токов с постоянным количеством биений (3), интерференционных токов 

со спектром биений (4)
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Рис. 79. Схема панели управления аппарата интерференцтерапии

«АИТ-50» (объяснение в тексте)
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Включение аппаратуры:
1. Вклю чить кнопку сетевого выключателя. П ри  этом  заго

рится цифровоЯЧшдикатор времени и включится звуковой сиг
нал. 2. Нажать кнопку «Установка» для включения звукового сиг
нала и выставить время процедуры. 3. Регуляторы  тока установить 
в крайнее левое положение. 4. Укрепить одну пару электродов на 
пациенте, зафиксировать и подключить их к соответствующ им 
гнездам на лицевой панели. 5. Зафиксировать вторую пару элект
родов в плоскости, перпендикулярной плоскости первой пары, и 
подключить к аппарату. 6. Нажать кнопку «С та р т ». 7. Увеличить 
ток пациента до заданной величины с  помощью регулятора тока.
8. На окончание процедуры указывает звуковой сигнал. 9. Регуля
торы тока установить в крайние левые положения. 10. Снять элек
троды с пациента.

Дозиметрия и техника проведения процедуры

Д ля проведения процедур интерференцтерапии на кожу больно
го накладывают две (три ) пары электродов таким образом, чтобы 
силовые линии каждой пары электродов перекрещивались (интер
ферировали) с силовыми линиями подводимых другими парами 
электродов в области патологического очага. В зависимости от его 
локализации электроды наиболее часто размещают либо  поперечно, 
либо продольно. Воздействие может осуществляться также на зоны 
Захарьина-Геда, соответствующие сегментарные зоны, симпатичес
кие узлы и по трансцеребральной методике.

Электроды используются металлические с тонкими гидрофиль
ными прокладками, из специальной резины, а также вакуум-элект
роды. Подбор режима работы аппарата осуществляется индивиду
ально в зависимости от целей воздействия. Д ля  снятия острой боли 
используют частоты 90-120 Гц  или их спектр в этих пределах.

При лечении хронических процессов применяют частоты 30-50 Гц. 
Для получения мышечных сокращений -  от 1 до 30 Гц. Д ля  стиму
ляции всех возбудимых структур тканей используют частоты 50- 
100 Гц. Сила тока зависит от площади электродов и индивидуаль
ной чувствительности больного и достигает 30—50 м А . Во время 
проведения процедуры силу тока увеличивают до ощущения выра
женной вибрации. Продолжительность процедуры 15-20 мин. Курс 
лечения составляет 8-25 процедур.

Лечебные методики

Воздействие на позвоночник (рис. 80). Пластинчатые электроды 
размером 5x15 см располагают паравертебрально в области шейно
го, грудного или поясничного отделов позвоночника. Один электрод 
первой пары устанавливается справа от позвоночника, второй -  слева, 
по уровню ниже первого. Электроды второй пары накладывают на
против электродов первой пары справа и слева относительно позво
ночника. Параметры тока: частота — 70—120 Гц, силу тока доводят до 
безболезненной вибрации, продолжительность процедуры составляет 
15-20 мин. На курс лечения назначают 8-10 процедур.

Воздействие на плечевой сустав (рис. 81). Пластинчатые элект
роды 4x10 см располагают на передней и задней поверхностях пле

94



чевого сустава. Один электрод первой пары -  спереди в области 
трапециевидной мышцы, второй -  сзади на дельтовидную мышцу. 
Электроды второй пары накладывают напротив электродов первой 
пары спереди и сзади относительно плечевого сустава. Параметры 
тока: частота -  100 Гц, при сильном ограничении подвижности ча
стота -  0-10 Гц, силу тока доводят до безболезненной вибрации. 
Продолжительность процедуры составляет 15-20 мин. На курс 
лечения назначают 10-15 процедур.

Воздействие на локтевой сустав (рис. 82). Два электрода (8x10 см) 
одной цепи располагают: один -  на наружной поверхности нижней 
трети плеча, второй -  на внутренней поверхности верхней трети

Рис. 80. Расположение 
электродов при 
воздействии 
интерференционными 
токами на позвоночник

Рис. 81. Расположение электродов при воздействии интерференционными
токами на плечевой сустав (объяснение в тексте)
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предплечья. Два других электрода равного размера другой цепи 
располагают: один -  на внутренней поверхности плеча, второй -  на 
наружной поверхности предплечья. Силы тока доводят до  умерен
ной вибрации, продолжительность процедуры -  8 -12  мин. На курс 
лечения назначают 8-25 процедур.

Воздействие на органы брюшной полости (рис. 83). Пластинча
тые электроды (10x1,5 см ) располагают поперечно. Один электрод 
первой пары устанавливается на брюшной стенке слева, второй -  
на спине справа, один электрод второй пары устанавливают на 
брюшной стенке справа, второй -  на спине слева. П ри таком распо-

Рис. 82. Расположение электродов при воздействии интерференционными 
токами на локтевой сустав (объяснение в тексте)

Рис. 83. Расположение электродов при воздействии интерференционными
токами на органы брюшной полости (объяснение в тексте)
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интерференционными 
токами на поясничную 
область (объяснение в 
тексте)

Рис. 84. Расположение 
электродов при воздействии

ложении электродов зона пересечения токов, проходящая между 
парой электродов, приходится на орган, подлежащий воздействию. 
Параметры тока при атонии, гипомоторной дискинезии: частота -
0 -10  Гц, сила тока — отчетливая вибрация. Параметры тока при 
гипермоторной дискинезии, спастических состояниях: частота -  
70-100 Гц. Сила тока доводится до легкой вибрации. Продолжи
тельность процедуры составляет 15-20 мин. На курс лечения на
значают 10-12 процедур.

Воздействие на поясничную область (рис. 84). Два электрода 
размером 8x 12 см одной цепи располагают: один -  в верхнепояс
ничной области справа от позвоночника, второй -  в нижней части 
ягодичной области слева. Два других электрода другой цепи такого 
же размера помещают: один — в верхнепоясничном отделе слева, 
другой -  в ягодичной области справа. В зависимости от остроты 
болевого синдрома устанавливается частота и сила тока. Продолжи
тельность процедуры составляет 8-15 мин. Курс лечения включает 
8-15 процедур.

Показания: невриты, невралгии, неврологические проявления 
остеохондроза позвоночника, каузалгии, фантомные боли, ночное 
недержание мочи и др., гипертоническая болезнь I и II ст., веге- 
тососудистая дистония, атеросклеротические окклюзии сосудов ко
нечностей, варикозное расширение вен, последствия тромбофле
битов и др., травмы опорно-двигательного аппарата, артриты, арт
розы, контрактуры суставов, остеохондропатии, заболевания желу- 
дочно-кишечного тракта с преобладанием нарушений моторики, 
воспалительные заболевания придатков матки, некоторые кожные 
заболевания и др.

Интерференцтерапия противопоказана при злокачественных но
вообразованиях, острых воспалительных процессах, свежих гемарт
розах и внутрисуставных переломах, наклонности к кровотечению, 
лихорадке, активном туберкулезе, рассеянном склерозе, беременно
сти и др.
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Гл  а в а 6 

Ф ЛЮ К ТУО Р И З А Ц И Я

Флюктуоризация -  воздействие с лечебной целью синусоидаль
ного переменного тока, беспорядочно меняющегося по амплитуде и 
частоте в пределах 100-2000-3000 Гц. Использование такого тока 
уменьшает вероятность привыкания тканей к раздражителю.

Применяют три формы тока, которые при значительной силе 
вызывают аритмические сокращения мышц под электродами. Первая 
форма -  двуполярный симметричный флюктуирующий ток (рис. 85, 
а), когда хаотически меняющиеся по амплитуде и частоте импульсы 
выбрасываются одинаково как в положительной, так и отрицательной 
полярности. Вторая форма -  двуполярный несимметричный флюкту
ирующий ток (рис. 85, б ), когда хаотически меняющиеся по ампли
туде и частоте импульсы выбрасываются преимущественно в отрица
тельной полярности. Каждому выбросу в положительной полярности 
соответствует 2-3 выброса в отрицательной. Третья форма -  однопо
лярный флюктуирующий ток (рис. 85, в), когда хаотически меняющи
еся по амплитуде и частоте импульсы лежат только в одной поляр
ности, а выбросы в другой отсутствуют. Это позволяет использовать 
данную форму тока для полярного воздействия и введения ионов 
лекарственных веществ, которое получило название флюктуофореза.

Аппараты. Для флюктуоризации промышленность выпускает ап
параты: флюктуоризатор терапевтический «ФТ-30-05» и стоматологи
ческий «ФС-100», снятый ранее с производства аппарат «АСБ-2-1» 
(рис. 86), выполненный по П классу электробезопасности и поэтому 
не требующий заземления. Аппараты флюктуоризации настольного ис
полнения работают от сети переменного тока с напряжением 127 и

+
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+

б

е

в

t

+

Рис. 85. Формы флюктуирующего тока (объяснение в тексте)
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Рис. 86. Аппарат «АСБ-2-1» 
(объяснение в тексте)

220 В. Напряжение сети устанавливают, располагая в соответствую
щее положение вставку с предохранителем, находящуюся на задней 
панели аппарата. На верхней стенке, которая является панелью управ
ления, расположены: сигнальная лампа (1), миллиамперметр (2), руч
ка подачи тока (3 ) и три клавиши, с помощью которых можно зада
вать разные формы тока: двуполярный симметричный (4), двуполяр
ный несимметричный (5), однополярный (6). Выключатель сети нахо
дится на задней панели аппарата. На передней стенке имеется разъем 
с обозначением полярности для подсоединения электродов пациента.

Дозиметрия. Флюктуоризацию дозируют по трем основным па
раметрам: времени, интенсивности и количеству процедур на курс 
лечения. Вначале задают необходимую форму тока, выбранную 
врачом. Время воздействия в зависимости от тяжести заболевания 
назначают в пределах от 5 до 15 мин. Интенсивность процедуры 
зависит от плотности тока, т. е. количества тока, приходящегося на 
1 см2 площади активного электрода. Различают три дозы флюктуори
зации по плотности тока: малая — до 1 мА/см2, средняя -  1-2 мА/см2 
и большая -  больше 2 мА/см2. При проведении процедуры можно 
ориентироваться на субъективные ощущения больного под актив
ным электродом. При малой дозе проявляется покалывание, пощи
пывание или слабое жжение, при средней -  слабая вибрация поверх
ностных мышц, при большой -  напряженная видимая асинхронная 
вибрация поверхностных и глубоких мышц в межэлектродном про
странстве. На курс лечения назначают от 3 до 15 процедур, которые 
проводят либо ежедневно, либо через день.

Техиика проведения процедур. Перед началом процедуры ручку 
подачи тока устанавливают так, чтобы цифра « 0» ,  нанесенная не нее, 
стояла напротив острия треугольника, нарисованного на верхней 
панели аппарата. Накладывают и закрепляют электроды на теле 
больного и, нажимая клавишу выключателя на задней стенке аппара
та, включают «Сеть», что приводит к загоранию сигнальной лампы (1)
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на верхней панели управления. Нажимая одну из клавиш (4, 5, 6), 
задают необходимую  форму тока и после прогревания в течение 
1-2  мин выводят ручку подачи тока постепенно вверх до  появления 
заданной дозой интенсивности ощущения. В о  время процедуры 
стрелка миллиамперметра (2)  совершает колебательные движения, 
так как амплитуда тока постоянно изменяется. Д ля  определения 
величины тока необходимо значение миллиамперметра умножить на 
10. П о  окончании процедуры ручку тока выводят на « 0 » ,  выключа
ют «С е т ь »  и снимают электроды с больного.

Образец написания назначения. Диагноз: Острый артрит височно- 
нижнечелюстного сустава. Флюктуоризация височно-нижнечелюстно
го сустава. Методика поперечная. 1 электрод -  наружный пластин
чатый (2x3 см ) -  на кожу проекции сустава, 2 электрод -  ротовой с 
активной верхушкой ( 1x 2 см ) -  в ретромолярный треугольник при 
открытом рте. Форма тока №  1, сила тока (плотность) -  до ощуще
ния пощипывания под активным электродом. Время воздействия со
ставляет 10 мин. На курс лечения назначают 6 процедур ежедневно.

Лечебные методики

Флюктуоризация височно-нижнечелюстного сустава (рис. 87). 
Больного усаживают. Методика воздействия поперечная. Наружный 
пластиночный электрод размером 3x4 см накладывают на кожу в 
области пораженного височно-нижнечелюстного сустава. Второй 
электрод -  ротовой с активной верхушечной поверхностью, укреп
ленный на пластмассовом шпателе, вводят при широко открытом 
рте за восьмой верхний зуб в контакт со слизистой оболочкой позади 
молярного треугольника. Применяют первую форму тока при ма
лой -  средней дозе в течение 10-12 мин. Курс лечения состоит из 
10—12 процедур, которые проводятся ежедневно.

Флюктуоризация пародонта. Больного усаживают. Сдвоенные дес
невые электроды размером 1x 10 см накладывают на десны верхней 
и нижней челюстей с наружной стороны (рис. 88). Индифферентный
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электрод размером 8x 10 см накладывают по показаниям: а ) на кисть 
правой руки (продольная методика), б ) на верхне-шейный отдел по
звоночника (сегментарная методика), в) поочередно в правый и ле
вый носовые ходы (рефлекторная методика), г ) на нижнюю треть гру
дино-ключично-сосковых мышц. Применяют первую форму тока при 
малой — средней дозе в течение 10-12 мин. Курс лечения состоит из 
10-12 процедур, которые лучше проводить ежедневно.

Флюктуоризация пародонта поперечная (рис. 88, г). Больного уса
живают. Первый десневой электрод размером 1x10 см накладывают на 
десну нижней челюсти с наружной стороны. Второй десневой элект
род размером 1x5 см накладывают на десну этой же челюсти с внут
ренней стороны под язык параллельно первому. Применяют первую 
форму тока при малой -  средней дозе в точение 10-15 мин. В случае 
необходимости после окончания процедуры на нижней челюсти воз
действуют по такой же методике на десну -  небо верхней челюсти при 
тех же параметрах. Курс лечения состоит из 10-12 процедур на каж
дую челюсть, которые проводят ежедневно или через день.

Флюктуоризация на мимические мышцы лица. Положение боль
ного лежачее или сидячее, в последнем случае голову фиксируют 
на подголовнике стула. Индифферентный электрод (анод) размером 
10x10 см накладывают на шейный отдел позвоночника. Активный 
электрод (катод) с прерывателем площадью 1 см2 располагают на 
двигательную точку пораженной мышцы (рис. 89). Применяют тре
тью форму тока при плотности достаточной для появления мышеч
ного сокращения. Процедуру проводят 1-2 раза в неделю по 10 мин. 
С  каждой двигательной точки вызывают 5—15 сокращений. Курс ле
чения состоит из 10-12 воздействий.

Флюктуоризация на область тройничного нерва. Положение больно
го лежачее или сидячее, в последнем случае голову фиксируют на 
подголовнике стула. Строенный активный электрод (каждый площа
дью 1 см2)  накладывают на кожу в области проекции верхнеглазнич
ного, нижнеглазничного и подбородочного отверстий, где выходят 1,
2, 3 ветви тройничного нерва. Индифферентный электрод площадью 
равной суммарной площади всех 3 активных (3 см2)  помещают на 0,5 см 
впереди козелка уха пораженной стороны (рис. 90). Применяют пер
вую форму тока при малой -  средней дозе ежедневно по 5-6 мин. Курс

с

Рнс. 89. Расположение электродов
при флюктуоризации мимических

мышц (объяснение в тексте)

Рис. 90. Расположение электродов 
при флюктуоризации тройничного 

нерва (объяснение в тексте)
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лечения состоит из 10-12 процедур. При поражении одной из ветвей 
тройничного нерва выбирают соответствующую локализацию электро
дов при тех же параметрах воздействия.

Флюктуоризация очага воспаления в пределах подкожной клетчат
ки. Больного размещают в удобном положении. Два одинаковых 
электрода накладывают выше и ниже очага воспаления. Размер их 
долж ен быть больш е очага. При наличии разреза электроды разме
щают у  его концов (рис. 91). Применяют первую форму тока ежед
невно или в течение первых 3 -5  дней, а затем через день. Если  очаг 
не вскрыт, назначают малую -  среднюю, а после вскрытия -  боль
шую дозу по 10—12 мин. к урс  лечения состоит из 6-12  процедур.

Флюктуоризация на пояснично-крестцовую область. Больного 
укладывают на животе. Два одинаковых электрода размером 7x8 см 
накладывают на пояснично-крестцовую область справа и слева от 
позвоночного столба (рис. 92). Применяют первую форму тока в 
малой -  средней дозе по 10 мин ежедневно. Курс лечения состоит 
из 10—12 процедур.

Флюктуоризация на область седалищного нерва. Больного укла
дывают на животе. Два одинаковых электрода размером 7x8 см 
накладывают: первый -  на пояснично-крестцовую область, второй -  
на область проекции болей  по ходу  седалищ ного нерва (задняя 
поверхность бедра, голени, подколенная ямка и т. д .) (рис. 93).

Рис. 92. Расположение электродов Рис. 93. Расположение
при флюктуоризации пояснично- электродов при флюктуоризации

крестцовой области области седалищного нерва
(объяснение в тексте) (объяснение в тексте)
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Рис. 94. Расположение 
электродов при 
флюктуоризации органов 
малого таза (объяснение в 
тексте)

Применяют первую форму тока в малой дозе по 10 мин ежедневно. 
Курс лечения состоит из 10-12 процедур.

Флюктуоризация на органы малого таза. Больную укладывают в 
удобном положении. Электрод (катод) размером 8x 8 см накладыва
ют на пояснично-крестцовую область, второй электрод (анод) раз
мером 10x10 см -  на надлонную область (рис. 94). Применяют тре
тью форму тока в малой дозе по 15-20 мин. Курс лечения состоит 
из 15 процедур, которые проводят ежедневно.

Флюктуоризация на органы таза. Больного укладывают в удоб
ном положении. Один электрод размером 10x12 см располагают в 
надлонной области, второй такого же размера -  на кожу пояснично- 
крестцовой области. Применяют первую форму тока в малой -  
средней дозе по 15 мин. Курс лечения состоит из 15 процедур, 
которые лучш е проводить ежедневно.

Гл  а в а 7

Э ЛЕКТР О С ТИ М УЛЯ Ц И Я

Электростимуляция -  метод лечебного воздействия импульсны
ми токами, включая прерывистый гальванический ток, с целью воз
буждения или усиления деятельности определенных органов или 
систем. Наиболее часто применяется и успешно развивается элек
тростимуляция двигательных нервов и мышц. Впрочем, довольно 
широко применяют электростимуляцию и внутренних органов.

Показаниями для электростимуляции служат профилактика ат
рофий мышц, а также тромбов и эмболий при вынужденном бездей
ствии (иммобилизация конечности); рефлекторные атрофии с пора
жением мышц без повреждения двигательного нерва; парез перифе
рического двигательного нейрона (интоксикация); изгнание камней 
мочеточника; слабость родовой деятельности, а также в послеродо
вом периоде с целью изгнания последа; борьба с атоническими 
кровотечениями; ослабленная функция кишечника; ослабленная
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функция желчного пузыря; ослабленная функция сфинктера прямой 
кишки; ослабленная функция мышц мочевого пузыря; парез мышц 
гортани; парез лицевого нерва и мышц лица при вялых парезах и 
параличах; стимуляция дыхательной мускулатуры; облитерация ате- 
росклерозированных сосудов; последствия церебральных параличей; 
ангиоспазмы; импотенция; генитальный инфантилизм; ожирение; 
коррекция фигуры; периферические парезы; с целью устранения 
последствий гипокинезии у  спортсменов; для стимуляции репара- 
тивного остеогенеза и др.

Прежде чем проводить электростимуляцию мышц с нарушен
ной иннервацией, необходимо провести электродиагностику (клас
сическую и расширенную) для установления диагноза (с  учетом 
степени перерождения нервно-мышечного аппарата) и возможнос
ти ее проведения, т. е. определить оптимальные параметры элек
тростимуляции (вид тока,- частота, длительность импульса в мил
лисекундах, пауза между импульсами). Эти исследования прово
дятся врачом. П ри перерождениях нервно-мышечного аппарата 
средней и тяжелой степенях, парезах лицевого нерва и мышц лица 
при вялых парезах и параличах электростимуляция представляет 
врачебную процедуру.

Электростимуляцию проводят на аппаратах «С ти м ул-1 », «А м п - 
липульс-4, 5 », «Нейропульс», «Диагностам », «Н Э Т » ,  «Нейтрон-626, 
627 и т. д .», «Т У Р  -  Р С », «Стереодинатор», «Вектор-автоматик» 
(см. ниже).

«Стимул-1» является источником переменного и выпрямленного 
синусоидального тока с частотой 1—2,5 кГц, используемого в непре
рывном и импульсном режиме (рис. 95). На панели аппарата распо
ложены: 1 -  миллиамперметр; 2  -  сигнальная лампочка включения 
аппарата в сеть; 3 — индикаторная лампочка подачи посылок; 4 -  
ручка потенциометра «Т ок  пациента»; 5 -  кнопка включения й

' Е в в Я ш Ш ш ш

1
2  3 .;.

^^чПврем. Нвпр.2,5-2,5 5-10 V .V Сеть
гО о  О  О О О О О ю - 5 0  p h p i i i i  

< Выпр. [2.5-5 Т  ^ ^ i ^ -Вкл.Выкл 
g 7  Ю м а  4  5

СТИМУЛ-1

Рис. 95. Схема панели управления аппарата «Стимул-1»
(объяснение в тексте)

104



выключения сети; 6 -  кнопки переключателя режимов работы (не
прерывный и импульсный); 7 -  кнопки переключения видов тока -  
переменный («П е р е м .» )  и выпрямленный («В ы п р .»); 8 -  ручка ре
гулировки длительности и среза посылок.

Вклю чение аппарата  при ритмической стимуляции. 1. Следует 
удобно разместить больного, наложить электроды согласно назна
ченной методике и надежно их зафиксировать. 2. Перед подключе
нием проводов убедиться, что ручка (4 ) «Ток  пациента» выведена в 
левое крайнее положение и кнопка сети находится в положении 
«В ы к л .». 3. Подключить провода.и перевести кнопку сети в поло
жение «В к л .» ,  при этом загорается сигнальная лампа (2 ). Аппарат 
прогреть 1—2 мин. 4. Во время прогревания аппарата установить 
ручки панели согласно назначенной методике. Установить режим 
нажатием одной из кнопок (6)  (при непрерывном режиме нажать 
кнопку «Н еп р .», при импульсном -  одну из четырех кнопок с ука
занием соотношения длительности посылок и пауз), переключатель 
вида тока (7 ) поставить в положение «П ерем .» или «Выпр.». Лам
почка (3 ) при включении непрерывного режима светится постоянно, 
а в импульсном режиме во время пауз гаснет. При использовании 
импульсного режима ручку ( 8)  поставить в крайнее левое положе
ние, и тогда посылки будут прямоугольной формы, или в правое 
среднее или крайнее положение, и тогда фронт и срез посылок 
удлиняется, а нарастание тока в них будет проходить постепенно. 
П осле установки всех параметров процедуры включить ток, вращая 
ручку (4 ) «Т ок  пациента» слева направо. Увеличение силы тока 
проводят при светящейся лампе (3 ) до получения сокращения мыш
цы. Бели вызвать сокращение мышц переменным током невозмож
но, переходят к режиму выпрямленного тока («В ы пр .»), предвари
тельно выведя ручку (4 ) в крайнее левое положение. Гнезда для 
подключения кабеля находятся на боковой части аппарата, при этом 
гнездо красного цвета кабеля пациента будет иметь положительную 
полярность.

Выключение аппарата. 1. Ручку (4 ) «Ток  пациента» по окон
чании процедуры плавно выводят в левое крайнее положение до 
щелчка. При этом стрелка прибора устанавливается на нуле, сиг
нальные лампочки гаснут. 2. Ручку (5 ) «С еть » ставят в положение 
«В ы кл.». 3. Вынимают провода из клемм и снимают электроды.

Техника и общие положения методики проведения процедур. Для 
проведения электростимуляции используют малые (3 -8  см*) или 
большие (50-400 см2)  пластинчатые электроды с гидрофильными 
прокладками, полостные электроды специальной конструкции, а 
также электроды на рукоятке с кнопочным прерывателем. Выбор 
электрода зависит от области воздействия. Так, для стимуляции 
мышц конечности или туловища чаще используют пластинчатые 
электроды. Д ля  стимуляции мышц внутренних органов применяют 
как пластинчатые, так и полостные электроды, а для стимуляции 
мышц лица пользуются электродами на рукоятке с кнопочным пре
рывателем.

При стимуляции поперечно-полосатых мышц электроды распо
лагают на определенных участках -  двигательных точках нервов или 
двигательных мышц (табл. Эрба). Двигательная точка нерва пред
ставляет участок, где нерв наиболее поверхностно расположен под 
кожей и доступен воздействию. Двигательная точка мышцы пред-
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ставляет место, соответствующее уровню вхождения двигательного 
нерва в мышцу, -  зону наибольшей возбудимости мышцы. Для 
определения местонахождения двигательных точек используют табл. 
Эрба. Однако, учитывая вариабельность их расположения в каждом 
конкретном случае, врач-физиотерапевт определяет расположение 
этих точек; первая процедура проводится в его присутствии. Най
денные двигательные точки очерчивают, чтобы при последующих 
процедурах не искать их вновь. П ри электростимуляции мышц 
внутренних органов воздействие проводят па зону проекции органа 
и на сегментарную область, применяя электроды больш их размеров 
и располагая их поперечно.

Методика воздействия на скелетные мышцы может быть одно- 
или двухполюсной. При однополюсной (униполярной) методике один 
электрод (активный) небольшой площади (4 -6  см2)  располагают на 
двигательной точке мышцы или нерва, второй -  больш ей площади 
(100-150 см2)  — в области соответствующего сегмента по средней 
линии тела. При двухполюсной (биполярной) методике оба элект
рода небольшой площади (4 -10  см2)  располагают вдоль стимулируе
мой мышцы, один из них -  на двигательной точке, второй -  в ди
стальном отделе в области перехода мышцы в сухожилие. Проклад
ку смачивают теплой водопроводной водой, электроды фиксируют. 
Подвергаемая воздействию часть тела должна находиться в свобод
ном и удобном положении, чтобы сокращение мышц проходило 
беспрепятственно и было хорошо видно. С илу тока дозируют до 
четкого сокращения мышц. Отсутствие сокращения, дифференциро
ванное сокращение одновременно многих мышц, резкая болезнен
ность свидетельствуют о неправильном проведении процедуры. При 
наличии произвольных сокращений мышц целесообразно проведе
ние процедуры с участием больного (активная электростимуляция). 
При этом его произвольные движения в определенном ритме уси
ливаются электрическим импульсом, подаваемым с помощью руч
ной модуляции.

Лечебные методики

Электросгимуляция нервов и мышц конечностей и туловища (при 
вялых парезах и параличах, для профилактики атрофий, тромбооб- 
разования при длительном вынужденном бездействии конечностей). 
Воздействие проводят по однополюсной (рис. 96, а, б )  или двухпо
люсной (рис. 96, в, г ) методике. Вид тока зависит от состояния 
электровозбудимости нервно-мышечного аппарата. При нормальной 
возбудимости и нерезко выраженных количественных нарушениях 
применяют диадинамические токи (ритм синкопа; однотактный, 
ритмированный, двухтактный волновой ток — «Тонус-1 », «Тонус-2»)» 
синусоидальные модулированные токи в первом режиме, втором 
(П П ) роде работы при частоте 50-100 Гц, глубине модуляции 100% 
с длительностью полупериодов 2-3 с («Амплипульс-4, 5 »).  Приме
няют силу тока до выраженного сокращения мышц. Продолжитель
ность воздействия на мышцу составляет 5—10 мин. На курс назна
чают 8-12 процедур.

На аппарате «Стимул» используют следующий импульсный ре
жим: 10 с -  посылка, 50 с — пауза, общее число циклов в одну 
тренировку -  10. Назначают предельно переносимую силу тока,
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Рис. 96. Методики электростимуляции: а -  однополюсная методика 
стимуляции правого лучевого нерва; б -  однополюсная методика 

стимуляции левого малоберцового нерва; в -  двухполюсная методика 
стимуляции локтевого сгибателя кисти; г -  двухполюсная методика 

стимуляции длинного малоберцового сгибателя правой стопы

вызывающую максимальное сокращение раздражаемой мышцы. 
Процедуры проводят ежедневно (один или два раза в день). На курс 
применяют 15-20 воздействий.

При частичной реакции перерождения легкой степени (по дан
ным электродиагностики) применяют экспоненциальные импульсы 
с частотой 80-10 Гц, длительностью импульса 30—12 мс, длитель
ностью паузы 2000 мс на аппаратах «Н эт », «Нейропульс», «Ней
ротон», «Диагностам ». Однотактный волновой ток применяют в 
постоянной или переменной форме посылок: период -  от 15 до 20 с, 
передний фронт -  3 с, задний -  2 с («Т он ус»). Синусоидальные 
модулированные токи назначают в первом или втором режиме, 
втором роде работы (П П ), при частоте от 80 до 10 Гц, глубине 
модуляций 100%, длительности паузы 4-6 с («Амплипульс»). Силу 
тока доводят до сокращения мышцы, продолжительность воздействия 
составляет 3-7 мин на мышцу. Процедуры назначают ежедневно. На 
курс -  12-20 воздействий при использовании одно- или двухполюс
ной методики.

При частичном перерождении нервно-мышечной структуры сред
ней степени возможна ручная электростимуляция экспоненциальной 
формой тока при длительности импульса 50-30 мс, продолжитель
ности паузы 2000 мс на аппаратах «Н Э Т », «Нейропульс», «Нейро
тон», «Диагностам».
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При частичном перерождении нервно-мышечной структуры тя
желой степени врачом проводится ручная электростимуляция (од
нополюсная). Оптимальные параметры электростимуляции: форма 
тока экспоненциальная, длительность импульса -  100—60 мс, дли
тельность паузы -  2000 мс, силу тока доводят до сокращения мыш
цы, продолжительность воздействия -  от 1 до 5 мин на мышцу. Про
цедуры чаще назначают два раза в день на аппаратах «Н Э Т » ,  «Н ей
ропульс», «Н ейротон», «Диагностам». При полном  перерождении 
нервно-мышечной структуры электростимуляция не проводится.

Сегментарная электростимуляция при вялых парезах и параличах 
конечностей. Воздействие проводят на зону проекции спинальных 
центров через кожные покровы. При поражениях верхних конеч
ностей электрод (катод 4-5  см2)  располагают соответственно в зоне 
проекции шейного утолщения (С 5-С 7),  анод (150-300  см2)  -  в эпи
гастральной области. При поражении нижних конечностей катод 
(4 -5  см2)  располагают на уровне L , - L 2, анод (300-600 см2)  -  в ги
погастральной области (рис. 97). Вид тока: импульсы прямоуголь
ной формы с частотой 20 Гц, длительностью 1 мс, силу тока дово
дят до ощущения вибрации под электродами. Продолжительность 
воздействия -  20 мин. Процедуры проводят ежедневно. На курс на
значают 20-30 процедур.

Сегментарная электростимуляция при детских церебральных паре
зах и параличах. Электроды площадью 3x8 и 5x12 см2 располагают 
соответственно на шейный (рис. 98, а) или поясничный (рис. 98, б) 
отдел позвоночника паравертебрально (рис. 98, а, б )  на уровне C2-Thj 
или Th .-L ,. Вид тока: синусоидальные модулированные токи в пер
вом режиме, третьем роде работы (П Н ) при частоте 30 Гц, длитель-
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ности полупериодов по 3 с, глубине модуляции 100% («Амплипульс-
4, 5 »). С и лу  тока доводят до ощущения легкой вибрации. Воздей
ствия назначают ежедневно продолжительностью 5—10 мин (в зави
симости от возраста). На курс назначают 6-7 процедур, затем де
лают перерыв 6 дней и повторяют курс.

Электростимуляция ослабленных мышц при детских церебральных 
парезах и параличах. При спастической геми- и тетраплегии элек
троды площадью 1,5x1,5 см (для верхней конечности) или 3x4 см 
(для нижней конечности) располагают: один -  на двигательной точке 
мышцы, другой -  в области ее прикрепления дистально. На дельто
видной мышце электроды располагают на переднее и заднее брюш
ко (рис. 99): а — локтевой разгибатель кисти, б -  общий разгибатель 
кисти, в -  большеберцовая мышца, г -  дельтовидная мышца. Вид 
тока при пирамидном тонусе и нерезко выраженном спастическом 
состоянии мышц: синусоидальные модулированные токи применяют 
в первом режиме, втором роде работы (П П ) при частоте 50 Гц, 
длительностью полупериодов по 2 -4  с, глубине модуляции 100%. 
Силу тока доводят до сокращения мышц. Продолжительность воз
действия составляет 5-12 г.:ин на аппарате «Амплипульс 4,5» ежед
невно. На курс назначают 6 воздействий. Цикл повторяют через 6 
дней перерыва.

Вид тока при выраженном спастическом состоянии мышц: сину
соидальные модулированные токи в первом режиме, третьем роде 
работы (П Н ) при частоте 30 Гц, глубине модуляции 100%, длитель
ности полупериодов по 3 с. Продолжительность воздействия состав
ляет 6-10 мин. Процедуры назначают ежедневно. На курс назнача
ют 6 воздействий. Цикл повторяют через 6 дней. Силу тока посте
пенно увеличивают до сокращения мышц.

а

церебральных 
параличах и парезах 
(объяснение в тексте)

Электростимуляция 
ослабленных мышц 
при детских

Рнс. 99.
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При пшеркинетической форме электрод 4x6 или 6x9 см (в зависи
мости от размера конечности) располагают на антагонисты ригидных 
мышц (разгибатель кисти, стопы и др.), второй -  размером 4x6 или 
5x7 см -  на тыл кисти или стопы. Вид тока: синусоидальные модули
рованные токи назначают в первом режиме, в четвертом роде работы 
(П Ч ) при частоте импульсов 70 Гц, глубине модуляции 75%, длитель
ности полупериодов по 1 с. Продолжительность воздействия составля
ет 10 мин. Силу тока доводят до ощущения легкой вибрации. На цикл 
применяют 7—10 процедур, которые назначают ежедневно, через 7 - 
10 дней цикл повторяют. Во время одной процедуры воздействию под
вергают не более 3 мышц или 3 групп мышц. Важно следить, чтобы 
не сокращались спастические мышцы. На аппаратах «Нейропульс», 
«Нейротон», «Н Э Т », «Диагностам» применяют следующие парамет
ры: импульсы экспоненциальной или прямоугольной формы при дли
тельности импульса 5—10 мс, длительности паузы 2000 мс, продолжи
тельности процедуры 7-12 мин. Силу тока постепенно увеличивают до 
сокращения мышц средней интенсивности. Процедуры проводят ежед
невно 2 раза в день. На курс назначают 20 процедур.

Воздействие на спастические мышцы при детских церебральных 
парезах и параличах. Электроды размером 4x6 или 7x12 см распо
лагают на спастичной мышце (рис. 100). Вид тока: синусоидальные 
модулированные в первом режиме, первом роде работы (П М ) при 
частоте импульсов 100-120 Гц, глубине модуляции 50%. Силу тока 
доводят до легкой вибрации («Амплипульс 4, 5 » ) .  Продолжитель
ность воздействия составляет 7-10 мин. Процедуры проводят ежед
невно, на курс назначают 6 воздействий, затем после 6-дневного пе
рерыва курс повторяют.

б Рис. 100. Методики 
локальной 
электростимуляции 
спастичных мьшш 
при детских 
церебральных 
парезах и 
параличах: 
а -  двуглавая 
мышца плеча; 
б -  лучевой 
сгибатель кисти; 
в -  двуглавая 
мышца бедра; 
г — икроножная 
мышца голени
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Электростимуляция ослабленных мышц при церебральных и спи
нальных спастических и смешанных парезах и параличах у взрослых. 
Воздействие проводят на антагонисты спастичных мышц (рис. 101): 
дельтовидную, трехглавую мышцы, локтевой и общий разгибатель 
пальцев, четырехглавую мышцу бедра, переднюю большеберцовую 
мышцу, ягодичные мышцы, малоберцовый нерв и длинные малобер
цовые мышцы. Один из электродов одинаковой площади (3x3 см) рас
полагают на двигательной точке мышцы, второй -  в области перехо
да мышцы в сухожилие. При одинаковой стимуляции двух синергич
но сокращающихся мышц электроды размещают на двигательной точке 
каждого из них (с  использованием раздвоенных электродов). Вид тока: 
на аппарате «Ам плипульс» применяют синусоидальные модулирован
ные токи в первом режиме, втором роде работы (ЮТ). Частота им
пульсов при резко выраженной спастичности составляет 150 Гц, при 
умеренно легкой -  90-150 Гц, при смешанных парезах -  30—100 Гц, 
длительность периодов — 2-3 с, глубина модуляции -  50-75%. Силу 
тока постепенно повышают до получения сокращения средней силы. 
Процедуры назначают по 2-3 мин на поле. В течение одной проце
дуры воздействуют на поле 2-3 раза с перерывом в 2-3 мин. Воздей
ствие проводят ежедневно, на курс -  20-40 процедур. При наличии

Рис. 101. Электростимуляция ослабленных мышц при церебральных и 
спинальных спастических и смешанных парезах и параличах у взрослых: 

а -  дельтовидная мышца; б -  трехглавая мышца; в -  локтевой и 
г -  общий разгибатель пальцев; д -  четырехглавая мышца бедра; 

е — передняя большеберцовая мышца; ж -  ягодичные мышцы; 
з -  малоберцовый нерв; н -  длинная малоберцовая мышца
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рефлексов первые семь процедур проводят при пороговой силе тока 
(15-20 м А ) без сокращения мышц. В последующем силу тока посте
пенно наращивают до 30-40 мА.

Электростимуляция мышц гортани. При односторонней стимуляции 
электрод 2x4 см располагают на боковой поверхности шеи со стороны 
поражения, другой электрод 4x8 см -  в области шейного отдела по
звоночника (рис. 102, а). При двустороннем поражении электроды 
размером 2x4 см каждый располагают на боковых поверхностях шеи, 
третий электрод (4x6 см) располагают в области шейного отдела по
звоночника (рис. 102, в). Применяют синусоидальные модулированные 
токи в первом режиме, втором роде работы при частоте 50-100 Гц, 
глубине модуляции -  50%, длительность полупериодов -  2—4 с, про
должительность процедуры 7-15 мин. Силу тока повышают до выражен
ного сокращения мышц. Процедуры проводят ежедневно, на курс -  15 про
цедур. После процедуры голосовая нагрузка исключается на полтора часа.

Электростимуляция правого диафрагмального нерва. При первом 
варианте катод (8 см2)  располагают справа между ножками грудино
ключично-сосцевидной мышцы, анод (150 см2)  -  на верхнюю часть 
трапециевидной мышцы справа от позвоночника (рис. 103, а). При 
втором варианте катод (40 см2)  размещают в подключичной обла
сти у  правого края грудины, анод (10 см2)  -  в верхней части правой 
лопатки (рис. 103, б ). Вид тока: тетанизирующий, частота модуля
ции -  16-24 в мин, скважность -  2, сила тока — до выраженной 
вибрации. На курс назначают 5-12 процедур ежедневно.

Электросгимуляция мышц желчного пузыря. Катод площадью 30 см2 
располагают в области правого подреберья в зоне проекции желч
ного пузыря, анод площадью 200 см2 -  в области спины напротив 
первого (рис. 104). Вид тока: синусоидальные модулированные токи 
в первом режиме и втором роде работы (П П ) с частотой импульсов 
10-20 Гц, глубиной модуляции 100%, длительностью полупериодов 
по 3-5 с («Амплипульс»). Силу тока повышают до сокращения мышц

а б

в

Рис. 102. Методики электростимуляции мышц гортани: а -  при 
одностороннем поражении; б, в — при двустороннем поражении
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передней брюшной стенки. Продолжительность воздействия состав
ляет 10-20 мин. Процедуры назначают ежедневно или через день. 
На курс лечения применяют 10-20 процедур.

Электростимуляция мышц желудка. Один электрод (катод) площа
дью 100-150 см* располагают в эпигастральной области, другой (анод) 
площадью 250-300 см2 -  в нижнегрудном отделе сзади (рис. 105). При 
сопутствующем нарушении желудочной секреции электроды размеща-

Рис. 103. Методики электростимуляции диафрагмального нерва: 
а -  первый вариант, б -  второй вариант

Рис. 104. Методика электростимуляции мышц желчного пузыря

Рис. 105. Методика электростимуляции мышц желудка
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ют с  учетом секреции (при пониженной -  в эпигастральной области 
катод, при повышенной — анод). Вид тока: синусоидальные модули
рованные токи во втором режиме и втором роде работы (П П ) с 
частотой импульсов 20-30 Гц, глубиной модуляции 100%, длитель
ностью полупериодов по 2 -4  с («А м п ли п ульс»). С илу тока доводят 
до сокращения мышц передней брюшной стенки. Продолжительность 
воздействия -  10-15 мин. Процедуры назначают ежедневно, на курс 
лечения применяют 10-20 процедур.

Электростимуляция мышц толстой кишки. Первый вариант: элек
трод (катод) размером 14x6 см располагают поочередно на зону 
проекции восходящего и нисходящего отделов, другой (анод) пло
щадью 400 см2 помещают в верхнепоясничном отделе (рис. 106). 
Второй вариант: один электрод (катод) площадью 300 см2 располага
ют в центре передней брюшной стенки, второй (анод) -  400 см2 -  в 
верхнепоясничном отделе. Эффективность стимуляции повышается 
при модификации пластинчатого «поясничного электрода» в по
лостной электрод специальной конструкции, вводимый ректаль- 
но. Вид тока: синусоидальные модулированные токи во втором 
режиме, первом роде работы при частоте импульсов 20-30 Гц, 
модуляция ручная, длительность п осы лк и ^ 20 с, паузы -  40 с, глу
бина модуляции -  100%, на каждое поле  -  по 15 минут в одну 
процедуру («А м п ли п ульс »). С илу тока увеличивают до сокраще
ния мышц брюшной стенки. Процедуры назначают ежедневно, на 
курс -  10-15 воздействий. Третий вариант -  методика Бернара 
(«Т он ус»): первое поле — большие локальные чашечные электроды 
помещают вблизи реберно-позвоночных сочленений на уровне сег
ментов Th5-T h 12, постепенно опускаясь сверху вниз на 1-2 сегмен
та при каждом воздействии. Применяют двухтактный непрерывный 
ток по 1 мин (с  изменением полярности). Второе поле  представ
лено областью солнечного сплетения. Электроды располагают на
1 см ниже конца мечевидного отростка грудины. Назначают двух
тактный непрерывный ток по 1 мин в прямой и обратной поляр-

Рнс. 106. Методика электростимуляции мышц толстой кишки 
(первый вариант)
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ности. С и л у  тока постепенно повышают до легкой вибрации. 
Третье поле: воздействие проводят последовательно по ходу вос
ходящей, поперечной ободочной и нисходящей кишок. Вид тока: 
длинный период по 2 мин на каждый участок, силу тока доводят 
до легкой вибрации. На все поля воздействуют в течение одной 
процедуры. Воздействие проводят ежедневно. На курс назначают
1-7 процедур.

Электростимуляция сфинктера прямой кишки. Перед проце
дурой прямую кишку опорожняют. Двухполюсный пуговчатый 
электрод с кнопочным прерывателем на рукоятке помещают на 
сфинктер прямой кишки. Вид тока: импульсы экспоненциальной 
формы с частотой 10-12 Гц, длительностью 40-60 мс («Н ейро
п ульс », «Н е й р о т о н », «Н Э Т » ,  «Д иагностим »), продолжительно
стью 5 -10  мин. С и лу  тока постепенно доводят до сокращения 
мышц. П роцедуры  проводят ежедневно. На курс применяют 8-  
10 воздействий.

Электростимуляция мышц мочевого пузыря. Мочевой пузырь 
перед процедурой опорожняют. При функциональных нарушениях 
один электрод (катод) площадью 50 -  70 см2 располагают над лон
ным сочленением, второй (анод) 100-200 см2 -  в пояснично-крест
цовой области (рис. 107). Применяют синусоидальные модулирован
ные токи во втором или первом режиме, втором роде работы (П П ) 
с частотой импульсов 80-100 Гц, глубиной модуляции 100%, дли
тельностью полупериодов 4 -6  с, продолжительностью воздействия 
по 10-15 минут («А м п ли п ульс »). Силу тока повышают до сокра
щения мышц. Процедуры проводят ежедневно. На курс назначают 
10—12 процедур. При органических поражениях электроды площа
дью 120 см2 располагают над лонным сочленением и в сакральном 
отделе. Вид тока: импульсы экспоненциальной формы с частотой 8-12 Гц, 
длительностью 40-60 мс, длительностью паузы 2000 мс («Нейротон», 
«Нейропульс», «Н Э Т » ,  «Диагностам»). Применяют также синусои
дальные модулированные токи в первом режиме, втором роде рабо
ты (П П ) при частоте импульсов 30 Гц, длительностью полуперио-

Рис. 107. Методика электростимуляции мышц мочевого пузыря
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дов 4 -6  с, глубин е модуляции 100%, продолж ительностью  воздей
ствия 10 мин (при сегментарном и проводниковом типе дисфунк
ции). С и лу  тока доводят до сокращения мышц брю ш ной стенки. 
П роцедуры  проводят ежедневно. На курс назначают 10-12  проце
дур.

Электростимуляция мышц мочевого пузыря и промежности у 
мужчин. П еред процедурой мочевой пузырь опорожняют. И спользу
ю т три варианта методики. П ри первом варианте катод (50  см2) 
располагают под мошонкой, анод (100 см2)  -  над лонны м  сочлене
нием. П ри втором варианте катод (50  см2)  располагаю т в области 
промежности под мошонкой, анод (100 см2)  -  в области  крестца. 
П ри  третьем варианте катод (50 -7 0  см2)  размещают в области  про
межности, второй электрод -  раздвоенный анод (п о  100 см2)  над 
лонным сочленением и в области крестца. Вид тока тот  же, что и 
при стимуляции мышц мочевого пузыря при функциональных нару
шениях.

Электростимуляция сфинктера мочевого пузыря у  женщин. Перед 
процедурой мочевой пузырь опорожняют. Один электрод площадью 
80-150 см2 располагают над лонны м  сочленением , второй -  площ а
дью 40-60 см2 -  в области промежности (и ли  мож ет быть полост
ным и вводиться вагинально). Применяю т С М Т  в первом режиме, 
втором роде работы (П П ) с частотой импульсов 30 Гц , длительно
стью полупериодов по 4 -6  с, глубиной модуляции 100%. С и лу  тока 
повышают до сокращения мышц. П ри вагинальной методике дово
дят до выраженной вибрации. Продолжительность процедуры состав
ляет 10-15 мин. Проводят их ежедневно. Н а курс лечения приме
няют до 20 воздействий.

Электростимуляция мышц матки. П еред  процедурой  мочевой 
пузырь и прямую кишку опорожняют. П ервы й вариант методики: 
один электрод площадью 50 -70  см 2 располагаю т над лонн ы м  со
членением соответственно проекции дна матки, второй (площ а
дью 150-200 см2)  -  на крестце. В торой  вариант: электрод  (120 
см2)  располагают над лон ом  соответственно проекции дна матки, 
второй (полостной электрод специальной конструкции) вводят ва
гинально до шейки матки. Третий  вариант методики: в послеро
довом периоде один электрод (150  см2)  располагаю т на пояснице, 
другой (100 см2)  -  над лонным сочленением . В ид  тока: импульсы 
экспоненциальной формы с частотой 30 Гц , длительностью  12 мс, 
длительностью  полупериодов 2000 мс. Ток  подаю т в течение 1-
2 мин с интервалами 1—1,5 мин до  отделения последа  (в  среднем
4 -5  раз). Применяют также синусоидальные модулированные токи 
в первом режиме работы, втором роде работы  (П П )  с  частотой 
импульсов 30 Гц, глубиной модуляции 100 % , длительностью  по
лупериодов 2 -3  с. Процедуры проводят ежедневно. Н а  курс на
значают 10-15 процедур.

Порядок назначения. Указывают название процедуры, зону воз
действия (нерв, мышца, часть тела ), частоту, длительность и форму 
импульсов, вид и частоту модуляции, силу тока, продолжительность 
воздействия на одно поле, количество полей в одну процедуру» 
частоту проведения и число процедур на курс лечения. Н а клише 
обозначают расположение и площадь электродов, их полярность, 
нумерацию полей.
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Гл  а в а 8

Д А Р С О Н В А Л И З А Ц И Я  И  УЛ Ь ТР А ТО Н О ТЕ Р А П И Я

Дарсонвализация -  воздействие с лечебной целью импульсным 
переменным синусоидальным током высокой частоты (110 кГц), 
высокого напряжения (20 кВ ) и малой силы (0,02 м А ). Импульсы 
высокочастотного тока следую т друг за другом 50 раз/с и имеют по 
огибающей колоколообразную  форму (рис. 108). При местной дар
сонвализации меж ду электродом  и кожей образуется тихий или 
искровой разряд (в зависимости от методики проведения процеду
ры), который оказывает раздражающее и даже прижигающее дей
ствие.

Аппараты. Д ля  проведения местной дарсонвализации отечествен
ная промышленность выпускает аппарат «Искра-1». Аппарат выпол
нен по I  классу электробезопасности и требует заземления. На 
переднюю панель аппарата (рис. 109) вынесены: выключатель и 
многоступенчатый регулятор напряжения питания ( 1),  сигнальная 
лампа (2 ), измерительный прибор (3 ), ручка мощности (4 ), разъем 
для.присоединения резонатора (5 ). Резонатор является высоковольт
ным трансформатором, который служит для повышения амплитуды 

г  напряжения на выходе к пациенту и одновременно является элек- 
трододержателем. К  повышающей обмотке трансформатора с пико
вым напряжением до  20 кВ подсоединяется вакуумный электрод. К  
аппарату придается набор из 8 вакуумных электродов: гребешко- 
вый, грибовидный больш ой и малый, ушной, ректальный, вагиналь
ный, десневой. На задней стенке аппарата расположены переюпоча-

Рис. 108. Форма импульсов при дарсонвализации

Рис. 109. Схема панели управления аппарата «Искра-1»
(объяснение в тексте)
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тель  напряжения сети с вставкой, держатели предохранителей и 
клемма заземления.

Дозиметрия. Дозируют дарсонвализацию по времени, интенсив
ности разряда и количеству процедур курсового лечения. М естные 
процедуры проводят длительностью  от  2 до 20 мин при малой, 
средней и большой интенсивности разряда. Э то определяется субъек
тивным ощущением больного или расположением ручки мощности 
соответственно положению 3, 5 и 8. На курс лечения назначают от
3 до 30 процедур.

Порядок включения аппарата. При подготовке аппарата к работе 
переключатель напряжения сети, расположенный на задней стенке, 
устанавливают так, чтобы указатель его вставки точно соответствовал 
напряжению сети, обозначенному цифрами 127 или 220. Затем подсо
единяют резонатор к разъему на передней панели аппарата. Заземляют 
аппарат и включают вилку шнура в сеть. Выбирают необходимый 
вакуумный электрод и вставляют в резонатор до упора. Выключатель 
сети (1 ) переводят в положение «1 » .  При этом загорается сигнальная 
лампа (2). По измерительному прибору (3 ) контролируют питающее 
высокое напряжение. Д ля проведения процедуры индикаторная стрел
ка должна располагаться в пределах закрашенной части шкалы. Если 
при « 1»  положении выключателя сети ( 1)  она не устанавливается на 
цветном секторе, то  этого добиваются, переводя его дальше в положе
ние «2 » ,  « 3 »  и т, д. Аппарат прогревают 3 мин, а затем берут резо
натор за горизонтальную часть до кольца и подводят электрод к пато
логическому очагу, ручкой «М ощ ность» (4 ) увеличивают напряжение 
на выходе до появления тихого или искрового разрядов необходимой 
интенсивности, сопровождающихся фиолетовым свечением разряженно
го воздуха в электроде. П о окончании процедуры ручку «М ощ ность» (4 ) 
выводят до нуля и только после этого убирают электрод с поверхности 
тела, после чего вынимают электрод из резонатора. Аппарат можно 
эксплуатировать без выключения из сети в течение 8 часов, делая через 
20 мин работы, 10 мин -  перерыв. Если процедуры следуют одна за 
другой, выключать ручку «С еть » (1 ) не рекомендуется. Использован
ный электрод моют с мылом, обрабатывают 20 мин в 1%  растворе 
хлорамина и хранят погруженным до цоколя в банке с раствором 70% 
спирта. Кипятить электроды нельзя.

Техника проведения процедуры. Применяют две методики дарсон
вализации: контактную и дистанционную. П ри контактной методике 
электрод накладывают непосредственно на кожу или  слизистую  
оболочку, что приводит к образованию тихого разряда, не вызыва
ющего у  больного субъективных ощущений. При этой методике, если 
патологический очаг имеет большую площадь, для улучшения сколь
жения электрода кожу слегка припудривают тальком, а влажную 
высушивают. Вакуумный электрод без давления легкими линейны
ми или круговыми движениями, не отрывая от  поверхности, пере
мещают по зоне воздействия. При дистанционной методике элект
род помещают над патологическим очагом с воздушным зазором 
(0 ,3-2 см ), что приводит к образованию искры, интенсивность ко
торой будет зависеть от величины зазора. Ч ем  сильнее искра, тем 
больше будет выражен прижигающий эффект. Приводим образец 
написания назначения.

Диагноз: геморрой -  дарсонвализация прямой кишки, электрод 
ректальный, глубина введения в задний проход -  6 см, методика

118



контактная, стабильная, 10 мин при положении «5 »  ручки мощно
сти. Курс лечения включает 16—18 процедур. Процедуры проводят 
ежедневно или  через день.

Лечебные методики

Дарсонвализация волосистой части головы. Больному придают 
сидячее полож ение. И з волос удаляют металлические заколки и 
волосы расчесывают. Методика процедуры контактная. Гребешковый 
электрод м едленно и плавно передвигают по волосистой части го
ловы от  л б а  к заты лку, а если  волосы  короткие, то и в обратном 
направлении (рис. 110). Воздействие проводят при малой мощно
сти в течение 8-10  мин ежедневно или через день, назначая на 
курс 20-30  процедур.

Дарсонвализация века. Больному придают лежачее или сидячее 
положение, в последнем  случае голову фиксируют с помощью под
головника. М етодика процедуры контактная. Цилиндрический или 
конусообразный электрод  плавно передвигают по коже века при 
закрытых глазах (рис. 111). Воздействие проводят ежедневно или 
через день при м алой  мощности, начиная с 1 мин и увеличивая 
длительность процедуры на 1 мин, доводя до 5 мин. На курс лече
ния назначают до  15 процедур.

Дарсонвализация наружного слухового прохода. Больному прида
ют лежачее на боку или сидячее положение. В последнем случае 
голову фиксируют с помощью подголовника. Из мочек ушей удаля
ют клипсы, серьги. Методика процедуры контактная. Ушной элек
трод на 1-1,5 см  вводят в наружный слуховой проход, оттягивая 
при этом уш ную  раковину вверх и назад, где он находится до окон
чания процедуры. Воздействие проводят ежедневно или через день 
при малой мощ ности в течение 5 -7  мин, назначая на курс лечения 
до 25 процедур.

Дарсонвализация полости носа. Процедуру проводят в положе
нии больного леж а или  сидя. Ушной электрод поочередно вводят в 
правый или левый носовой ходы на глубину до 2-2,5 см. Методика 
процедуры контактная. Применяют малую или среднюю мощность, 
воздействуют по 2 -3  мин на каждую локализацию. Процедуры про-

Рис. 110. Дарсонвализация 
волосистой части головы

Рис. 111. Дарсонвализация 
века
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водят через день или ежедневно, назначая от 10 до 15 процедур на 
курс лечения.

Дарсонвализация височно-нижнечелюстного сустава. Больного 
укладывают на боку или сидя, в последнем случае фиксируя голову 
на подголовнике. Методика процедуры дистанционная. Грибовидный 
электрод перемещают круговыми движениями над областью сустава 
и на 5 -8  см вокруг него (рис. 112) с воздушным зазором 5 -1 0  мм 
при средней -  большой мощности в течение 3 -5  мин. Воздействия 
проводят ежедневно, на курс лечения -  до 10  процедур.

Дарсонвализация десен. Больному придают лежачее или сидячее 
положение, в последнем случае голову фиксируют с помощью под
головника. Методика процедуры контактная (рис. 113). В резонатор 
вставляют десневой электрод, на который надевается резиновая 
трубка так, чтобы открытым оставался 1 см концевой части элек
трода. Во избежание затекания слюны в резонатор при воздействии 
на верхнюю часть в сидячем положении на электрод надевается малая 
гидрофильная прокладка через отверстие, вырезанное в ее середи
не. Методика процедуры контактная. Электрод медленно передви
гают по наружной поверхности вдоль десен, не касаясь зубов. Если 
это невозможно сделать, то зубы изолируют куском стерильной 
резиновой перчатки. Вначале воздействуют на десны нижней, а затем 
верхней челюсти. Накапливающуюся во рту слюну больному пред
лагают заглатывать или сплевывать, в последнем случае мощность 
уменьшают до нуля и  снимают электрод с десны. Воздействие про
водят ежедневно или через день при средней мощности по 10 мин 
на каждую челюсть. Курс лечения состоит из 15-30 процедур.

Дарсонвализация лица. Больному придают лежачее или сидячее 
положение, в  последнем случае голову фиксируют с помощью под
головника. Методика контактная или дистанционная по показаниям, 
грибовидный электрод медленными круговыми движениями переме
щают от лба к  носу и подбородку одной или обеих половин лица 
(рис. 114). Воздействие проводят ежедневно или через день при 
малой -  средней 7  большой мощности (по показаниям) по 5 -1 0  мин. 
Курс лечения состоит из 15-30 процедур.

Дарсонвализация воротниковой области. Больному придают ле
жачее или, лучше, сидячее положение. Большой грибовидный элек
трод перемещают круговыми движениями вдоль под- и надключич-

Рвс. 112. Область 
воздействия при 

дарсонвализации височно- 
нижнечелюстного сустава

Рис. 113. 
Методика 

дарсонвализации 
десен

Рис. 114.
Методика

дарсонвализации
лица
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ной области спереди надплечий и шеи до грудного позвонка сзади 
(рис. 115). М етодика процедуры дистанционная с небольшим воз
душным зазором. Воздействие проводят ежедневно или через день 
при средней мощ ности в течение 10-15 мин. Курс лечения состоит 
из 10-15 процедур.

Дарсонвализация области шейных симпатических узлов. Больно
му придают лежачее или сидячее положение. В последнем случае 
голову откидывают слегка назад и фиксируют на подголовнике сту
ла. Методика процедуры дистанционная. Малый грибовидный элек
трод перемещают снизу вверх и назад вдоль грудино-ключично-со
сковой мышцы (рис. 116) с воздушным зазором 3 -5  мм. Вначале 
воздействуют на одну сторону, затем на другую по 3-4  мин при 
средней мощности. Курс лечении состоит из 10-12 процедур.

Дарсонвализация верхней конечности. Больного усаживают, а по
лусогнутую в локтевом суставе руку укладывают на стол. Методика 
процедуры контактная или дистанционная с воздушным зазором 5 -
7 мм. Большой грибовидный электрод вращательно-поступательны
ми движениями перемещают от кисти до плеча и далее на шейную 
и грудную часть позвоночника до Д6. Воздействия проводят ежед
невно или через день при средней мощности в течение 10-15 мин. 
Курс лечения состоит из 15 процедур. При двустороннем пораже
нии воздействия чередуют при сохранении указанных выше пара
метров.

Дарсонвализация сердечной области. Больного укладывают на 
спине. М етодика процедуры контактная. Большой грибовидный 
электрод перемещают продольно-круговыми движениями по коже груд
ной клетки слева в  зоне, ограниченной сверху ключицей, снизу -

Рис. 115. Зона дарсонвализации воротниковой области

Рис. 116. Зона 
дарсонвализации шейных 
симпатических узлов
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реберной дугой, справа -  грудиной, слева -  передней подмышечной 
линией (рис. 117). Сосок и окружающую пигментированную кожу 
изолируют куском стерильной резиновой перчатки. Воздействия 
проводят ежедневно или через день при средней мощ ности в тече
ние 3—12 мин. Курс лечения состоит из 10-15 процедур.

Дарсонвализации молочной железы. Больную  уклады ваю т на 
спине. М етодика процедуры контактная. С осок и окружающую 
пигментированную кожу изолируют куском стерильной резиновой 
перчатки. Большой грибовидный электрод круговыми движениями 
перемещают по коже молочной железы (рис. 118). Такое ж е воздей
ствие при необходимости проводят и на вторую железу. Процедуры 
проводят ежедневно или через день при малой -  средней мощности 
в течение 10 мин на каждую железу. Курс состоит из 10-15 воздей
ствий.

Дарсопвализация межреберной области. Больному придают лежа
чее на боку или сидячее положение. М етодика процедуры дистан
ционная с небольшим воздушным зазором. Больш ой грибовидный 
электрод перемещают над соответствующими ребрами от позвоноч
ника к грудине (рис. 119). Воздействия проводят ежедневно при 
средней или большой мощности в течение 3—10 мин. Курс лечения 
состоит из 10-15 процедур.

Дарсонвализация позвоночника. Больного укладывают на животе. 
Методика процедуры контактная или дистанционная с воздушным 
зазором 3 -6  мм. Большой грибовидный электрод перемещают справа 
и слева вдоль позвоночного столба от крестца до ш еи (рис. 120). 
Воздействия проводят в течение 6 -8  мин. Курс лечения состоит из 
10—15 процедур.

Дарсонвализация области солнечного сплетения. Больного укла
дывают на спине. Методика процедуры контактно-дистанционная. 
Большой грибовидный электрод перемещают продольно-круговыми 
движениями по коже живота в зоне, ограниченной сверху мечевид
ным отростком, снизу -  линией, проходящей на 3 -4  см  ниже пупка, 
в стороны -  на 5 -7  см от белой линии живота (рис. 121). Воздей
ствие проводят ежедневно при средней мощности в течение 10 мин. 
Курс лечения состоит из 12-15 процедур.

Дарсонвализация области толстого кишечника. Больного уклады
вают на спине. Методика процедуры контактная, при дистанцион
ной создают воздушный зазор в 3 -6  мм. Большим грибовидным 
электродом воздействуют на кожу нижней части живота в зоне, 
ограниченной снизу паховыми складками, сверху -  линией, прохо
дящей через пупок (рис. 122). Воздействия проводят ежедневно или 
через день при средней -  большой мощности в течение 15-20 мин. 
Курс лечения состоит из 15-20 процедур.

Дарсонвализация прямой кишки. Больной предварительно очищает 
кишечник, его укладывают на бок с ногами, поджатыми к животу. 
Методика процедуры контактная. Ректальный цилиндрический элек
трод, смазанный вазелином, вводят вращательными движениями в 
прямую кишку на глубину 4 -6  см и фиксируют, накладывая под и 
над резонатором мешочки с песком (рис. 123). Электрод не должен 
оказывать неприятного давления на стенку кишки, что может иметь 
место при смещении в какую-либо сторону. Воздействия проводят 
ежедневно иди через день при мощности, вызывающей субъективное 
ощущение легкого тепла, начинают с 5 мин и, прибавляя по 2 мин,
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доводят продолжительность до 15 мин. Курс лечения состоит из 
15-30 процедур.

Дарсонвализация влагалища* Больную укладывают на спине с раз
веденными и полусогнутыми ногами, для чего в подколенную область 
подкладывают небольшие валики. Вагинальный электрод, смазанный 
вазелином, вводят во влагалище на глубину 10-12  см и фиксируют 
мешочками с песком, как в предыдущей методике (рис. 124). Воздей
ствия проводят ежедневно при мощности, вызывающей слабое теп
ловое ощущение, в течение 10-15 мин. Курс лечения состоит из 
15-20 процедур.

Дарсонвализация промежности. Больного укладывают в том же 
положении, как и в предыдущей методике. Методика процедуры 
контактная и дистанционная. Большим грибовидным электродом 
вращательно-поступательными движениями воздействуют на кожу
3 зон: пояснично-крестцовой области, промежности и задне-внутрен
ней поверхности бедер (рис. 125). Воздействия проводят ежедневно 
или через день при средней -  большой мощности в течение 5 мин 
на каждую кожную зону. Курс лечения состоит из 15-20 процедур.

Дарсонвализация при повреждении кожи (рана, язва ссадина). Боль* 
ного располагают в удобном для проведения процедуры положении, 
электрод выбирают в зависимости от размера очага поражения. При 
обширной ране или язве используют большой грибовидный электрод. 
Методика процедуры дистанционная с воздушным зазором 3 -6  мм. 
Вначале воздействуют 3-5 мин на кожу, окружающую на 5-8 см очаг 
повреждения, затем 1-3 мин непосредственно на очаг, а в конце -  3-
5 мин на соответствующий сегмент спинного мозга (рис. 126). Если 
рана закрыта повязкой, то процедуры лучше проводить непосредствен
но после перевязки, перемещая электрод по поверхности бинта, воз
действия проводят в дни перевязок при малой или средней мощности 
в течение 10-12 мин. Курс лечения состоит из 10-15 процедур.

кишечника Рис. 124. Дарсонвализация влагалища
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Дарсонвализация бородавки. Методика процедуры дистанционная. 
Электрод для коагуляции удерживают над разрастанием кожи с воз
душным зазором 1,5-2 см. Воздействия проводят 1 раз в пять дней 
при большой мощности. Курс лечения состоит из 3-5 процедур.

Ультратонотерапия (УТТ) -  применение с лечебной целью пере
менного тока высокой надзвуковой (надтональной) частоты (22 кГц) 
высокого напряжения (5 кВ) и небольшой мощности (10 Вт), кото
рый подводится к ткани локально через газоразрядный электрод 
Электрод выполнен в виде стеклянной трубочки с впаянным метал
лическим стержнем и заполнен инертным газом (неон) под давле
нием 13-15 ГПА. Действующим фактором является тихий короткий 
электрический разряд, возникающий между электродом и участком 
тела.

Аппараты. Промышленность выпускает для ультратонотерапии 
аппараты «Ультратон ТНЧ-10-1» и портативный «ТНЧ-АМП». Ап
парат «ТНЧ-10-1» выполнен по I классу электробезопасности, по
этому требует заземления. Имеет 6 стеклянных газоразрядных элек-

Рнс. 125. Дарсонвализация промежности

Рис. 126. Дарсонвализация при поврежаении кожи
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тродов разной формы и размера. На переднюю панель (рис. 127) 
вынесены: выключатель (1), сигнальная лампочка (2 ), ручка регули
ровки выходной мощности (3). На боковой стенке располагается 
гнездо для подсоединения штекера электродержателя. На задней 
стенке имеется приспособление для крепления сетевого провода и 
предохранитель.

Порядок включения аппарата. При подготовке аппарата к рабо
те производят заземление. После чего подсоединяют электродер
жатель к разъему на правой боковой панели аппарата. В электро
держатель вставляют стеклянный электрод и включают клавишу 
«Сеть» (1), при этом загорается сигнальная лампочка (2). Прогре
вают аппарат в течение 2  мин и приступают к проведению проце
дуры. Для этого электрод подводят в контакт с патологическим 
очагом и ручку регулятора мощности (3) выводят постепенно в 
необходимое положение. После окончания процедуры ручку регу
лятора мощности выводят в нулевое крайнее положение, удаляют 
электрод с больного и вынимают его из электрододержателя. 
Обработку и дезинфекцию проводят так же, как электродов для 
дарсонвализации. Аппарат можно не выключать, если имеется 
больной на следующую процедуру, которую можно отпустить 
после 5-минутной паузы.

Аппарат «Ультратон-АМП» состоит из электронного блока пи
тания, подключенного к нему кабеля рабочего блока и комплекта из 
трех электродов.

Перед процедурой электрод закрепляют на выходе рабочего бло
ка, затем блок питания включают в сеть и накладывают электрод на 
патологический очаг. Вращая ручку резистора, увеличивают напря
жение на электроде до ощущения тепла больным, при этом возрас
тает яркость свечения газа в электроде. По окончании процедуры 
снижают напряжение до нуля ручкой резистора на рабочем блоке, 
снимают электрод с зоны воздействия и вынимают блок питания из 
розетки, если нет больше больных на процедуру.

Дозиметрия. Воздействие дозируют по времени, мощности выходно
го напряжения и количеству процедур на курс лечения. Длитель
ность процедуры (в зависимости от заболевания), назначают в пре
делах 5-20 мин. По мощности выделяют три дозы: малую -  до 3 Вт 
(4 деления шкалы), среднюю -  4-6  Вт (5-7 делений шкалы) и боль-

Рис. 127. Аппарат «Ультратон ТНЧ-10-1» (объяснение в тексте)
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шую -  7 -1 0  Вт (8-11 делений шкалы). На курс лечения назначают до 
20 воздействий, которые проводят ежедневно или через день.

При лечении надтональными токами применяют контактное 
воздействие, когда электрод располагают непосредственно на кожу 
в области патологического очага или вводят в соответствующую 
полость, что приводит к воздействию на слизистую оболочку. В за
висимости от размера патологического очага применяют неподвиж
ную (стабильную) и подвижную (лабильную) методики. Интенсив
ность воздействия устанавливают ручкой «Мощность» вращением 
слева направо до ощущения больным тепла. С увеличением мощно
сти яркость свечения газа в электроде возрастает. Методики лече
ния надтональными токами аналогичны дарсонвализации, поэтому 
приведены вместе.

Образец написания назначения. Диагноз: Миозит шейной мыш
цы. Ультратонотерапия грибовидным электродом, подвижная мето
дика, мощность средняя -  5 Вт (первые 3 процедуры) с переходом 
на большую -  8 Вт (3 процедуры) по 5 мин. Курс лечения состав
ляет 6 процедур. Процедуры проводят ежедневно.

Гл а в а 9 

ИНДУКТОТЕРМ ИЯ

Индуктотермия представляет лечебный метод воздействия высо
кочастотным переменным (преимущественно магнитным) полем, ре
зультатом чего является теплообразование в тканях (inductio -  
наведение, therme -  тепло).

Механизм действия. В основе механизма лечебнрго действия 
индуктотермии наряду с биофизическими процессами(теплообразо- 
вание) лежат рефлекторные ответные реакции, реализуемые нейро- 
гуморальным путем. Индуктотермия вызывает раздражение большой 
рецепторной зоны не только кожи, но и глубоко расположенных 
органов и тканей, и потому приводит к генерализованным ответным 
реакциям, вызывая противовоспалительное, сосудорасширяющее, 
гипотензивное, болеутоляющее, бактериостатическое, рассасываю
щее, седативное, антиспастическое влияние при различных патоло
гических процессах.

Показания: воспалительные заболевания в подострой и хрони
ческой стадии (бронхит, пневмония, бронхиальная астма, гастрит, 
гепатит, колит, заболевания женских половых органов, простатит, 
цистит, нефрит, ревматоидный артрит, неврит, радикулит, плексит), 
гипертоническая болезнь I-IIA  стадии, болезнь Рейно, диабетичес
кая ангиопатия, склеродермия, переломы, ушибы суставов, артрозы, 
остеохондроз позвоночника.

Противопоказания: острые гнойные процессы, новообразования, 
инфаркт миокарда, хроническая ишемическая болезнь с нарушени
ем ритма, нестабильная стенокардия, недостаточность кровообраще
ния II и III степени, гипертоническая болезнь П1 стадии, системные 
заболевания крови, активная фаза туберкулеза легких и других
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органов, тиреотоксикоз, декомпенсированная стадия сахарного диа
бета, беременность, наличие металлических тел в зоне воздействия 
индуктотермии.

Для проведения индуктотермии используют аппарат «ИКВ-4». 
Этот аппарат является передвижным, смонтированным в цельноме
таллическом съемном корпусе. Его подключают к сети переменного 
тока напряжением 127 или 220 В. К аппарату придаются малый и 
большой резонансные индукторы-диски, индуктор-кабель, раздели
тельные гребенки. По дополнительному заказу можно получить ва
гинальный аппликатор.

На верхней лицевой панели аппарата (рис. 128) расположены:
1 -  ручка реле времени, 2  -  ручка переключателя выходной мощно
сти «Доза», 3 -  клавиши (черная и красная) выключателя сети с 
указанием «Вкл.», 4 -  неоновая лампа, сигнализирующая о включе
нии питающего напряжения, 5 -  неоновая лампа, отмечающая вклю
чение возбудителя. На левой стороне корпуса выведено коаксиаль
ное гнездо для подключения резонансных индукторов и согласую
щего устройства, кронштейн для фиксации держателя индукторов, 
специальные винты для установки согласующего устройства. На 
задней стенке расположены скобы для крепления сетевого шнура.

Включение. 1. Подключить аппарат к питающей сети соответ
ствующего напряжения. Нажать черную клавишу выключения сети. 
Свечение сигнальной лампы указывает на включение аппарата в 
сеть. 2. Установить индуктор на больного с зазором не более 2 см.
3. Ручку (2) «Доза» поставить в положение «1». 4. Реле времени (1) 
завести вращением ручки «Минуты» по часовой стрелке до упора, 
а затем поворотом ручки в противоположном направлении устано
вить необходимую длительность процедуры (от 3 до 25 мин). Нео
новая лампа (5) начинает светиться, сигнализируя о подаче высо
кочастотного напряжения на индуктор.

Выключение аппарата. 1. По истечении заданного времени от
ключить подачу высокочастотного напряжения на индуктор; 2) выклю
чить аппарат нажатием красной клавиши выключателя (3); 3) все 
ручки управления перевести в крайнее левое положение до упора; 
4) вынуть вилку из розетки сети.

Рис. 128. Схема панели управления аппарата «ИКВ-4»
(объяснение в тексте)
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Дозирование. Индуктотермию дозируют по ощущениям тепла 
и условно выделяют слабые, средние и сильные тепловые дозы. 
Слабые тепловые дозы соответствуют значениям делений 1-3 на 
панели аппарата «ИКВ-4». Средние тепловые дозы соответству
ют 4 -6  делениям. Сильные тепловые дозы практически не ис
пользуют в повседневной практике. Их применяют при индуктопи- 
рекции. Процедуры дозируют по времени (от 15 до 30 мин) и на
значают ежедневно или через день. Курс лечения составляет 12-
15 процедур.

Техника и методика проведения процедур. Процедуры проводят в 
удобном положении больного на деревянной кушетке. Металлические 
предметы из зоны воздействия удаляют. Воздействия можно проводить 
через легкую одежду, а также сухую гипсовую повязку. Индуктор- 
диск располагают на область воздействия без зазора, принимая во вни
мание, что между витками катушки, вложенными в корпус диска, и 
его внешней поверхностью создается зазор в 1-1,5 см (рис. 129).

Индуктор-кабель необходим для локального воздействия на раз
личные участки тела с неровной поверхностью. Чаще всего при
меняют 4 формы катушек. Д ля продольного воздействия на руку, 
ногу, позвоночник применяют катушку в 1 виток (рис. 130), На 
грудную клетку, подреберье, проекцию почек используют плос
кую продольную катушку в 2 витка (рис. 131). На плечевые, та-

Рнс. 129. Расположение 
индуктора-диска

Рис. 130. Расположение 
индуктора-кабеля в один 
виток при воздействии на 
ногу

Рис. 131. Индуктор-кабель 
в два витка (а) 
и его расположение 
при воздействии 
на туловище (б)
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зобедренные суставы, проекцию почек, грудную клетку, живот на
значают плоскую круглую катушку в 3 витка (рис. 132). На су
ставы рук, ног (локтевые, лучезапястные, коленные, голеностоп
ные, кисти, стопы) применяют цилиндрическую катушку в 3 витка 
(рис. 133).

При выполнении указанных форм катушек пользуются разде
лительными гребенками. При этом между витками катушки со
здается зазор в 1 см. Воздушный зазор 1-2 см между индукто
ром-кабелем и поверхностью кожи создается или основаниями раз
делительных гребенок (например, при выполнении цилиндричес
кой катушки в 3 витка), или сложенным в несколько слоев поло
тенцем. Пересечение витков кабеля изолируют клеенкой, сложен
ной в 3 -4  слоя.

После наложения индукторов на ту или иную область включают 
аппарат. В зависимости от назначенной дозы больной ощущает тепло 
различной интенсивности. Необходимо следить за тем, чтобы не было 
ощущения жжения под индуктором или обильного потоотделения. 
По окончании процедуры аппарат отключают, а затем снимают 
индукторы с тела больного.

Рис. 132. Индуктор-кабель в три витка (а) и его расположение при 
воздействии на область плечевого сустава (б)

Рнс. 133. Индуктор-кабель в виде цилиндрической катушки для 
воздействия на суставы конечностей
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Лечебные методики
Индуктотермия области грудной клетки. Применяют малый или 

большой индуктор-диск (в зависимости от величины грудной клетки) 
или индуктор-кабель в виде плоской спирали в 3 витка (рис, 134), 
помещая его на межлопаточную область на правую или левую поло
вину грудной клетки на спине. При двустороннем процессе применя
ют индуктор-кабель в форме плоской продольной петли в два витка 
(рис. 135), располагая его на обе половины грудной клетки. Легкую 
одежду не снимают. Больной находится в положении лежа на животе. 
Используют слаботепловую и среднетепловую дозу (2-4 ступени 
дозы). Продолжительность процедуры составляет 15-20 мин. При 
хорошей переносимости время процедуры увеличивают до 30 мин. 
Процедуры назначают ежедневно в условиях стационара или через 
день в условиях поликлиник. На курс назначают от 8 до 15 процедур.

Индуктотермия области молочной железы. Применяют индуктор- 
кабель в форме плоской спирали в 3 витка, располагая его на одеж
ду больной с воздушным зазором 1-1,5 см. Этот зазор заполняют 
сухим полотенцем (рис. 136). В положении больной лежа на спине 
назначают слаботепловую дозу (2-3 ступени). Продолжительность 
процедуры составляет 20-30 мин. Процедуры проводят ежедневно. 
На курс лечения назначают 8-12 процедур.
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Индуктотермия области желудка и кишечника. Применяют индук
тор-кабель в виде плоской спирали в 3 витка или большой индук- 
тор-диск, помещая его на проекцию области желудка или кишечни
ка (рис. 137). Положение больного леж а на спине. Н азначают сред
нетепловую дозу (4 ступень). Продолжительность процедуры состав
ляет  20 мин. Процедуры проводят ежедневно или через день. На 
курс лечения назначают 10-15 процедур.

Индуктотермия области печени и желчного пузыря. Применяют 
малый индуктор-диск, располагая его на правое подреберье (рис. 138), 
или индуктор-кабель в форме плоской петли в 2  витка, помещая его 
на область печени спереди и сзади грудно'й клетки при положении 
больного на боку (рис. 139). Индуктор-кабель фиксируют к тулови
щу. Назначают слаботепловую дозу (1 -2  ступени). Продолжительность 
процедуры составляет 10-20 мин. Процедуры проводят ежедневно или 
через день. Курс лечения составляет 10-15 процедур.

Индуктотермия области органов малого таза у женщин. Воздей
ствия проводят индуктором-кабелем или индуктором-диском в не
скольких положениях больной.

1. Применяют индуктор-кабель в форме плоской спирали в 3 витка, 
который располагают на деревянном стуле или деревянной кушет
ке. Зазор (1—1,5 см) заполняют сухим полотенцем, сложенным в 
несколько слоев. Больная в легкой одежде садится на индуктор- 
кабель (рис. 140, а).

Рис. 137. Индуктотермия области желудка и кишечника: а -  воздействие 
индуктором-кабелем; б -  воздействие индуктором-диском

Рис. 138. Воздействие 
индуктором-диском на область 

печени и желчного пузыря

Рис. 139. Воздействие индуктором- 
кабелем на область печени и 

желчного пузыря
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2. И спользую т индуктор-кабель в форме плоской продольной 
катушки в  2  витка, располагая его над лоном с захватом левой и 
правой подвздошной области. Положение больной лежа на спине 
(рис. 140, б).

3. Индуктор-кабель в форме цилиндрической катушки в 2 випса 
располагают поверх полотенца вокруг туловища больной на уровне 
гребешков подвздошных костей (рис. 140, в).

4. Индуктор-диск диаметром 20 см помещают над левой или 
правой подзвдошной областью соответственно проекции воспалитель
ного процесса (рис. 140, г  ). При методике 1 и 2 применяют сла
ботепловую дозу, при методике 2 и 5 -  среднетепловую дозу.

Продолж ительность процедуры составляет 10-15-20 мин. Про
цедуры проводят ежедневно или через день. На курс назначают 
10-15  процедур.

Индуктотермия области плечевого сустава. Используют индуктор- 
кабель в форме плоской спирали в три витка (рис. 141), фиксируя 
его к туловищу больного. Последний находится в положении лежа 
или сидя. Воздушный зазор создается в 1-1,5 см или слоем поло
тенца, положенного на плечо больного, или основаниями раздели
тельных гребенок, когда они фиксируются с внутренней стороны 
витков индуктора-кабеля. Применяют слаботепловую дозу. Продол-

в г
Рис. 140. Воздействие различными формами индукторов на область 

органов малого таза у женщин: а -  воздействие индуктором-кабелем в 
положении сидя; б — воздействие индуктором-кабелем на переднюю 
поверхность живота; в — воздействие индуктором-кабелем вокруг 

туловища; г — воздействие индуктором-диском
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житсльность процедуры равна 15-20 мин. Процедуры назначают 
через день в количестве 1 0-1 2  на курс лечения.

Индуктотермия области позвоночника. Применяют индуктор-ка
бель в форме продольной плоской петли в 1 виток (рис. 142). Рас
полагают его на одежду больного с зазором, заполненным несколь
кими слоями полотенца. Витки катушки идут по паравертебраль- 
ным линиям вдоль позвоночника от  верхнего шейного позвонка до 
крестцового отдела позвоночника. Положение больного леж а на 
животе. Применяют среднетепловую дозу. При заболевании или 
травматическом поражении отдельных участков позвоночника индук- 
тор-кабель располагают на пораженный участок или применяют 
индуктор-диск (рис. 143). Применяют слаботепловую дозу. Продол
жительность процедуры составляет 2 0 -3 0  мин. Процедуры прово
дят ежедневно или через день. На курс лечения назначают 12-15 про
цедур.

Индуктотермия области локтевого сустава. Назначают индуктор- 
кабель в виде цилиндрической катушки в 3 витка при воздействии 
на один сустав (рис. 144, а) или индуктор-кабель в виде цилиндричес
кой катушки в 2 витка вокруг обоих локтевых суставов (рис. 144, б). 
Зазор заполняют полотенцем или основаниями разделительных гре
бенок, если больной одет во фланелевую рубашку или свитер. Про
цедуру проводят в положении больного сидя. Применяют слаботсп-

Рис. 141. Индуктотермия 
области плечевого 
сустава

Рис. 142. Воздействие индуктором- 
кабелем на область позвоночника

Рис. 143. Воздействие 
индуктором-диском на 

область поясничного отдела 
позвоночника
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ловую дозу. Продолжительность процедуры составляет 15-20 мин. 
Процедуры проводят ежедневно или через день. На курс лечения 
назначают 1 0 -1 2  процедур.

Индуктотермия области лучезапястных суставов. Используют 
индуктор-кабель в виде цилиндрической катушки в 3 витка, распо
лагая его на один или два сустава с зазором, заполненным полотен
цем (рис. 145). Положение больного сидя, положив руки на стол. 
Применяют слаботепловую дозу. Продолжительность процедуры 
составляет 15-20  мин. Проводят их через день или ежедневно. На 
курс лечения назначают 8- 10-12  процедур.

Индуктотермия мелких суставов кистей. Применяют индуктор-ка
бель и виде плоской спирали в 3 витка, располагая его на столе, 
зазор заполняют сложенным полотенцем толщиной 1-1,5 см (рис, 146). 
На полотенце больной укладывает кисти. Применяют слаботепло
вую дозу. Продолжительность процедуры составляет 15-20 мин, 
проводят их ежедневно или через день. На курс лечения назнача
ют 8- 1 0 -1 2  процедур.

б

Рис. 144. Индуктотермия области одного (а) 
и обоих (б) локтевых суставов

Рнс. 145. Индуктотермия области 
лучезапястных суставов

Рнс. 146. Индуктотермия области 
кистей
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Индуктотермия всей руки. Индуктор-кабель в виде плоской пет
ли в 1 виток располагают вдоль руки (рис. 147). Руку покрывают 
сложенным полотенцем толщиной 1-1,5 см. Индуктор фиксируют 
бинтом. Положение больного лежа на кушетке или сидя. Больной не 
раздевается. Продолжительность процедуры составляет 15-20 мин. 
Процедуры проводят ежедневно или через день. На курс лечения 
назначают 10-12  процедур.

Индуктотермия всей ноги. Индуктор-кабель в виде плоской пет
ли в один виток размещают вдоль задне-боковой поверхности ноги 
(рис. 148). Положение больного лежа на животе, под живот подкла- 
дывают подушку. Больной не раздевается. Зазор заполняют сложен
ным в несколько слоев полотенцем. Применяют среднетепловую 
дозу. Процедуры проводят продолжительностью 15-20 мин ежед
невно или через день. На курс назначают 10-15 процедур.

Индуктотермия области тазобедренного сустава. Применяют ин
дуктор-кабель в виде плоской спирали в 3 витка, располагая на 
область сустава в положении больного на боку, фиксируя вокруг 
туловища (рис. 149). Зазор создается сложенным в несколько слоев 
полотенцем. Одежду больной не снимает. Применяют слаботепло- 
вую дозу. Процедуры назначают ежедневно продолжительностью 15- 
20 мин. Курс лечения составляет 10—12 процедур.

Индуктотермия области почек и надпочечников. 1. На область 
почек применяют большой индуктор-диск или индуктор-кабель в виде 
плоской спирали в 3 витка или продольной спирали в 2  витка (рис. 
150). Индуктор располагают на уровне позвонков Th10-L ,. Больной 
не раздевается. Индуктор-диск устанавливают без зазора, а индук
тор-кабель -  с зазором 1,5-2 см. Применяют среднетепловую дозу. 
Процедуры продолжительностью от 20 до 40 мин проводят ежед
невно. Всего на курс назначают 5-10 процедур.
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Рис. 149. Индуктотермия 
области тазобедренного сустава

Рис. 150. Воздействие на область почек и надпочечников индуктором- 
диском (а) или инцуктором-кабелем (б)

2. На область надпочечников применяют индуктор-кабель в виде 
плоской продольной спирали в 2 витка на уровне сегментов Th10-L, 
с зазором 1-1,5 см. Больной не раздевается. Применяют слаботеп
ловую дозу. Продолжительность процедуры составляет 15 мин. 
Процедуры проводят 2 дня подряд, 3-й день -  перерыв. Всего на 
курс лечения назначают 10-12  процедур.

Порядок написания назначения индуктотермии. При написании 
назначения указывают область воздействия, вид индуктора (диск или 
кабель), форму спирали-катушки, ступень дозы, продолжительность 
процедуры, порядок их назначения и общее количество на курс 
лечения. На клише отмечают место расположения индуктора. Зазор 
между индуктором и поверхностью воздействия не указывают, посколь
ку при индуктотермии он остается при всех процедурах 1-1,5 см. 
Приводим образец написания назначения. Диагноз: обострение пра
восторонней пневмонии. Индуктотермия правой половины грудной 
клетки. Индуктор-кабель, плоская спираль в 2 витка. Среднетепло
вая доза -  3 -4  ступени, 15 мин, ежедневно, № 10.

Г Л А В А  10

УЛЬТРАВЫСОКОЧАСТОТНАЯ ТЕРАПИЯ

Ультравысокочастотная (УВЧ) терапия представляет метод, при 
котором применяют воздействие на участки тела больного непре
рывным или импульсным электрическим полем высокой (27,12 МГц)



или ультравысокой частоты (40,68 МГц). Ранее (25-30 лет назад) 
отечественные аппараты работали на частоте 40,68 МГц, в связи с 
чем термин «УВЧ-терапия» был вполне оправдан. Сегодня значи
тельная часть аппаратов работает на частоте 27,12 МГц, поэтому 
термин «УВЧ» употребляется по традиции, хотя частота эта менее 
30 МГц.

На электрическую составляющую электромагнитного поля 
(ЭМ П) при частоте 27-40 МГц приходится примерно 90% всей 
его энергии. Электрическое поле создается с помощью двух кон
денсаторных электродов, соединенных проводами с генератором 
УВЧ-колебаний. Подвергаемая лечебному действию часть тела по
мещается между электродами. В зависимости от методики лечения 
энергия УВЧ-колебаний может подводиться к телу преимуществен
но в форме электрического поля, если использовать конденсатор
ную методику, либо в форме переменного магнитного поля УВЧ 
(индуктотермия), если применить индуктор-кабель или индуктор -  
настроенный контур.

Величина зазора между конденсаторными пластинами и поверх
ностью тела больного имеет важное значение. При малом зазоре 
(0,5-1 см) основная часть энергии поглощается поверхностными 
тканями, которые прилегают к пластинам. При большом зазоре 
(3,5-4,5 см) подавляющая часть энергии рассеивается в окружаю
щее пространство, тогда как оставшаяся часть равномерно погло
щается тканями.

Силовые линии э.п. УВЧ расходятся радиально (рис. 151), в связи 
с чем создать строго локальное действие на тот или иной участок 
тела невозможно. Энергия э.п. УВЧ, проходя через участки тела, 
поглощается тканями несущественно, в результате чего она прони
кает через ткани тела больного глубоко. Воздействие на ткани 
непрерывным э.п. УВЧ именуется как УВЧ-терапия, а применение 
импульсного электрического поля — как импульсная УВЧ-терапия.

При непрерывном э.п. УВЧ применяют мощность в пределах 
1—100 Вт. При импульсном УВЧ средняя мощность колеблется в 
пределах 4-8  Вт. Пиковая же мощность в импульсе устанавливается 
ступенями в пределах 4-18 кВт. Частота импульсов составляет 500 
и 125 Гц, а длительность импульсов колеблется в пределах 2-8  мсек. 
Вследствие большой паузы между импульсами и малой мощности

Рис. 151. Распространение игловых линий электрического поля УВЧ: 
а -  без объекта; б -  с объектом. 1 — часть тела больного,

2 -  силовые линии поля, 3 — конденсаторные пластины

3
3

а б
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теплового эффекта почти не бывает. Отмечается главным образом 
осцилляторный компонент, характерный для электромагнитных из
лучений высокой и ультравысокой частоты.

Нагревание тканей приводит к глубокой и длительной гиперемии 
в зоне воздействия. Диаметр капилляров в этой зоне увеличивается 
в 2-7  раз. Повышение местного крово- и лимфообращения в очаге 
поражения, коррекция иммунологической реактивности ведут к лик
видации воспаления, стимуляции процессов регенерации и репарации.
Э.п. УВЧ оказывает противовоспалительное, болеутоляющее, сосу
дорасширяющее, миорелаксирующее, лимфодренирующее, трофичес
кое действие, коррегирует гормональный и иммунный ответ.

Показания к лечению: воспалительные заболевания, включая 
гнойные процессы (абсцессы, фурункулы, карбункулы), острые и 
подострые воспалительные заболевания внутренних органов, постьек- 
ционные инфильтраты, травмы с нарушением целостности тканей. 
При гнойном процессе э.п. УВЧ применяют при наличии гнойного 
оттока. При вялотекущих воспалительных процессах применяют 
воздействия с ярко выраженным теплом. Э.п. УВЧ назначают при 
аутоиммунных (ревматические заболевания) и аллергических забо
леваниях (бронхиальная астма, реакции поллинозы). Аутоиммунные 
реакции резко изменяются при назначении слаботепловых доз э.п. 
УВЧ битемпорально. Эти процедуры коррегируют гормональный и 
иммунный ответ.

Противопоказания: э.п. УВЧ не показано при наклонности к 
кровотечению, выраженной гипотонии, далеко зашедших формах 
артериальной гипертонии, лихорадочных состояниях, беременности, 
инсульте, аневризме аорты и др. УВЧ-терапия противопоказана для 
лечения больных, работа которых связана с обслуживанием генера
торов ВЧ, УВЧ, СВЧ.

УВЧ-терапию проводят с использованием стационарных (пере
движных) физиотерапевтических аппаратов с выходной мощностью 
300-400 Вт или переносных с мощностью 30-80 Вт. К отечествен
ным стационарным аппаратам относят: «Экран-1», «Экран-2», «Им- 
пульс-2», «Импульс-3». К переносным отечественным аппаратам для 
УВЧ-терапии относят: «УВЧ-66-2», «УВЧ-30-2», «УВЧ-50-01», «Ус
тье», «УВЧ-80-3», «Ундатерм», «УВЧ-5-1», «Минитерм».

Физиотерапевтический аппарат «Экран-1» (рис. 152) относит
ся к стационарным. На передней панели управления расположе
ны: 1 -  ручка «Мощность» для включения аппарата и регулировки 
мощности; 2  — ручка для фиксирования назначенной продолжитель
ности; 3 и 4 -  соответственно левая и правая сигнальные лампы. 
При этом левая лампа указывает на поступление в аппарат сетевого 
электрического тока, готовность аппарата к выполнению назначен
ной процедуры. Правая лампа предназначена для контроля за авто
матической настройкой аппарата.

На боковой стенке аппарата расположены держатели конденса
торных пластин, две пары гнезд для фидеров, которые соединяют 
конденсаторные пластины с аппаратом. Верхние гнезда предназна
чены для подключения конденсаторных пластин размером 15x18 см, 
гибких пластин размером 11x18 и 18x27 см и индуктора с настро
енным контуром диаметром 16 см. Этот резонансный индуктор 
представляет собой колебательный контур, который работает на 
частоте 40,68 МГц.
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Рис. 152. Схема панели управления аппарата «Экран-1» 
(объяснение в тексте)

Нижняя пара гнезд предназначена для фидеров, которые соеди
няют аппарат с конденсаторными пластинами 5 и 10 см в диаметре. 
Аппарат имеет системы автоматической настройки в резонанс тера
певтического контура с генераторным, а такж е автоматическую 
компенсацию напряжения сети.

К аппарату придается комплект конденсаторных пластин, круг
лые пластины 5, 10, 15, 18 см в диаметре, гибкие прямоугольные 
пластины 8x13, 11x18, 18x27 см , а такж е резонансный индуктор 
16 см в диаметре. Н а конце держателей конденсаторных пластин 
имеется устройство для придания должного зазора, т. е. расстояния 
между пластиной и кожей больного. Резонансный индуктор закреп
ляют на держателях конденсаторных пластин. Фидеры ж е вводят в 
верхнюю пару гнезд аппарата. Индуктор при процедуре устанавли
вают в 1 см от тела больного. Во избежание перегрева и пробоя 
индуктора используют меньшие интенсивности («2», «3» и т. д. по
ложения).

Включение аппарата. 1. Ручку «М ощность» повернуть вправо 
в положение «0». Лампа (3) начинает светиться неполным светом. 
Через 3 -4  с возникают щелчки переключателя автоматической ком
пенсации напряжения сети. Через 3 мин сигнальная лампа слева све
тится полным светом, что указывает на то, что ручку «Мощность» 
следует переводить в последующее положение.

2. Путем вращения ручки «Минуты» вправо установить время 
процедуры. Затем ручку «Мощность» перевести в положение «1». При 
этом правая сигнальная лампа (4) начинает светиться, что указывает 
на подачу высокого напряжения на анод генераторной лампы.

3. Ручку «Мощность» устанавливают на заданной интенсивнос
ти («2», «3» и т. д.). Больного при этом расспрашивают об ощуще
ниях в области расположения конденсаторных пластин. При возник
новении резонанса между терапевтическими и генераторными кон
турами мигает правая сигнальная лампа. При этом ручку «Мощ
ность» не следует переводить в положения «2», «3», «4 » и т. д. без 
установки конденсаторных пластин и тела больного.
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Выключение аппарата. По окончании процедуры автоматически 
отключается высокое напряжение и гаснет правая лампочка, возникает 
короткий звуковой сигнал, указывающий, что процедура окончена. Ручку 
«Мощность» поворачивают до крайнего левого положения.

Аппарат «Экран-2» так же, как и «Экран-1», является стационар
ным. На панели управления аппарата расположены те же ручки уп
равления и те  ж е сигнальные лампы. Более того, придается такой же 
комплект конденсаторных пластин и резонансный редуктор. Аппарат 
«Экран-2» включают и выключают так же, как и  аппарат «Экран-1». 
Оба аппарата имею т устройство для подавления радиопомех. Это 
позволяет эксплуатировать аппараты в кабине из ткани с микропро
водом.

Д ля  и м п ульсн ой  У В Ч -терапии применяют серии импульсов 
продолжительностью от 2  до 400 мс, следующие с частотой 50, 100, 
200, 400, 800 и м п /с1. В аппарате «Импульс-3» эти показатели со
ответственно равны  2 мкс (500 Гц). Максимальная выходная мощ
ность импульсов в отечественных аппаратах составляет 18 кВт, а в 
зарубежных не превы ш ает 15 кВт. Соотношение нетеплового и 
теплового ком понентов терапевтического действия УВЧ-колебаний 
определяет интенсивность лечебного действия, которое дозируют по 
выходной м ощ ности аппаратов (Л.А. Скурихина).

К стационарным импульсным аппаратам относится «Импульс-2». 
С помощью него проводят импульсную УВЧ-терапию. Аппарат вы
рабатывает электром агнитны е колебания частотой 39 МГц, которую 
подают на больного в виде импульсов длительностью 2  и 8 мкс. 
П родолж ительность паузы  в 1000 раз больше, частота следования 
импульсов -  500 и 125 в секунду. Максимальная выходная мощ
ность в им пульсе составляет 15 кВт, она регулируется 6  ступенями.

На панели апп арата (рис. 153) находятся: 1 -  выключатель с ком
пенсатором нап ряж ения сети; 2  -  вольтметр для измерения напря
жения; 3 -  ручка вклю чения высокого напряжения и регулировки 
мощ ности; 4 -  м иллиам перм етр-индикатор  для определения на
стройки тер ап ев ти ч еско го  контура; 5 -  ручка настройки в резо
нанс; 6  -  сигнальная зеленая лампочка, указывающая на готовность 
аппарата к  вклю чению  высокого напряжения; 7 -  сигнальная крас-

Рнс. 153. Схема панели управления аппарата «Импульс-2»
(объяснение в тексте)

141



ная лампочка, указывающая на наличие высокого напряжения; 8 -  
тумблер продолжительности импульсов; 9 -  тумблер «Автомат» для 
автоматической настройки лечебного контура в резонанс с генерато
ром; 10 -  процедурные часы для контроля времени процедуры. В ком
плект аппарата входят конденсаторные пластины 52, 112, 170 мм в 
диаметре (по 2 каждого размера).

Включение аппарата. 1. Еще до включения физиотерапевтичес
кого аппарата выключатель с компенсатором напряжения сети ( 1) и 
ручку регулятора мощности и включения высокого напряжения (3) 
ставят в положение «0», а тумблер продолжительности импульсов 
устанавливают в положение «2  мкс» или «8 мкс».

2. Затем ручку выключателя с компенсатором напряжения сети 
поворачивают до тех пор, пока стрелка вольтметра (2)  не устано
вится на цветном секторе его шкалы. После 3 мин загорается зеле
ная сигнальная лампочка.

3. Стрелку часов (10) зафиксировать на заданную длительность 
процедуры.

4. Ручкой регулировки мощности включают высокое напряжение. 
При этом загорается сигнальная красная лампочка (7) и стрелка 
миллиамперметра-индикатора (4) отходит вправо.

5. Поворотом ручки настройки в резонанс влево и вправо (5) 
достигают максимальных показаний миллиамперметра-индикатора.

В период процедуры следует проверять настройку терапевти
ческого контура. По истечении установленного времени процеду
ры часы (10) автоматически отключают высокое напряжение.

Выключение аппарата. Аппарат отключают поворотом ручки 
мощности влево и отключением высокого напряжения (3) и ручки 
выключателя с компенсатором сетевого напряжения (1) до положе
ния «0». Аппарат работает только в экранирующей кабине для УВЧ- 
генераторов, имеющих заземление.

«Импульс-3» (рис. 154) также относится к стационарным аппа
ратам. Предназначен для импульсной УВЧ-терапии. На панели это-

Рис. 154. Схема управления аппарата «Импульс-3» (объяснение в тексте)
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го физиотерапевтического аппарата имеются: 1 -  ручка «Мощность»; 
2 -  ручка «Минуты»; 3 -  сигнальная лампочка. На боковой стенке 
расположены верхняя и нижняя пара выходных гнезд для кабелей 
или фидеров, которые соединяют аппарат с конденсаторными пла
стинами. Конденсаторные пластины (диаметром 100 мм и менее) 
соединяют с нижней парой выходных гнезд, а все остальные -  с 
верхней парой. Выходная мощность регулируется 8 ступенями мощ
ности. Средняя мощность 1 ступени составляет примерно 4,5 Вт, 
в импульсе -  4,5 кВт; 2 ступени -  соответственно 6 Вт и 6 кВт; Ъ-я сту
пень мощности равна 8 Вт и 8 кВт; 4-я ступень -  соответственно 
10 Вт и 10 кВт; 5-я ступень -  12 Вт и 12 кВт; 6 -я ступень -  13,5 Вт 
и 13,5 кВт; 7-я ступень -  15, 5 Вт и 15,5 кВт; 8-я ступень -  18 Вт 
и 18 кВт. «Импульс-3» создает электромагнитные колебания часто
той 40,68 МГц. Длительность пауз между импульсами в 1000 раз 
больше.

В комплект аппарата «Импульс-3» входят две конденсатор
ные пластины диаметром 100 мм, две -  диаметром 150 мм, две -  
180 мм, две гибких конденсаторных пластины 150x100 мм, две вой
лочные прокладки для зазора, индикатор-лампа на ручке (1 шт.), 
30 м хлопчатобумаж ной ткани с микропроводом для экраниру
ющей кабины.

Включение аппарата. 1. Сначала поворачивают ручку (1) 
«Мощность» в положение «0». При этом загорается нижняя часть 
неоновой лампы (3). Через 3 мин после включения аппарата заго
рается верхняя часть неоновой лампы (3), что указывает на готов
ность аппарата к включению высокого напряжения.

2. Ручку (2) «Минуты» вращают вправо от «0» до упора, после 
чего поворотом ее в обратном направлении устанавливают нужное 
время.

3. Ручку (1) «Мощность» переводят в положение «1». В это время 
начинает мигать верхняя часть неоновой лампы (3), что говорит о 
правильной работе аппарата. По истечении времени процедурные 
часы автоматически выключат аппарат, издавая при этом звуковой 
сигнал.

Выключение аппарата. Аппарат выключают поворотом ручки
(1) «Мощность» против часовой стрелки до положения «О», если 
предполагается проводить следующую процедуру. В другом слу
чае ручку (1) «М ощность» устанавливают в крайнее левое поло
жение. Аппарат работает в экранированной кабине, изготовленной 
из ткани с  микропроводом В-1 (артикул 4381), т. е. аппарат экс
плуатируют так, как аппараты сверхвысокой частоты «Луч-58» и 
«Волна-2».

Обращается внимание, что еще до включения аппарата устанав
ливают конденсаторные пластины у соответствующего назначению 
участка тела больного. Конденсаторные пластины преобразуют элек
тромагнитное поле преимущественно в электрическое. Форма и 
величина конденсаторных пластин должны соответствовать величи
не участков тела, указанных в рецепте. Края пластин не должны 
выступать за пределы органов, особенно на руках, ногах, голове, 
шее. Они не должны быть больше пораженного органа или части 
тела, на которые назначено лечение. Размеры конденсаторных пла
стин различных аппаратов для УВЧ-терапии указаны в тексте, а 
форма на рис. 155.
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Рис. 155. Различные виды конденсаторных пластин к аппаратам УВЧ: 
а -  гибкие, б -  жесткие

Физиотерапевтический аппарат «УВЧ-66» относится к переносным. 
В комплект аппарата «УВЧ-66» входят конденсаторные пластины 
диаметром 36 мм (2 шт.), 80 мм (2 шт.), 113 мм (2 шт.), резонансный 
индуктор и индикатор настройки в резонанс (неоновая лампочка). На 
панели управления аппарата установлены: 1 -  измерительный прибор 
для установки сетевого напряжения, а также контроля настройки 
терапевтического контура в резонанс с генераторным; 2  -  индикатор
ная лампа, указывающая о включении аппарата в сеть; 3 -  кнопка 
«Контроль», по которой определяют напряжение; при свободном ее 
положении отмечают настройку в резонанс; 4 -  переключатель «На
пряжение» для установки номинального напряжения в аппарате; 5 -  
переключатель «Мощность» для перевода мощности на 2 0 ,4 0 ,7 0  Вт; 
6 -  ручка «Настройка» служит для того, чтобы настроить терапевти
ческий контур в резонанс с генераторным.

Включение аппарата. 1) переключатель напряжения (4) повер
нуть, вправо в положение « 1»; при этом светится индикаторная лампа
(2); 2) нажать кнопку (3) «Контроль» и переключателем напряже
н и я '^ )  нужно установить стрелку прибора в пределах цветного 
сектора; 3) после прогревания лампы (около 2  мин) поставить пе
реключатель (5) «Мощность» в заданное положение -  20, 40 или 70 
Вт. Резонансный индуктор работает при мощности 20 Вт; 4) вра
щать ручку (6) «Настройка» вправо и влево, пока стрелка аппарата 
не отклонится максимально вправо. Больной может почувствовать 
тепло в области расположения пластин.

Выключение аппарата. Аппарат выключают поворотом пере
ключателя 5 «Мощность» до положения «0», а переключателя (4) 
«Напряжение» -  до положения «Выкл.». Конденсаторные пластины 
после этого отводят от больного.

Аппарат «УВЧ-5-1-Мииитерм» относится к переносным. Он 
используется для контактных воздействий э.п. УВЧ малой мощно
сти (до 5 Вт). Аппарат обычно используется при заболевании глаз, 
уха, горла, носа, полости рта, мужской и женской половой сферы. 
К аппарату придают 4 комплекта конденсаторных пластин, поме
щенных в специальные ящики. В комплект для заболеваний уха,
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горла, носа входят пластины для уха (диаметром 4, 5, 6 см), носа 
(диаметром 2 и 3,5 см), оголовье. В стоматологический комп
лект включают пластину диаметром 35 мм, оголовье, иглы корне
вые, меш очек с трубками. В гинекологический комплект вхо
дят пластины внутриш еечные (диаметром 3 и 5 мм), плоская 
(35 мм), футляр. Офтальмологический комплект включает конден
саторные пластины: вогнутую (диаметром 20 мм) и плоскую (диа
метром 35 мм), овальную, оголовье. На панели аппарата (рис. 156) 
находятся: 1 -  кнопка «Сеть», служащая для включения и выключе
ния прибора; 2  — зеленая сигнальная лампочка, указывающая на 
включение сетевого напряжения; 3 -  часы процедурные; 4 -  ручка 
«Мощность» для включения генератора УВЧ и плавной регули
ровки выходной мощности; 5 -  красная лампочка, указывающая на 
включение генератора; 6 -  прибор, показывающий мощность; 7 -  
ручка «Настройка» для настройки терапевтического контура в 
резонанс с генераторным; 8 -  гнездо «Пациент» для подключения 
кабеля больного.

Включение аппарата. 1. Сначала нажимают кнопку (1) «Сеть», 
загорается зеленая сигнальная лампочка. 2. Примерно через 3 мин 
необходимо повернуть по часовой стрелке ручку процедурных ча
сов до упора, а затем в обратном направлении, фиксируя время про
цедуры. При этом светится красная сигнальная лампочка (5). 3. Нажи
мая клавишу ручки (4) «Мощность» устанавливается заданная мощ
ность. Нажимая клавишу ручки (7) «Настройка» следует достигнуть 
резонанса, на что указывает наибольшее свечение лампочки инди
катора, поднесенной к конденсаторной пластине. По истечении 
заданного времени на процедурных часах раздается звуковой сигнал 
и гаснет красная сигнальная лампочка (5).

Выключают аппарат нажатием на кнопку (1) «Сеть». Когда 
проводят процедуру УВЧ-терапии с установкой конденсаторных 
пластин на ту или иную область головы, на голову больного наде
вают, а затем фиксируют посредством ремня оголовье, к которому 
крепятся конденсаторные пластины. Плоскую гинекологическую пла
стину устанавливают над лонным сочленением. При этом зазор со
ставляет 7 -10  мм. Все плоские и вогнутые пластины (кроме гине
кологической) помещают прямо на кожу, т. е. без зазора. Крепление

Рис. 156. Схема панели управления аппарата «УВЧ-5- 1-Минитерм»
(объяснение в тексте)
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и манипуляции при пользовании носовых, ушных, внутришссчных 
пластин описано в паспорте.

П ри проведении процедур УВЧ-терапии используют конденса
торную методику. Конденсаторные пластины любой формы и вели
чины располагают продольно; поперечно, тангенциально (рис. 157). 
При продольном расположении конденсаторные пластины устанав
ливаются так, чтобы силовые линии электрического поля проходи
ли  вдоль руки или нош . При поперечном расположении конденса
торные пластины располагают друг против друга, в частности, у 
внутренней и наружной поверхности голеностопного, коленного и 
других крупных суставов. Например, одну пластину располагают над 
передней поверхностью нижней трети бедра согнутой в коленном 
суставе ноги, а вторую -  у  подошвенной поверхности стопы.

П ри тангенциальном расположении конденсаторные пластины 
располагают на одной плоскости, одну -  над шейным отделом по
звоночника, а другую -  над нижнегрудным отделом. При таком рас
положении силовые линии пройдут не прямолинейно, а вогнуто, уг
лубляясь в ткани (JI.A. Скурихина).

Как гибкие, так и жесткие конденсаторные пластины устанавли
вают с зазорами, т. с. с воздушными или войлочными прокладками 
(рис. 158). Зазор представляет собой пространство между конден
саторной пластиной и телом больного. При неглубоких очагах пора
жения зазор между конденсаторными пластинами и поверхностью кожи 
обычно составляет 1-2 см, при глубоком расположении очага -  3,5—
4 см. Суммарный зазор не должен быть более б см. Процедуры 
можно проводить как через сухую одежду, так и через сухие гип
совые повязки.

Рис. 157.
Расположение
конденсаторных
пластин:
а -  поперечное;
б -  продольное;
в -  тангенциальное
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АППАРАТ ПОР'ГАТИВНЫЙ ДЛЯ ИМПУЛЬСНОГО
ул ь т р а ф 1 о ® О вО г6 -Ш луч

«МЕЛИТГД-01»
Предназначен для местного об

лучения ран или пораженных поверх
ностей импульсным ультрафиолето
вым излучбнием сплошного спектра 
в диапазоне длин волн 230-380 нм.

Преимущества: дает сплошной 
спектр, непрерывно перекрывающий 
всю ультрафиолетовую область, что 

. Обеспечивает широкий диапазон те- 
• рапевтИчёЩого действия аппарата.
1 Импульсное воздействие активно 
; стимулирует все биохимические 

проЦефы; в биотканях, усиливает 
■ процессы ; регенерации тканей. 

Метод импульсного ультрафио
летового ̂ облучения практически 

безопасен для пациёнтов,|и мёдпёрсонала^’совместим с любыми 
методами лечения, не; обладаег. побочными эффектами.

Показания к применению:*.
- гнойно-воспалительные>заболеванйя: (аб^ карбункулы, 

трофические язвы);
- острые и подострыё^воспалйтел^нЫелзаболевания кожи, носо

глотки (слизистых носа, миндалин), псориаз, рожа;
- воспалительная пёриф^альная^ реакция различной степени 

выраженности при ранах[|^|
- ожоговые поражения 2-3 степени с обильным гнойным отделяемым;
- перед первичной ^ирургической-обработкой ран с целью про

филактики гнойных- осложнений^;
- после первичной хирургической ■обработки ран и некрзтомии при 

глубоких поражениях,, перед наложёниём; аутотрансплантанта;
- для подготовки фанулирующих ожоговых ран к аутодермопластике.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Спектральный диапазондизлученйя, :н м ;.^ л ^ ;.................. 200-380
Характер эмиссионногоТёпектра ................сплошной
Режим работы........
Частота импульсов, .... .........................1
Обрабатываемая з а :один импульс поверхность, сма.................100
Импульсная мощност|1|на- расстоянии 5 см, Вт/см*.................... 25
Потребляемая ..........не более 200,
Питание, В/Гц ........... V . .....................220/50
Габаритные размерь^ ̂ блЬка питаййЯг мм ..............300x300x80
Масса, к г ............... ................................................. .....................5,51
Москва, 107005, 2*я; Бауманская, 5, МГТУ им. Н.Э. Баумана, 
Управление инфорШций^и выставок, тел. (095) 263-69-35,

[ факс? (095)f261 -23-95 ;



1. Реограф «РПКА2-01» для автоматизированного неинвазивного ис
следования центральной гемодинамики, реоэнцефалографии, реова- 
зографии с программами «РЕОДИН-500», «ИМПЕКАРД-3», «КО
РОНА», «АХИЛЛЕС» и вариабельности сердечного ритма с про
граммой «HRW-З» в процессе выполнения физиотерапевтических 
процедур ................ ................................. ............................  2500 $

2. Анализатор оценки баланса водных секторов организма с про
граммным обеспечением «АВС-01 М ЕДАСС» для неинвазивного 
определения состава тканей организма: жировой и безжировой 
массы, клеточной массы, внеклеточной и интерстициальной жид
кости, оперативного контроля перемещения жидких сред между 
регионами: туловище, руки, ноги в процессе лечебного воздей
ствия ......................... ............. ............. ................................................ 3000 $

ЗАО НТЦ «МЕДАСС»
Ю1000, Москва, Чистопрудный бульвар, 12 
Тел./факс: 924-82-38, 332-66-86



При небольших зазорах (до 1-1,5 см) максимальную энергию
э.п. УВЧ поглощают поверхностные ткани, меньше -  ткани, распо
ложенные в глубине. Величину зазора назначают с учетов мощно
сти аппарата, расположения болезненного очага, необходимости рав
номерного воздействия на поверхностные ткани и, главным обра
зом, на глубокие и поверхностные ткани.

Дозируют процедуры УВЧ по мощности, ощущению тепла в об
ласти расположения конденсаторных пластин и по времени (в мин). 
По степени теплоощущения различают следующие дозы: первая, 
нетепловая (атермическая) доза соответствует примерно 15-20 Вт 
выходной мощности переносных аппаратов и 40 Вт -  стационар
ных; вторая, слаботепловая (олиготермическая) равна примерно 20-  
30 Вт переносных и 50-70 Вт стационарных аппаратов; третья, теп
ловая (термическая) соответствует 30-40 Вт переносных и 70-100 Вт 
стационарных аппаратов; четвертая, сильнотепловая доза равна при
близительно 40-70  Вт переносных и 100-150 Вт стационарных ап
паратов.

При проведении импульсной терапии тепловые ощущения боль
ной не ощущает. При дозировании импульсной УВЧ-терапии руко
водствуются средней выходной мощностью аппарата «Импульс-3» и 
временем проведения процедуры. Исследовано действие средней 
мощности 4,5 и 6 Вт (мощность в импульсе 4,5; 6 кВт). Это вынуж
дает назначать процедуры импульсной УВЧ при положении ручки 
«Мощность» на 1-й или 2-й ступени. В аппарате «УВЧ-5-2-Мини- 
терм» установлен ваттметр для определения мощности, поглощае
мой тканями больного. При использовании других аппаратов необ
ходимо учитывать, что поглощаемая тканями электромагнитная 
энергия почти вдвое меньше генерируемой.

При острых воспалительных процессах применяют обычно не- 
тспловыс дозы, при подостром воспалении -  слаботепловые, при 
хронических и дистрофических процессах -  тепловые. Э.п. УВЧ при 
воздействии на симпатические узлы или на область щитовидной 
железы применяют малые дозы (нетепловые). При облитерирующем 
эндартсриитс, болезни Рсйно, атеросклерозе сосудов ног применя
ют олиготсрмическую дозу.

Техника проведения процедур. Процедуры УВЧ должны прово
диться в положении больного сидя на деревянном кресле с подго
ловником и подлокотником или лежа на деревянной кушетке с при
поднятым изголовьем. Не следует читать, разговаривать, обо всех 
неприятных ощущениях больной должени сообщать медицинской се
стре. Металлические предметы следует удалить.

Конденсаторные пластины по форме, величине и гибкости под
бираются соответственно размерам болезненного очага, величине 
проекции органа, на который воздействуют УВЧ. Пластины рас
полагают поперечно, продольно или тангенциально. Процедуры 
УВЧ-терапии проводят через одежду больного, мазевые и сухие 
гипсовые повязки. Не применяют э.п. УВЧ больным с наличием 
вживленных элсктрокардиостимуляторов. Не показана УВЧ-тера
пия на проекции с инородными телами величиной более 4 см2, 
расположенными вблизи крупного сосуда или нервного ствола. 
Не проводят процедуры через влажную одежду, влажные повяз
ки, влажные войлочные прокладки, служащие для образования 
зазора.
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При проведении процедур технический и терапевтический коле
бательный контуры должны настраиваться в резонанс, который 
контролируется по максимальному свечению неоновой лампы или 
по максимальному отклонению стрелки измерительного прибора. 
Провода и конденсаторные пластины не должны иметь дефектов 
изоляции, т. к. прикосновение телом к этим местам может вызвать 
ожог. Стационарные аппараты для УВЧ-терапии должны эксплуати
роваться в экранированной кабине.

Дозировка по выходной мощности несоверш енна, поскольку 
большая часть энергии рассеивается, не попадая на больного. В одних 
случаях она распределяется на малых пластинах, в других -  на 
больших. Поэтому плотность мощности будет различной. Более 
точной дозировкой УВЧ-терапии является величина поглощенной 
мощности электрического поля во время процедуры. Однако прибо
ром, определяющим поглощенную больным мощность, аппараты не 
оснащаются. Именно поэтому приходится учитывать индивидуаль
ную чувствительность больных к э.п. УВЧ.

Лечебные методики
Воздействие на голову. Лечение обычно проводится с э.п. УВЧ 

с частотой электромагнитных колебаний 27,12 М Гц в постоянном 
или импульсном режиме. Процедуры повторят следующим образом: 
конденсаторные пластины диаметром 12 см устанавливают битем- 
порально при зазоре 3 см с каждой стороны (рис. 159). Первые про
цедуры проводят при выходной мощности 30-35 Вт, затем посте
пенно увеличивают и доводят до ощущения приятного тепла (60 Вт). 
Процедуры проводят от 8 до 15 мин. Всего на курс назначают 20- 
30 процедур. Поскольку воздействие осуществляется на гипотапа- 
мо-гипофизарное звено, то происходит нейроэндокринная иммуно
модуляция, оказывая подавление воспалительного процесса при ауто
иммунных заболеваниях. Основным механизмом действия указан
ной методики является коррегирующее влияние на иммунную и эн
докринную систему.

Воздействие э.п. УВЧ на область глаз. При поражении поверх
ностных тканей конденсаторную пластину (3,6 см в диаметре) ус
танавливают перед глазом с сомкнутыми веками, вторую пластину

Рис. 159. Битемпоральное 
воздействие э.п. УВЧ на 
голову
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(диаметром 3,6 см) размещают перед ушной раковиной при зазоре 
0 ,8 -0 ,15  см (рис. 160). При поражении глубоких тканей конденса
торную пластину (3,6 см диаметром) устанавливают перед глазом 
с сомкнутыми веками, а вторая пластина (3,6 см) устанавливается 
позади ушной раковины. Зазор составляет 1,5-2 см. Применяется 
атермическая интенсивность воздействия. Продолжительность проце
дуры составляет 8-12  мин. Процедуры проводят ежедневно, реже -  
через день. На курс применяют 4—12 процедур.

Воздействие на ухо. Больной сидит в кресле или лежит на кушетке. 
Одну конденсаторную пластину диаметром 3,6 см устанавливают впе
реди ушной раковины, а вторую -  в области сосцевидного отростка той 
же стороны (рис. 161) при зазоре 2-2,5 см. Если используют аппарат 
«Минитсрм», то конденсаторную пластину (диаметром 4,5 или 6  мм) 
вводят в слуховой проход пораженного уха на глубину 1,5-2 см, тоща 
как плоскую (диаметром 3,5 см) накладывают контактно в области со
сцевидного отростка этой же стороны. Назначают дозу около 40 Вт, про
должительность процедуры составляет 12-15 мин. Процедуры принима
ют ежедневно, по 12—15 на курс лечения. Если больны оба уха, то в 
один день назначают процедуры на одно ухо, а в другой -  на второе.

Воздействие на область лобных и гайморовых пазух носа. Боль
ной сидит в кресле. Конденсаторные пластины (6 и 3 см) накла-

Рнс. 160. УВЧ-терапия при заболеваниях век, глаз и слезных мешочков: 
а -  при заболевании одного глаза; б -  при заболевании обоих глаз

а

Рис. 161. УВЧ-терапия 
при заболеваниях 
наружного и среднего уха
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дывают на проекцию лобных и гайморовых полостей с зазором 1,2-  
2 см (рис. 162). Используют олиготермическую интенсивность теп
ла, реже -  с ощущением тепла. Продолжительность процедуры со
ставляет 5 -15  мин в зависимости от характера патологии. Проце
дуры назначают ежедневно, от 5 до 20 на курс лечения.

Воздействие при вазомоторных ринитах. При острых вазомотор
ных ринитах пластины диаметром 36 мм устанавливают у крыльев 
носа при зазоре 1,5-2 см. Мощность составляет около 40 Вт. Расстоя
ние между пластинами -  3 ,6-4 см. При использовании аппарата «Ми
нитерм» конденсаторные пластины (20 или 35 мм диаметром) уста
навливают контактно на те же области (рис. 163). Длительность проце
дуры составляет 5-12 мин. Процедуры при острых ринитах проводят
2 раза в день с 3-4-часовыми перерывами между ними. При возмож
ных ринитах процедуры проводят сначала через день, а после 5-й 
процедуры -  ежедневно. При остром воспалительном рините боль
ной принимает 5-6 процедур, а при вазомоторном -  12-14.

Воздействие э.п. УВЧ при невралгии тройничного нерва и неврите 
лицевого нерва. Конденсаторные пластины диаметром 36 или 80 мм

Рис. 162. УВЧ-терапия при заболеваниях лобных и гайморовых пазух: 
а -  при заболеваниях гайморовых; б -  лобных пазух
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устанавливают: одну -  впереди ушной раковины больной стороны, а 
вторую — у  противоположного надплечья. Зазор на пораженной сто
роне составляет 1,5-2 см, у противоположной -  3,5-4 см (рис. 164).

Воздействие э.п. УВЧ при неврите лицевого иерва. Одну конден
саторную пластину большого размера располагают на область со
сцевидного отростка пораженной стороны, вторую -  на щеку с 
противоположной стороны. Воздушный зазор составляет 1,5-2,5 см, 
выходная мощность -  20-40 Вт без ощущения тепла. Процедура 
продолжается 12-15 мин. На курс назначают 12-15 воздействий, 
которые проводятся ежедневно или через день (рис. 165).

Воздействие на десны и зубы. Больной сидит в деревянном крес
ле. При заболевании коренных зубов и соответствующего участка де
сен п л а с т и к  (каждая 3,6 см) устанавливают на пораженной стороне: 
одну -  в области угла, другую -  в области челюсти (передних зубов) 
(рис. 166). При заболевании передних зубов и десен конденсатор
ные пластины (3,6 см в диаметре каждая) располагают в области 
передних зубов справа и слева от средней линии. Расстояние между 
пластинами 3,6 см (рис. 167) с зазором 1,5-2 см, мощность -  30-

Рис. 164. УВЧ-терапия при Рис. 165. УВЧ-терапия при
заболеваниях тройничного нерва заболевании лицевого нерва

Рис. 166. УВЧ-терапия при Рис. 167. УВЧ-терапия при
заболеваниях коренных зубов заболевании десен и передних зубов
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40 Вт. При применении аппарата «М инитерм» корневую иглу 
вводят в пораженный зуб, а пластину диаметром 20 или 35 мм 
располагают на коже щеки в области пораженного зуба. Продол
жительность процедуры -  от 7 до 15 мин. Процедуры проводят 
обычно 2 раза в день с перерывом в 3 часа. На курс назначают 3 -  
12 процедур. При воздействии УВЧ на десны, зубы или околоно- 
совые пазухи конденсаторные пластины нередко фиксируют с по
мощью оголовья (рис. 168),

Воздействие на область миндалин и гортани. Больной сидит в 
кресле. При заболевании миндалин и глотки пластины 3,6 см в 
диаметре располагаются у боковых поверхностей шеи под углом к 
нижней челюсти при отведенной назад голове. Пластины распола
гаются у переднебоковых поверхностей средней трети шеи с зазо
ром 1,5-2,5 см (рис. 169). Дозу доводят до ощущения легкого тепла 
(около 35 Вт). Длительность процедуры составляет 7 -1 5  мин. На 
курс лечения назначают 9-14  процедур.

Воздействие на область трахеи. Положение больного сидя на 
кресле или лежа на кушетке. Пластины диаметром 36 или 80 мм 
каждая размещают: одну -  в области средней трети грудины, а вто
рую -  в области грудинно-ключичного сочленения при зазоре 2 ,5-
3 см (рис. 170). Доза назначается с легким ощущением тепла (око
ло 50 Вт). Длительность процедуры составляет 12-14 мин. На курс 
лечения назначают 10-18 процедур.

Воздействие на область легких. Конденсаторные пластины диа
метром 120 и 150 мм каждая устанавливают на уровне легочных 
корней. Одну пластину располагают у задней, а другую -  у  передней 
стенки грудной клетки больного (рис. 171). Сам больной сидит на 
деревянном стуле. Во втором случае пластины размером 110x180 мм 
с прокладками из войлока размещают на те  же области больного. 
Зазор составляет 3 -3 ,5  см. Д озу постепенно увеличивают и до
водят до среднетепловой (70 -80  Вт). П родолж ительность про
цедуры составляет 12-15 мин, процедуры назначают ежедневно, 
реже -  через день. На курс лечения проводят 12-15 процедур. 
Если поражены отдельные доли легкого, то конденсаторные пла
стины располагают: одну спереди, а другую сзади очага пораже
ния.

Воздействие на желудок. Больной лежит или сидит на кушетке. 
Конденсаторные пластины диаметром около 150 мм или размером 
120x80 мм с войлочными прокладками размещают: одну из них -  
в эпигастральной области, а вторую -  сзади на уровне VIII грудного 
до I поясничного позвонка (рис. 172). Зазор спереди составляет 1,5-
2 см, а сзади 3-3,5 см. Дозу воздействия доводят до ощущения тепла 
средней интенсивности. При язве 12-перстной кишки или желудка 
применяют слаботепловую дозу. Продолжительность процедуры 
составляет 10—15 мин, обычно их назначают ежедневно. На курс 
назначают 14-16 процедур.

Воздействие на кишечиик. Во время процедуры больной лежит на 
кушетке. Пластины размером 270x180 мм с войлочными прокладка
ми располагают: одну — на мезо- и гипогастральные области, вторую — 
под спину; на этом же уровне (рис. 173). Спереди зазор составляет
1,5—2 см, сзади — 2,2—3,5 см. Дозу доводят до ощущения отчетли
вого тепла (около 100 Вт). Продолжительность процедуры состав
ляет 10—15 мин. Процедуры проводят ежедневно, на курс назначают
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Рис. 168. Фиксирование 
конденсаторных пластин с Рис. 169. УВЧ-терапия при

помощью оголовья заболеваниях миндалин

Рис. 170. УВЧ-терапия при 
заболеваниях трахеи

Рис. 171. Расположение 
конденсаторных пластин при 

заболеваниях легких

Рис. 172. УВЧ-терапия при Рнс. 173. УВЧ-терапия при
заболеваниях желудка заболеваниях кишечника
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12-18 процедур. Если воздействуют на слепую или сигмовидную 
кишку, то применяют пластины меньшего размера и диаметра и 
располагают их в области живота и поясницы так, чтобы соответ
ствующий отдел кишечника находился между конденсаторными пла
стинами.

Воздействие на область печени и желчных путей. Конденсаторные 
пластины (размером 120x80 мм каждая) накладывают с войлочными 
прокладками. Воздушные зазоры составляют 2 ,5-3  см. Если приме
няют прямоугольные конденсаторные пластины, то они имеют пло
щадь около 200 см2 с войлочными прокладками. Одну конденсатор
ную пластину располагают спереди на область печени, а вторую -  
сзади на уровне от 7 до 12-го грудного позвонка при положении 
лежа на кушетке (рис. 174).

Пластины диаметром 100 мм каждая располагают над теми же 
областями при положении больного сидя на стуле (рис. 175). Дозу 
доводят до ощущения легкой или средней интенсивности (до 90 Вт). 
Продолжительность процедур составляет 12-15 мин, которые про
водят ежедневно. На курс назначают 12-16 процедур.

Воздействие на область почек и надпочечников. Пластины диа
метром от 80 до 100 мм каждая устанавливают на уровне нижнего 
симпатического узла. Зазор спереди составляет 3 см, сзади — 2 см. 
Применяют до ощущения тепла средней или выраженной интенсив-

Рис. 174. Расположение мягких конденсаторных пластин 
при УВЧ-терапии заболеваний печени и желчных путей

Рис. 175. Расположение 
жестких конденсаторных 
пластин при УВЧ-терапии 
заболеваний печени и 
желчных путей

158



ности, но не более 90 Вт, Продолжительность процедуры составля
ет 15-20 мин, проводят ежедневно в положении сидя на стуле. На 
курс назначают 12-18 процедур.

При УВЧ-терапии, проводимой специально для улучшения функ
ций надпочечников, конденсаторные пластины тех же размеров и 
тех же диаметров располагают на те же области и при том же зазоре, 
что и при заболевании почек. Дозу применяют с ощущением тепла 
слабой интенсивности (до 70 Вт). Продолжительность процедуры 
7-15  мин; проводят ежедневно. На курс назначают 10-15 процедур.

Воздействие на область мочевого пузыря и предстательной желе
зы. При поражениях мочевого пузыря пластины с войлочными про
кладками 80x120 мм устанавливают на передней части проекции 
мочевого пузыря, а с задней части -  под крестец. Положение лежа 
на кушетке (рис. 176). Когда же поражена предстательная железа, 
конденсаторную пластину располагают над мочевым пузырем, рас
полагают под ягодицы. Больной сидит в кресле. Зазор составляет
2,5-3 см. Дозу повышают до ощущения тепла слабой интенсивности 
(70-80 Вт). Продолжительность процедуры составляет 10-12 мин. 
Сначала процедуры назначают ежедневно, а через 4 -5  процедур 
назначают через день. На курс проводят 12-14 процедур.

Воздействие на органы малого таза женщин. Положение боль
ной лежа на кушетке. Одну конденсаторную пластину размером 
80x130 мм с войлочной прокладкой располагают на правую или 
левую паховую область. Вторую пластину устанавливают сзади под

Рис. 176. УВЧ-терапия при заболеваниях мочевого пузыря или 
предстательной железы: а -  положение лежа; б -  положение сидя

а

Рис. 177. УВЧ-терапия заболеваний органов малого таза женщин: 
а -  применение мягких; б -  жестких конденсаторных пластан
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крестцовую область (рис. 177). Зазор составляет 2 -3  см. Д озу  до
водят до ощущения слабого тепла (до 70 Вт). Продолж ительность 
процедуры составляет 12-15 мин, которые назначают ежедневно. На 
курс назначают 14-18 процедур. Если используют аппарат «Мини
терм », то  внутришеечную пластину диаметром 3 -4  см  с помощью 
створчатотого зеркала вводят в шеечный канал до внутреннего зева. 
Вторую плоскую пластину диаметром 35 мм устанавливаю т в обла
сти крестца или в надлонной области. Зазор составляет 2 -2 ,5  см. 
Д озу увеличивают до ощущения тепла. П родолж ительность проце
дуры -  12-20  мин. На курс лечения назначают 12-18  процедур.

Воздействие на область позвоночника. Конденсаторны е пласти
ны диаметром 80 или 100 мм располагают: одну -  у шейной, другую -  
у  поясничной части позвоночника больному, сидящ ему в кресле 
(рис. 178). Тяжелым больным, лежащ им на куш етке, пластины 8 0 - 
120 мм с войлочными прокладками помещают под шейный отдел 
позвоночного столба. Зазор составляет 2,5 см. Д озу  назначаю т с 
ощущением тепла легкой интенсивности (не более 80 Вт). Продол
жительность процедуры составляет 12-15 мин, их назначают ежеднев
но, реже через день. На курс применяют 12-18 процедур.

Воздействие на плечевой сустав. Больной сидит в кресле. П ла
стины 80 мм или 110 мм каж дая накладывают: одну -  у передней, 
а другую -  у  задней поверхности сустава при зазоре 2 -2 ,5  см 
(рис. 179). Д озу доводят до ощ ущ ения тепла легкой  и средней 
интенсивности (90 Вт). Продолж ительность процедуры составляет 
10-15 мин, 5 процедур проводят ежедневно, а остальны е 9 -1 2  
через день.

Воздействие на нервы руки. Сидящему в кресле больному конден
саторные пластаны располагают диаметром 80 и 110 мм или размером 
80x130 мм с войлочными прокладками. Одну прокладку располагают 
у  области шейного и верхнегрудного отдела позвоночника, а вторую -  
у тыльной или ладонной поверхности кисти пораженной руки (рис. 180). 
Зазор составляет 2-2,5 см. Дозу доводят до ощущения слабой интен
сивности (не более 80 Вт). Продолжительность процедуры начинают 
с 7 мин и увеличивают до 10 мин. Н а курс назначают 12-18 процедур.

Воздействие на область локтевого сустава. Сидящему в кресле боль
ному конденсаторные пластины диаметром 80 мм каждая накладыва
ют: одну -  у  наружнобоковой, а другую -  у внутреннебоковой сторо
ны сустава при полусогнутой руке. Зазор составляет 2 -2 ,5  см. Дозу 
доводят до ощущения слабой интенсивности (не выше 80 Вт) (рис. 181). 
Продолжительность процедуры составляет 12-15  мин, процедуры 
назначают ежедневно. На курс применяют 12-14 процедур*

Воздействие на лучезапястный сустав. Положение больного сидя. 
Конденсаторные пластины диаметром 80 мм каждая устанавливают, 
од ну -  у ладонной, а  другую (рис. 182) -  у  тыльной поверхности сустава. 
При применении конденсаторных пластин размером 80x130 мм с вой
лочными прокладками их устанавливают на поверхности сустава, ког
да больной сидит в кресле. Зазор составляет 2 -2 ,5  см. Дозу доводят 
до ощущения тепла средней интенсивности (не выше 90 Вт). Продол
жительность процедуры составляет 12-14 мин. Процедуры назначают 
ежедневно, реже через день. Курс включает 12—15 процедур.

Воздействие на мелкие суставы кисти. П ри заболевании мягких 
суставов одной кисти применяют пластины диаметром 70 мм каж
дая. Одну пластину располагают у тыльной, а  другую — у ладонной
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Рис. 181. УВЧ-терапия при Рис. 182. УВЧ-терапия при
заболеваниях локтевого заболеваниях лучезапястного

сустава сустава

Рис. 178. Расположение конденсаторных пластин при УВЧ-терапии 
заболеваний позвоночника: а -  жесткие; б -  мягкие пластины

Рис. 179. УВЧ-терапия заболеваний 
плечевого сустава

Рис. 180. УВЧ-терапия 
заболеваний нервов руки
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поверхности кисти (рис. 183). При заболевании мелких суставов 
обеих кистей пластины располагают у  тыльной поверхности обеих 
кистей. Между ладонями помещают войлочные прокладки толщи
ной 2 -2 ,5  см. Зазор составляет 2-2 ,5  см. Дозу доводят до ощуще
ния тепла слабой интенсивности (не более 80 Вт). Продолжитель
ность процедуры равна 10-12 мин, их проводят ежедневно, реже 
через день. На курс назначают 12-14 процедур.

Воздействие на седалищный нерв. Положение больного лежа на 
кушетке. Конденсаторные пластины диаметром 150 мм или разме
ром 180x110 мм каждая (рис. 184) помещают: одну -  на пояснич
ную область, а вторую -  на подошвенную поверхность стопы боль
ной ноги при зазоре 2- -̂2,5 см. Дозу доводят до ощущения легкой 
интенсивности (не более 120 Вт). Продолжительность процедуры 
составляет 10-12 мин с увеличением до 15 мин. Обычно процедуры 
проводят ежедневно. Курс лечения включает 12-16 процедур.

Воздействие на тазобедренный сустав. При исполнении этой 
процедуры применяют конденсаторные пластины диаметром 100 или 
150 мм каждая (рис. 185) при положении больного на боку. В другом 
варианте применяют пластины размером 80x130 (можно 110x80 мм)

Рис. 183. УВЧ-терапия при заболеваниях суставов кисти 
(объяснение в тексте)

Рис. 184.
УВЧ-терапия
заболеваний
седалищного нерва

Рис. 185. УВЧ-терапия 
заболеваний 
тазобедренного сустава
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каждая с войлочными прокладками при положении больного лежа 
на спине, располагая их на задней (рис. 185, а) и передней поверх
ности тазобедренного сустава при зазоре 2-2,5 см. Дозу доводят до 
ощущения средней интенсивности (не более 90 Вт). Продолжитель
ность одной процедуры составляет 10-15 мин ежедневно, после
5 процедур их назначают через день. Курс включает 12-15 проце
дур ежедневно. При заболеваниях обоих суставов лечение проводят; 
один день -  на один больной сустав, второй день -  на другой.

Воздействие на коленный сустав. При лечении больной может 
сидеть или лежать на кушетке. Конденсаторные пластины (80 или 
100 см) накладывают с наружной и внутренней стороны коленного 
сустава (рис. 186). Зазор составляет 2-2,5 см. Дозу доводят до 
ощущения тепла средней интенсивности. При гоноррейном моноар
трите дозу повышают до выраженной интенсивности тепла (120 Вт). 
Продолжительность процедуры 12-14 мин. При гоноррейном арт
рите длительность увеличивается до 30 мин. Процедуры назначают 
ежедневно, реже -  через день. На курс принимают 12-20 процедур.

Воздействие на голеностопный сустав. Больной сидит в кресле 
или леж ит на кушетке. Диаметр пластины равен 80 и 110 мм. 
Одну пластину располагают (рис. 187, а) у наружной, другую -  
у внутренней поверхности голеностопного сустава. Зазор состав
ляет 2 -2 ,5  см. Д озу доводят до ощущения тепла слабой интен
сивности (не более 80 Вт). Длительность процедуры составляет 
12-15 мин ежедневно или через день. На курс лечения назначают 
12-16 процедур. При заболевании обоих суставов между ними 
помещают войлочные прокладки, а воздействие осуществляют с 
наружных сторон (рис. 187, б) ,

Воздействие на мелкие суставы стопы. Больной находится в поло
жении сидя в кресле или на кушетке. Одну пластину (130x80 мм) с 
войлочной перегородкой помещают под стопу, а вторую (диаметром 
80 мм) накладывают у тыльной поверхности стопы (рис. 188). Зазор

Рис. 186. УВЧ-терапия 
заболеваний коленного 

сустава

Рис. 187. УВЧ-терапия заболеваний
голеностопного сустава
(объяснение в тексте)
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составляет 2 -2 ,5  см. Дозу доводят до ощущения тепла слабой интен
сивности (80 Вт). Продолжительность процедуры составляет 12-14 мин, 
чаще ежедневно, чем через день. На курс назначают 12-15 процедур. 
Если поражены мелкие суставы обеих стоп, то  процедуру проводят 
последовательно, сначала на одну стопу, затем на другую.

Воздействие на пяточные кости. Одну пластину размером 80x130 мм 
с войлочными прокладками устанавливают на подошвенную повер
хность пяточной кости. Другую пластину -  на нижнюю часть трети 
той ж е ноги сзади. Зазор составляет 2 -2 ,5  см. Д озу  доводят до 
ощущения слабой интенсивности (не более 80 В т). П родолж итель
ность процедуры составляет 10-15 мин ежедневно, редко через день. 
Н а курс проводят 12-15 процедур.

Воздействие на трубчатые кости. Конденсаторные пластины (диа
метром 80 или 110 мм каждая) устанавливают одна против другой 
поперечно в области перелома кости или очага остеомиелита в ней 
(рис. 189). Зазор составляет 2 -2 ,5  см. Д озу назначают до ощущения 
слабой интенсивности (не более 70 Вт). Процедуру начинают с 7 мин 
и с каждой последующей процедурой увеличиваю т на 1 мин (до 
12 мин). Процедуры проводят ежедневно или через день. Н а курс 
лечения назначают 14-20 процедур. Гипсовая повязка для проведе
ния УВЧ-терапии не противопоказана.

Воздействие на раны и язвы. П ластины, диаметр которых при
мерно на 2 см больше язвы или раны, располагаю т следующим 
образом. Одну пластину располагают над раневой поверхностью, 
другую -  с противоположной стороны. Зазор составляет 1 ,5 -2  см 
со стороны раны или язвы и 4  см  — с противоположной стороны. 
При наличии гноя и  некротических тканей назначают дозу до ощу
щения слабого тепла. Мощность зависит о т  величины раны или язвы, 
но не более 90-120 Вт (рис. 190). Продолжительность процедуры — 
14-15 мин. Назначают их ежедневно, реже -  через день. И х прово
дят после перевязки или при открытой ране. Н а курс лечения на
значают 10-15 процедур. УВЧ-терапия не показана при влажных 
повязках, пропитанных раневым отделяемым или медикаментом, но 
может быть использована при мазевых повязках.

Рис. 188. УВЧ-терапия заболеваний 
суставов стопы

Рис. 189. УВЧ-терапия при 
переломах трубчатых костей
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Рис. 190. УВЧ-терапия при ранах и 
язвах

Рис. 191. УВЧ-терапия при 
фурункулах, гидраденитах

Воздействие при фурункулах, гидраденитах. Конденсаторные плас
тины устанавливают: одну -  в области поражения, другую -  с противо
положной стороны при зазоре 1 см от очага воспаления и 4 см -  
с  противоположной стороны (рис. 191). Дозу меняют в зависимости 
от фазы воспаления. В фазу инфильтрации ее доводят до слаботеп
ловой, в фазу абсцедирования — до нетепловой, в фазу разрешения 
дозу повышают до слабого тепла. Продолжительность процедуры со
ставляет 8 -1 2  мин, количество процедур на курс составляет 6-10.

Г Л А В А  11

С ВЕРХ ВЫ С О КО Ч А С Т О Т Н А Я  ЭЛЕКТРО ТЕРАП И Я

Сверхвысокочастотная электротерапия -  применение в лечебных 
целях электромагнитных волн дециметрового (от 100 см до 10 см) и 
сантиметрового (от 10 см до 1 см) диапазонов. Генератором электромаг
нитных колебаний сверхвысокой частоты (СВЧ) служит магнетрон -  
электронная лампа, выполняющая одновременно функции лампы и ко
лебательного контура. Энергия магнетрона с помощью коаксиального 
кабеля передается к излучателям передвижных и переносных аппаратов 
СВЧ-тералии, откуда подводится на участки воздействия тела больного.

Дециметроволновая терапия
Дециметроволновая терапия (ДМВ-терапия) -  метод лечебного 

применения электромагнитных волн дециметрового диапазона. Под 
действием электромагнитных волн низкой интенсивности в тканях 
организма происходит избирательное поглощение энергии СВЧ- 
излучения дипольными молекулами связанной воды (составляет 95%
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тканевой воды), а также боковыми группами белков и гликолипидов 
плазмолеммы. Характеристические частоты их релаксации соизме
римы с частотами воздействующих электромагнитных волн (ЭМВ). 
В результате их поляризации возникают конформационные пере
стройки цитоскелета и мембран органоидов. Э та феномены в основ
ном определяют нетепловой (осцилляторный) компонент механизма 
лечебного действия дециметровых волн.

При увеличении плотности потока энергии СВЧ-колебаний (бо
лее 0,01 Вт/см'2), в результате релаксационных колебаний преиму
щественно связанных молекул воды и гликолипидов, энергия погло
щенных воздействующих ЭМВ преобразуется в тепловую. При этом 
в органах и тканях, богатых водой (кровь, лимфа, мышечная ткань, 
паренхиматозные органы), происходит наибольшее выделение теп
ла, и местная температура повышается на 1,5 °С (тепловой компо
нент механизма лечебного действия ДМВ). Относительно малый ко
эффициент отражения ДМВ (35-65%), равномерное расположение 
гидратированных ионов и белковых молекул сопровождаются нагре
ванием облучаемых тканей на глубину 9-11 см.

Воздействие ДМВ производят локально. При этом активируется 
метаболизм облучаемых органов и тканей, а также восстанавливает
ся утраченная или нарушенная при болезни функциональная актив
ность. Нагревание глубоколежащих органов и тканей вызывает рас
ширение капилляров, усиливает регионарное кровообращение, повы
шает проницаемость сосудов микроциркуляторного русла, оказывает 
дегидратирующее действие на воспалительный очаг. Локализация 
воздействий ДМВ определяет зачастую характер его лечебного эф
фекта. Основные лечебные эффекты: противовоспалительный, секре
торный, сосудорасширяющий, иммунодепрессивный, катаболический.

Для ДМВ-терапии применяют в нашей стране электромагнитные 
колебания частотой 460 ± 4,6 МГц (длина волны 65 см). В качестве 
генераторов волн указанного диапазона служат передвижные аппа
раты: «Волна-2» с выходной мощностью 100 Вт, «Ромашка» с вы
ходной мощностью 12 Вт, а также «Ранет» с выходной мощностью 
25 Вт. Указанные аппараты генерируют СВЧ-колебания частотой 
460 МГц, что соответствует длине волны 65 см.

Аппарат ДМВ-терапевтическнй «Волна» (рис. 192) выполнен в виде 
тумбочки в цельнометаллическом корпусе. На левой боковой стенке 
аппарата имеется кронштейн функционально-шарнирной конструкции 
для закрепления и фиксации излучателя в необходимом положении. 
Аппарат выполнен по I классу электробезопасности: включается в 
розетку питающей электросети напряжением 220 В кабелем с вил
кой, имеющей заземляющий контакт. В комплект аппарата включены 
два излучателя -  продолговатый и цилиндрический (рис. 193).

Включение аппарата. 1. Установить ручку (1) «Компенсатор» 
в положение «Выкл.», ручки (6) «Минута» и (7) «Мощность» -  в 
положение «0», клавишу (2) «Контроль» -  в положение «Сеть».

2. Согласно назначению взять необходимый излучатель, присо
единить к нему коаксиальный кабель и установить на расстоянии 
3-4 см от обнаженного участка тела.

3. Перевести ручку (1) «Компенсатор» вправо по часовой стрел
ке из положения «0» в положение «1». При этом загорается зеленая 
сигнальная лампочка и отклоняется вправо стрелка измерительного 
прибора. Далее поворачивать ручку до тех пор, пока стрелка не 
установится в центре цветного сектора шкалы прибора.
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4. Выждать 2-5  мин пока не загорится сигнальная лампочка (5), 
что свидетельствует об истечении времени для разогревания маг
нетрона и перевести клавишу (2) «Контроль» в положение «Мощ
ность».

5. Ручку (6) «Минуты» повернуть вправо до упора (завести про
цедурные часы), а затем поворотом в обратном направлении (про
тив часовой стрелки) установить назначенное врачом время проце
дуры.

6. Поворотом вправо по часовой стрелке ручки (7) «Мощность» 
в положение «1» включить высокое напряжение, а затем переводом 
этой ручки в положение «2», «3» и т. д. установить назначенную 
врачом мощность, учитывая показания измерительного прибора.

Выключение аппарата. После звукового сигнала таймера часы 
автоматически выключают высокое напряжение и сигнальная лам
почка красного цвета гаснет. После этого ручку (7) «Мощность» 
поворотом влево до упора (против часовой стрелки) ставят на «О». 
Ручку (1) «Компенсатор» также ставят на «О», и только погаснут 
желтая и зеленая лампочки, держатель вместе с излучателем отво
дят от больного в сторону и заканчивают процедуру.

При необходимости провести очередную процедуру СВЧ-тера- 
пии ручку (1) «Компенсатор» оставляют в рабочем положении. 
Зеленая и желтая лампочки при этом продолжают гореть, т. е. ДМВ 
не генерируется аппаратом. Поэтому медсестра может вести подго
товку очередного больного к проведению процедуры СВЧ-терапии.

Рис. 192. Схема панели 
управления аппарата 
«Волна-2» (объяснение в 
тексте)

Рис. 193. Излучатели к аппарату 
«Волна-2»: а -  продолговатый 
размером 16x35 см; 
б -  цилиндрический диаметром 13 см
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По окончании рабочего дня ручки (7) «Мощность», (6) «Мину
ты» и (1) «Компенсатор» устанавливают на «О» и вилку аппарата 
выключают из розетки питающей электросети.

Аппарат ДМВ-терапевтический «Волна-2М» конструктивно не
сколько отличается от передвижного аппарата «Волна-2» (рис. 194). 
В нем упрощена панель управления и увеличен комплект излучате
лей. Аппарат предназначен для лечебного воздействия на отдельные 
участки тела электромагнитным полем частотой 460 МГц (длина 
волны 65 см). Выходная мощность -  от 15 до 100 Вт. Работает от 
сети переменного тока напряжением 220 В. По защите от пораже
ния электрическим током аппарат выполнен по классу I, тип В. 
Включается в сеть специальной вилкой с заземляющим контактом; 
от аппарата выведен коаксиальный кабель, соединяющий магнетрон 
с излучателем, который крепится на штанге фрикционно-шарнирной 
конструкции, обеспечивающей удобную ориентацию и воздушный 
зазор излучателя в любом регионе тела пациента.

По окончании процедуры часы автоматически отключают высо
кое напряжение, желтая индикаторная лампочка гаснет. После зву
кового сигнала процедурных часов высокое напряжение отключает
ся и можно приступить к подготовке к процедуре следующего боль
ного. К аппарату придается три излучателя (рис. 195), а также очки

Рис. 194. Схема панели 
управления аппарата 
«Волна-2М» (объяснение 
в тексте)

Рис. 195. Излучатели к аппарату «Волна-2М»: 
а -  продолговатый излучатель размером 16x35 см;

6 -  облегающий излучатель; в -  малогабаритный излучатель
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защитные «ОРЗ-5» (или щиток защитный лицевой с наголовным при
креплением «НС5-р»). Порядок включения аппарата «Волна-2М» та
кой же, как и аппарата «Волна-2».

Аппарат «Ромашка» -  переносной, предназначен для проведения 
процедур в педиатрической практике при локальном воздействии на 
область глаз, уха, горла, носа и на небольшие очаги в различных 
участках тела больного (рис. 196). Аппарат выполнен по I классу 
защиты от поражения электрическим током напряжением 220 В. 
Подключается к сети кабеля вилкой. К аппарату придается провод 
заземления, высокочастотный коаксиальный кабель для подключе
ния излучателя с помощью держателя. Последний крепится к столу, 
кровати или тумбочке специальной струбциной. В комплект аппара
та входят 4 излучателя (рис. 197).

Включение аппарата. 1. Установить ручку процедурных часов (3) 
и ручку (4) «Мощность» в положение «0». 2. Излучатель необхо
димого размера и формы зафиксировать на держателе, укрепленном 
на столе, кровати или тумбочке с помощью струбцины, и присое
динить к нему коаксиальный кабель. 3. Согласно назначению врача

Рис. 196. Схема панели управления аппарата «Ромашка» 
(объяснение в тексте)

Рис. 197. Излучатели к аппарату «Ромашка»: 
а -  цилиндрический диаметром 40 мм; б -  цилиндрический диаметром 

100 мм; в -  прямоугольный размером 160x120 мм; г -  внутриполостной 
со съемными колпачками
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цилиндрические излучатели устанавливают контактно на обнажен
ном участке кожи больного, прямоугольный -  на расстоянии 3 -5  см 
от поверхности тела, полостной вводят вагинально или ректально 
(после его стерилизации). 4. Заземляющий провод присоединить к 
контуру заземления и включить вилку сетевого кабеля в розетку 
питающей электросети. 5. Нажать кнопку (1) переключателя «Сеть». 
При этом загорается сигнальная лампочка (2). В случае, если при 
этом начнет также подаваться звуковой сигнал, выведите ручку (4) 
«Мощность» влево до конца (до упора). 6. Выждать 1 -2  мин и 
завести часы поворотом по часовой стрелке до упора, а затем по
воротом в обратном направлении установить назначенное врачом 
время. 7. Ручку переключателя (4) «М ощность» повернуть вправо 
и установить по шкале прибора (5) назначенную врачом мощность 
воздействия поля СВЧ.

Выключение аппарата. По окончании установленного времени 
воздействия процедурные часы автоматически выключают высокое 
напряжение, что сопровождается звуковым сигналом. П осле этого 
следует ручку (4) «Мощность» вывести в крайнее левое положение. 
При этом СВЧ-излучение прекращается вместе со звуковой сигна
лизацией. Выключить аппарат путем нажатия кнопки переключате
ля (1) «Сеть», после чего гаснет сигнальная лампочка (2). При не
обходимости продолжить проведение последующих процедур не сле
дует нажимать кнопку переключателя (1) «Сеть». В этом случае 
СВЧ-поле не генерируется и сигнальная лампочка (2) продолжает 
светиться. В конце рабочего дня аппарат «Ромашка» выключают пол
ностью и извлекают вилку кабеля аппарата из розетки питающей 
электросети.

Переносной аппарат «Ранет» (рис. 198) предназначен для воздей
ствия волнами дециметрового диапазона на небольшие очаги пора
жения в различных частях тела. Аппарат выполнен по I классу за
щиты от поражения электрическим током (требует заземления). На 
левом углу основания корпуса аппарата имеется специальный крон
штейн шарнирно-фрикционной конструкции для закрепления держа
теля излучателей, обеспечивающий их установку в лю бом положе
нии и последующую быструю замену. В комплект аппарата «Ранет 
ДМВ-20» входят излучатели: цилиндрический с керамическим за
полнением диаметром 40 мм, цилиндрический диаметром  100 мм с 
керамическим заполнением и цилиндрический вагинальный.

Рис. 198. Схема панели управления аппарата ДМВ-терапии «Ранет»
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Включение аппарата. 1. Проверить положение ручки регули
ровки выходной мощности (ползунка), чтобы она была опущена вниз 
до упора. Проверить процедурные часы, чтобы их указатель стоял 
на «О». 2. Усадить на стул с подголовником или уложить на кушет
ку больного. Излучатель необходимой формы и размеров устано
вить и зафиксировать на шарнирном держателе и присоединить к 
нему коаксиальный кабель. 3. Согласно назначению врача один из 
цилиндрических излучателей с керамическим заполнением устано
вить контактно на участке тела в зоне воздействия.

При проведении ректального или вагинального воздействия в 
соответствующую полость вводят протертый спиртом электрод с 
надетым на него стерилизованным колпачком (кипячение 30 мин). 
Затем привязывают электрод к бедру пациента. 4. Заземляющий 
провод присоединить к контору заземления и включить вилку сете
вого кабеля аппарата в розетку питающей электросети. 5. Нажать 
кнопку (1) включателя сети после чего загорается сигнальная лам
почка включателя сети. 6. Ручкой ползунка (3) «Мощность» уста
новить назначенную врачом мощность воздействия в ваттах (Вт). 
Выждать 2 -3  мин и завести процедурные часы (таймер) поворотом 
рукоятки (4) влево до упора, а затем поворотом ее в обратном на
правлении установить назначенные врачом время.

Выключение аппарата. По окончании установленного времени 
воздействия процедурные часы (таймер) автоматически выключают, 
прекращая генерацию СВЧ-поля, что сопровождается звуковым сиг
налом. После чего необходимо рукоятку ползунка «Мощность» опу
стить вниз до «0» и выключить аппарат нажатием на кнопку (1). 
При этом гаснет сигнальная лампочка (2). Вилку кабеля питания 
выключить из розетки питающей электросети.

Эксплуатация аппарата «Волна-2М» должна производиться в 
кабине или за ширмой из защитного материала -  хлопчатобумаж
ной ткани с микропроводом В-1 (артикул 4381). Со стороны капи
тальной стены аппарат не эксплуатируется. При работе с аппаратом 
«Ромашка» и «Ранет» специальная защита не нужна. Однако эти 
аппараты должны быть установлены в 2,5 м от рабочего стола 
медсестры, чтобы интенсивность ДМВ не превышала на рабочем 
месте медсестры 10 мВт/см2. Глаза пациента и обслуживающего 
медперсонала следует защищать очками типа «ОРЗ-5».

Дозиметрия. Воздействие волнами дециметрового диапазона, 
генерируемыми аппаратами «Волна-2», дозируют по выходной 
мощности аппарата и ощущению больным тепла. Различают сла
ботепловую (выходная мощность 30-35 Вт), тепловую (выход
ная мощность 35-65 Вт) и сильнотепловую (выходная мощность 
свыше 65 Вт) дозы воздействия при дистанционных методиках, 
когда излучатели устанавливают с воздушным зазором 3-5  см. 
Д ля переносного аппарата «Ромашка» и использования прямоу
гольного излучателя воздушный зазор должен быть 3 -4  см. Мощ
ность 6 -8  Вт является слаботепловой, а мощность 9-12 Вт — 
тепловой.

При лечении ДМВ от аппарата «Ромашка» примененяют цилинд
рический излучатель диаметром 40 мм. Мощность до 6 Вт считает
ся слаботепловой, 6-8  Вт -  тепловой, 9-12 Вт -  сильнотепловой. 
При использовании цилиндрических излучателей диаметром 100 мм, 
а также и внутриполостных, мощность 9-12 Вт является тепловой
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для аппаратов «Ромашка» и «Ранет». Процедуры ДМ В-терапии про
водят с использованием чаще всего слаботепловых и тепловых мощ
ностей. При этом воздействуют на одно поле от 4 -5  до 10-15 мин, 
суммарная продолжительность процедуры составляет 30-35  мин. На 
курс лечения назначают 12-15 процедур, проводимых ежедневно или 
через день.

Техника проведения процедур. Перед процедурой больной дол
жен снять все имеющиеся у него металлические предметы (серьги, 
кольца, часы, шпильки и проч.) и освободить от одежды область 
воздействия. Больному в положении сидя или лежа устанавливают 
один из излучателей аппарата «Волна-2М» или прямоугольный из
лучатель аппарата «Ромашка» над областью воздействия с воздуш
ным зазором 3-5 см (дистанционная методика).

Один из цилиндрических излучателей с керамическим заполне
нием устанавливают на кожу, не прижимая сильно к ней (контакт
ная методика). Полостной излучатель протирают спиртом, надева
ют на него стерильный защитный колпачок и вводят внутривлага- 
лищно или ректально. При этом свободный конец излучателя с под
веденным к нему коаксиальным кабелем фиксируют (привязывают 
или прибинтовывают к бедру).

Во время проведения процедуры медсестра должна наблюдать за 
состоянием больного и при возникновении у него неприятных 
ощущений в зоне воздействия (жжения, чувства «распирания», боли 
и др.) ручку интенсивности излучателя «Мощность» переместить в 
положение «0». После стихания боли и исчезновения неприятных 
ощущений продолжить воздействие при меньшей мощности. Если 
после этого боль снова возникает, прекратить процедуру и сообщить
об этом врачу.

Порядок назначения. Указывают название метода, область воз
действия, аппарат и излучатель, дозу (интенсивность воздействия), 
продолжительность процедур, их расстановку в процессе лечения 
(ежедневно или через день) и общее число на курс лечения.

Лечебные методики
ДМВ-терапия области верхнечелюстных пазух. Положение боль

ного -  сидя. Цилиндрический излучатель диаметром 40 мм аппара
та «Ранет» установить контактно на кожу в области пораженной 
пазухи (рис. 199). Доза воздействия -  слаботепловая или тепловая 
(5-7 Вт). Продолжительность процедуры 8-10 мин, назначают ежед
невно или через день. На курс лечения применяют 10-14 процедур. 
При поражении обоих верхнечелюстных пазух воздействие прово
дят на каждую из пазух поочередно.

ДМВ-терапия области легких. Положение больного -  лежа или 
сидя. Продолговатый излучатель 160x350 мм аппарата «Волна-2М» 
установить над проекцией пораженной доли легких (рис. 200) с воз
душным зазором 3-4 см. Доза воздействия — слаботепловая (мощ
ность 35-40 Вт). Продолжительность процедур 10—15 мин, применя
ют ежедневно или через день. На курс лечения назначают 10—12 про
цедур.

ДМВ-терапия области печени. В положении больного лежа на спи
не цилиндрический излучатель аппарата «Волна-2» диаметром 30 мм 
установить над проекцией печени с воздушным зазором 4—5 см-
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Применяется слаботепловая доза воздействия (мощность 30-40 Вт). 
Продолжительность процедуры составляет 8-10 мин. Процедуры 
назначают ежедневно или через день. На курс лечения применяют 
10-12 процедур.

ДМВ-терапия области желудка. В положении больного лежа на 
спине цилиндрический излучатель аппарата «Волна-2М» диамет
ром 130 мм установить над проекцией желудка (рис. 201) с зазо
ром 3 -4  см. Доза воздействия тепловая (мощность 40-50 Вт). Про
должительность процедуры 10-15 мин, ежедневно или через день; 
на курс лечения 10-12 процедур.

ДМ В-терапия органов малого таза у женщин (рис. 202). Поло
жение больного -  лежа на спине. Первый вариант воздействия. 
П родолговаты й  излучатель аппарата «Волна-2М » размером 
160x350 мм устанавливают внизу живота над проекцией органов 
малого таза с воздушным зазором 3 -4  см. Доза воздействия слабо
тепловая или тепловая (мощность 20-50 Вт). Продолжительность 
процедуры 10-15 мин, ежедневно или через день. На курс лечения 
назначают 14-15 процедур.

Рис. 199. Воздействие 
ДМВ на область 
гайморовых пазух

Рис. 201. Воздействие
ДМВ на область

желудка
Рис. 202. Воздействие ДМВ на органы малого 

таза у женщин. Первый вариант
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Второй вариант воздействия. Внутриполостной излучатель 
аппарата «Ромашка» протереть спиртом, надеть на него простери- 
лизованный кипячением в течение 30 мин колпачок и ввести во 
влагалище (рис. 203). Ручку излучателя прикрепить к бедру. При
меняется слаботепловая доза воздействия (мощность 5 -7  Вт). Про
цедуры продолжительностью 12—15 мин. Их проводят ежедневно или 
через день. На курс лечения применяют 10-12 процедур.

ДМВ-терапия па затылочную область головы. Положение больно
го -  лежа на животе или сидя. Цилиндрический излучатель диамет
ром 130 мм аппарата «Волна-2М» устанавливают над областью за
тылка с зазором 3-4 см (рис. 204). Дозу воздействия применяют сла
ботепловую (мощность 20-25 Вт) и тепловую (мощность 30-40 Вт). 
Процедуры продолжительностью 7-10 мин проводят ежедневно или 
через день. На курс лечения назначают 10-14 процедур.

ДМВ-терапия области шейного отдела позвоночника. Положение 
больного -  лежа на животе. Излучатель продолговатый размером 
160x350 мм или цилиндрический диаметром 130 мм аппарата «Вол- 
на-2М» устанавливают (рис. 205) с воздушным зазором 3 -4  см над 
областью шейного отдела позвоночника. Применяют слаботепловую 
дозу воздействия (мощность 20-30 Вт). Процедуры продолжитель
ностью 8—10 мин проводят ежедневно или через день. На курс ле
чения назначают 10-12 процедур.

Рис. 203. Воздействие ДМВ на органы малого таза у женщин.
Второй вариант

Рис. 205.
Воздействие 
ДМВ на шейный 
отдел
позвоночника
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ДМВ-терапия на область грудного или пояснично-крестцового 
отделов позвоночника. Положение больного -  лежа на животе. Излу
чатель цилиндрический диаметром 130 мм или продолговатый разме
ром 160x350 мм аппарата «Волна-2М» устанавливают с воздушным 
зазором 3-4  см над соответствующим отделом позвоночника (рис. 206) 
(грудным или пояснично-крестцовым). Доза воздействия -  тепловая 
(мощность 30-40 Вт). Процедуры продолжительностью 10-15 мин 
проводят ежедневно или через день. На курс лечения назначают 
10-12 процедур.

ДМ В-терапия области почек и надпочечников. Положение 
больного -  лежа на животе. Продолговатый излучатель разме
ром 160-350 мм аппарата «Волна -  2М» разместить с воздушным 
зазором 3 -4  см в области спины на уровне Dx -Lrv (рис. 207). Доза 
воздействия -  тепловая (мощность -  35-50 Вт). Процедуры продол
жительностью 10—15 мин проводят ежедневно или через день. На 
курс лечения назначают 10-12 процедур.

Рис. 206. Воздействие 
ДМВ на область 
позвоночника: 
а -  грудной отдел; 
б -  пояснично- 
крестцовыи отдел

Рис. 207.
Воздействие ДМВ 
на область почек 
и надпочечников
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ДМВ-терапия области мелких суставов кистей рук. Положение 
больного -  сидя. Продолговатый излучатель аппарата «Волна-2М» 
размером 160-350 мм помещают с зазором 3 -4  см над тыльной 
поверхностью обеих кистей, лежащих на столе (рис. 208). Доза 
воздействия -  тепловая (мощность 35-50  Вт). Процедуры продол
жительностью 10-15 мин проводят ежедневно или через день. На 
курс лечения назначают 10-12 процедур.

ДМВ-терапия области коленного сустава. В положении больного 
сидя или лежа цилиндрический излучатель аппарата «Ранет» диа
метром 100 мм (с керамическим заполнением) устанавливают кон
тактно к коже наружной поверхности пораженного сустава (рис. 209). 
Доза воздействия -  тепловая (при мощности 8 -1 2  Вт). Продолжи
тельность воздействия 7—10 мин на поле. После этого воздействие 
с такими же параметрами проводят контактно на противоположную 
сторону сустава. Процедуры общей продолжительностью 12-16 мин 
проводят ежедневно или через день. На курс лечения применяют 
10—15 процедур.

IHI■и
Рис. 208. Воздействие ДМВ 

на кисти рук

Рис. 209. Воздействие ДМВ на 
область коленных суставов: 

а -  передняя поверхность;
б -  задняя поверхность; 

в — боковые поверхности
в

Сантиметроволновая терапия
Сантиметроволновая терапия (СМВ-терапия) -  метод лечебного 

применения электромагнитных волн сантиметрового диапазона. 
Механизм лечебного действия сантиметровых волн принципиаль
но такой же, как и в дециметровых. М алая длина волны обуслав
ливает меньшую глубину их проникновения в биологические тка
ни (до 3-5 см). Коэффициент отражения СМВ от поверхности кожи 
и на границах раздела тканей с различными диэлектрическими свой
ствами достигает 25-75%.

Сантиметровым волнам также присущ нетепловой и тепловой 
компоненты механизма лечебного действия, обусловленного релак
сационными колебаниями молекул воды и аминокислот. СМВ ма
лой интенсивности при локальном воздействии стимулируют эндо-
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кринную систему организма, кору надпочечников, щитовидную и 
поджелудочную железы. СМВ высокой интенсивности способству
ют выделению тепла преимущественно в поверхностных тканях орга
низма. При этом температура кожи и подлежащих тканей увеличи
вается на 1-3 °С, а глубоколежащих тканей -  на 0,5 ,°С. Увеличи
вается количество функционирующих капилляров, расширяются 
мелкие сосуды, увеличивается скорость кровотока.

СМВ усиливают региональную лимф о- и гемодинамику (тепло
вой эффект). Эти процессы способствуют ускорению рассасывания 
продуктов аутолиза клеток из воспалительного очага, активируют 
катаболические процессы в облучаемых тканях. Активация системы 
микроциркуляции приводит к уменьшению периневрального отека в 
болевом очаге и изменению функциональных свойств нервных про
водников в облучаемой зоне. Лечебные эффекты СМВ: противовос
палительный, секреторный, сосудорасширяющий, иммуносупресеив- 
ный, катаболический.

Для СМВ-терапии в нашей стране применяют электромагнитные 
колебания частотой 2375 МГц (длина волны 12,6 см). В качестве 
генераторов волн указанного диапазона служат аппараты передвиж
ные: «Луч-58», «Луч-58-1», «Луч-11» («СМВ-150-1») и переносные: 
«Луч-2», «Луч-3» и «Луч-4».

Аппарат «Луч-58» (рис. 210). Имеет специальный провод зазем
ления и отдельный кабель с валкой для включения в розетку пита
ющей электросети. Аппарат «Луч-58-1» выполнен по I классу защи
ты от поражения электрическим током. Сетевой шнур и заземляю
щий провод в этом аппарате находится в одном кабеле, который 
включается в специальную розетку с заземляющим контактом. Выхо
дящий из аппарата коаксиальный кабель соединяет магнетрон со 
сменным излучателем, который крепится на излучателе-держателе. К 
аппарату прилагаются четыре излучателя (рис. 211).

Включение аппарата. 1. Установить ручку (1) «Компенсатор» 
в положение «Выкл.», ручку (4) «Мощность» и (8) «Минуты» -  
в положение «0», клавишу (2) «Контроль» -  в положение «Сеть».

Рнс. 210. Схема панели управления аппарата «Луч-58-1»
(объяснение в тексте)
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Рис. 211. Излучатели к аппарату «Луч-58-1»: а -  прямоугольный 
300x90x90 мм, б, в, г -  цилиндрические диаметром 140, 110 и 90 мм

2. Выбрать излучатель необходимой формы, укрепить его на держ а
теле и присоединить к нему коаксиальный кабель. 3. Установить 
излучатель на расстоянии 5 см от обнаженной поверхности тела 
больного согласно назначению врача. 4. Включить аппарат, для чего 
ручку (1) «Компенсатор» перевести по часовой стрелке из положе
ния «0» в положение «1». При этом загорается зеленая сигнальная 
лампочка (5) и отклоняется стрелка измерительного прибора (3). Руч
ку (1) поворачивать вправо до тех пор, пока стрелка не установится 
в середине цветного сектора шкалы. 5. Выждать 2 -3  мин после вклю
чения аппарата в сеть, пока не загорается желтая лампочка. Это 
свидетельствует об окончании времени, необходимого для разогре
ва магнетрона. 6. Клавишу (2) «Контроль» перевести в положение 
«Мощность». После чего ручку (8) «Минуты» повернуть до упора 
по часовой стрелке (завести часы) и поворотом в обратном направ
лении установить назначенное врачом время. 7. Ручку переклю ча
теля (4) «Мощность» перевести по часовой стрелке из положения 
«1» в положение «2», «3» и т. д ., установить мощ ность согласно 
назначению врача с учетом ощущения тепла больным.

Выключение аппарата. Часы автоматически отключают высо
кое напряжение по истечению времени процедуры, что сопровожда
ется также звуковым сигналом. При этом гаснет красная сигнальная 
лампочка. Ручку (4) «Мощность» переместить против часовой стрел
ки в положение «0». Ручку (1) «Компенсатор» повернуть влево до 
«0». При этом гаснут желтая и зеленая лампочки. П осле этого дер
жатель излучателя вместе с излучателем отводят в сторону от  боль
ного.

При необходимости провести процедуру следующему больному 
после перемещения ручки (4) «Мощность» из положения «О», руч
ку (1) «Компенсатор» оставляют в рабочем положении, желтая и 
зеленая лампочки продолжают гореть. При этом не происходит ге
нерации электромагнитного СМВ-поля. Медсестра может готовить 
больного к следующей процедуре (сменить излучатели, например). 
При длительных перерывах (в конце рабочего дня) ручки (4) и (1) 
устанавливают в положение «0» и «Выкл».
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А ппарат для СМВ-терапии «Луч-11» («СМВ-150-1») стационар- 
ный, предназначен для лечебного воздействия на ткани тела больного 
электромагнитным полем частотой 2450 МГц (длина волны 12Д см) 
(рис. 212). Питание осуществляется от сети переменного тока на
пряжением 220 В. Выходная мощность аппарата в пределах от 8 -
16 Вт до 127-173 Вт регулируется 7 ступенями. По элскробезопас- 
ности выполнен по классу защиты I, тип В (требует заземления). К 
аппарату «Луч-11» прилагаются 5 излучателей, представленных на 
рис. 213.

Рис. 212. Общий вид аппарата для СМВ-терапии «Луч-11»:
1 -  переключатель мощности и включатель сетевого напряжения,

2 -  реле времени, 3 -  газоразрядный столбик для определения величины 
мощности, 4 -  коаксиальный кабель, 5 -  держатель излучателя

Рис. 213. Излучатели к аппарату «Луч-11»: 
а -  облегающий; б -  прямоугольный (205x95 мм); 

в, г, д -  цилиндрические (90, 110, 140 мм в диаметре)
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Включение аппарата. 1. Аппарат «Луч-11» в собранном виде 
поместить на передвижной столик. 2. На левой стороне аппарата 
подключите к держателю излучателя (7) необходимой формы излуча
тель (4), предварительно подсоединить к нему коаксиальный кабель (5).
3. Ручку переключателя мощности (1) установить в положение «О». 
Подключить сетевой кабель в розетку питающей электросети. 4. Вклю
чить аппарат, нажав на специальную кнопку «ОПЫ» на задней стенке 
аппарата. При этом начинает светиться начальный участок газораз
рядного столбика (3) (в центре лицевой панели аппарата) -  индикато
ра мощности. 5. Включите процедурные часы (таймер) (2) поворо
том по часовой стрелке до упора. Затем поворотом ручки в обрат
ном направлении установите назначенное врачом время процеду
ры. 6 . Установите переключатель «Мощность» поворотом ручки (1) 
по ходу часовой стрелки на необходимую ступень. При этом уро
вень светящегося столба индикатора должен повыситься.

Выключение аппарата «Луч-11». По окончании установленно
го времени продолжительности процедуры часы автоматически от
ключают аппарат, о чем свидетельствует возвращение уровня све
тящегося столба индикатора. Перед повторным проведением проце
дур переключатель (1) «Мощность» необходимо снова поставить на 
«О», иначе высокое напряжение на генератор подаваться не будет. 
Между процедурами выключать аппарат кнопкой «ОПЬ1» не обяза
тельно. Подготовка пациента к следующей процедуре допускается 
при включенном аппарате, но при этом обязательно надо предвари
тельно поставить на «О» ручку (1) «Мощность».

Аппарат «Луч-2» -  переносной, питается от сети переменного 
тока напряжением 220 В. Выходная мощность аппарата колеблет
ся от 2,5 до 20 Вт. Предназначен для проведения процедур СМВ- 
терапии у детей при заболеваниях ЛОР-органов, а также на не
большие очаги поражения в различных регионах тела. Аппарат 
имеет: кабель питания, высокочастотный коаксиальный кабель, подсо
единяемый к излучателю, и держатель, к которому крепится излуча
тель (рис. 214, а). К аппарату придаются 5 излучателей (рис. 214, б). 
К внутриполостным излучателям придаются специальные съемные 
колпачки.

Включение аппарата. 1. Установить ручку (6) «Мощность» и 
процедурные часы (5) в положение «0». 2. Выбрать излучатель не
обходимой формы и присоединить его к коаксиальному кабелю. В 
соответствии с назначением врача цилиндрические излучатели уста
новить на обнаженную поверхность тела больного, а полостные -  
ввести вагинально или ректально. 3. Заземляющий контакт подсо
единить к контуру заземления и включить вилку сетевого кабеля в 
розетку питающей электросети. 4. Включить аппарат -  тумблер (1) 
«Контроль» перевести в положение «Сеть» и поворотом переклю
чателя (2) «Сеть» подать сетевое напряжение. При этом загорается 
сигнальная лампочка (3). 5. Ручку переключателя «Сеть» поворачи
вать до тех пор, пока стрелка измерительного прибора (4) не уста
новится в красном секторе шкалы. 6. Выждать 1-2 мин и повернуть 
ручку (5) «Минуты» по часовой стрелке до упора (завести часы), 
после чего поворотом ее против часовой стрелки установить на
значенное врачом время процедуры. 7. Провести ручку (6) «Мощ
ность» по часовой стрелке и установить по шкале измерительного 
прибора (4) назначенную мощность воздействия СМВ.
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Выключение аппарата «Луч-2». После окончания процедуры 
часы автоматически выключают высокое напряжение. Ручку (6) 
«Мощность» вывести в крайнее левое положение. При этом лам
почка (7) гаснет, что свидетельствует о прекращении генерации 
СМВ-поля. Выключить аппарат поворотом ручки (2) и установкой 
ее на «О», после чего гаснет лампочка (3). Вилку сетевого шнура 
вытащить из розетки питательной электросети.

Рис. 214. а -  схема панели управления аппарата «Луч-2»;
б -  излучатели к аппарату «Луч-2» (объяснение в тексте)
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Аппарат «Луч-3». Аппарат «Луч-3» («СМВ-20-3») -  переносной 
генератор СВЧ-колебаний для проведения локальных процедур санти
метроволновой терапии у детей при заболеваниях уха, горла, носа, глаз 
и др. (рис. 215). Аппарат питается от сети переменного тока напряже
нием 220 В, имеет высокую мощность от 2,5 до 20 Вт. Частота гене
рируемых колебаний -  2450 МГц (длина волны — 12,2 см). К аппарату 
придается 6 излучателей (рис. 216), один из которых (рис. 216, в) с 
воздушным диэлектриком для фиксации большого излучателя присте
гивается ремнем. На задней стенке аппарата «Луч-3» находятся: вы
ходной коаксиальный кабель и кабель с вилкой, имеющей контакты за
земления, а также сетевого предохранителя.

Включение аппарата «Луч-3». Ц Проверить, чтобы ручки (1) 
«Сеть» и (6) «Мощность» находились в выключенном положении 
(крайнем левом). Выбрать необходимый излучатель и присоединить 
его к коаксиальному кабелю. 2. Вилку сетевого кабеля с заземляю-

Рис. 215. Схема панели управления аппарата «Луч-3» (объяснение в тексте)

Рис. 216. Излучатели к аппарату «Луч-3»: а -  с керамическим 
диэлектриком диаметром 20 мм; б -  с керамическим диэлектриком 

диаметром 35 мм; в -  с воздушным диэлектриком диаметром 115 мм; 
г — излучатель вагинальный; д — излучатель ректальный; е — излучатель 

ушной; ж -  ремень для фиксации излучателя диаметром 115 мм
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щими контактами вставить в розетку питающей электросети. 3. Пово
ротом ручки (1) переключателя «Сеть» по часовой стрелке подать 
сетевое напряжение, при этом должна загореться сигнальная лам
почка (2). 4. Ручку переключателя «Сеть» повлрачивать вправо, следя 
за показанием прибора (3) при нажатой кнопке (4) «Контроль» до 
тех пор, пока стрелка прибора не установится в пределах цветного 
сектора шкалы. 5. Повернуть вправо до упора ручку (5) (завести 
часы), после чего поворотом ее против часовой стрелки установить 
назначенное врачом время процедуры. 6. Ручкой (6) «Мощность» 
установить необходимую мощность, назначенную врачом, контро
лируя ее кнопкой «Контроль» и показаниями измерительного при
бора (ваттметра).

Выключение аппарата «Луч-3». 1. По окончании установлен
ного времени часы автоматически выключают высокое напряже
ние. Звуковой сигнал извещает об окончании работы. 2. После 
этого рукоятку (6) «Мощность» устанавливают в крайнее левое 
положение. Генерация СМВ прекращается и гаснет сигнальная 
лампочка (7).

Аппарат для СМВ-терапии «Луч-4». Предназначен для воздействия 
с лечебной целью на ткани тела пациента электромагнитным полем 
2450 Мгц (длина волны -  12,2 см) (рис. 217). Аппарат имеет два 
диапазона выходной мощности: 0-5 Вт; 0-20 Вт. Работает от сети 
переменного тока напряжением 220 В. По электробезопасности вы
полнен по классу защиты I, тип В (требует заземления). Выпускается 
в двух исполнениях, отличающихся конструкцией излучателей.

К аппарату придается 6 излучателей (рис. 218), один из которых 
с воздушным диэлектриком для воздействия на большие участки тепа. 
Для фиксации этого излучателя диаметром 115 мм используют 
ремень. Имеется ушной излучатель, представляющий собой четверть
волновый несимметричный диполь, закрытый пластмассовым кожу
хом. По отдельному заказу к аппарату может придаваться другой 
комплект излучателей.

На правой боковой стенке аппарата «Луч-4» выходит коаксиаль
ный кабель с разъемом для подключения соответствующих излуча
телей. На задней стенке аппарата имеется кабель с вилкой, имею
щей контакты заземления, предназначенный для подключения аппа
рата в розетку питающей электросети.

ВРЕМЯ

0-5 0-20 I $ШШ

4 3

Рис. 217. Схема панели управления аппарата «Луч-4»
(объяснение в тексте)
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Рис. 218. Излучатели к аппарату «Луч-4»: 

а -  цилиндрический с керамическим диэлектриком диаметром 20 мм;
б -  с керамическим диэлектриком диаметром 35 мм; 

в -  с воздушным диэлектриком диаметром 115 мм; г -  излучатель 
вагинальный; д -  излучатель ректальный; е -  излучатель ушной

Включение аппарата «Луч-4». 1. Выбрать необходимый излу
чатель и присоединить его к коаксиальному кабелю (на боковой 
стенке аппарата). 2. Вилку сетевого кабеля с заземляющим контак
том вставить в розетку питающей электросети. 3. Включите аппа
рат, нажав на кнопку «Сеть». При этом на панели управления 
загорается сигнальная лампочка зеленого цвета и светится крас
ным светом кнопка (2) «Сброс мощности». Прогреть аппарат 30 с.
4. Установить ручку «Мощность» (8) диапазона 0 -20  Вт в край
нее левое положение до упора. 5. Повернуть вправо до упора 
ручку (6), завести часы, после чего поворотом ее назад, против 
часовой стрелки, установить назначенное врачом время процеду
ры. При этом загорается кнопка (3) (0-20 Вт). 6 . Установить 
ручкой «Мощность» (8) стрелку индикатора выходной мощности 
5 (ваттметра) на заданную врачом отметку.

Выключение аппарата «Луч-4». По окончании установленного 
времени часы автоматически переводят аппарат в режим «Сброс 
мощности». При этом прекращается свечение кнопки (3) (0-20 Вт), 
появляется свечение кнопки «Сброс мощности», прекращается по
дача на излучатель СВЧ-мощности, включается звуковая сигнализа
ция, свидетельствующая об окончании процедуры.

Дозиметрия. Воздействия СМВ дозируют по выходной мощности 
в ваттах (Вт), учитывая при этом теплоощущение больного. По 
интенсивности воздействия при работе с аппаратом дистанционного 
воздействия «Луч-58-1» и «Луч-11» различают следующие дозы: сла
бую -  без ощущения тепла (20-30 Вт), среднюю -  с ощущением слабого 
тепла (40-50 Вт), сильную -  с ощущением умеренного тепла. При СМВ- 
терапии с помощью аппаратов «Луч-2», «Луч-3» и «Луч-4» применяют 
дозы: 2-4 Вт (слаботепловая), 3-5 Вт (умеренно тепловая). При 
внутривлагалищном и ректальном воздействии ощущения слабого и 
умеренного тепла возникают при мощности 3-5 Вт.
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При СМВ-терапии обычно применяют слаботепловые и тепло
вые дозы. Продолжительность процедур на одно поле -  от 4—5 до 
10—15 мин. При этом общая продолжительность воздействия не 
должна превышать 30 мин. За реакцией больного во время процеду
ры должна наблюдать медсестра. При появлении в области воздей
ствия СМВ жжения, чувства распирания и боли она должна умень
шить постепенно мощность до «0». Через некоторое время можно 
продолжить процедуру с меньшей мощностью. При повторном воз
никновении неприятных ощущений процедуру следует прекратить.

Техника проведения процедуры. С помощью аппаратов «Луч-58-1» и 
«СМВ-150-1». «Луч-11», а также аппаратов «Луч-2», «Луч-3» и «Луч-4» 
процедуры проводят в положении больного сидя или лежа в удобном 
положении. Перед процедурой больной убирает металлические пред
меты из зоны воздействия (для избежания ожогов) и освобождает от 
одежды область, на которую должно оказываться воздействие. При при
менении излучателей с керамическим диэлектриком (контактные мето
дики) не следует их сильно прижимать к телу, чтобы не уменьшить 
кровообращения в облучаемом СМВ участке. При дистанционном воз
действии излучатели аппаратов «Луч-58-1» и «СМВ-150-1», «Луч-11» 
размещать необходимо с воздушным зазором 5 см от поверхности тела.

Лечебные методики

При назначении процедуры сантиметроволновой терапии указы
вают область воздействия, параметры излучателя, длительность 
процедуры, расстановку процедур в процессе лечения и общее 
количество их на курс лечения.

СМВ-терапия области лобных пазух (рис. 219). Положение боль
ного -  сидя. Излучатель цилиндрический диаметром 35 мм аппара
та «Луч-4» устанавливают контактно к коже пораженной лобной 
пазухи. Доза воздействия -  слаботепловая или тепловая (мощность 
3-6  Вт). Продолжительность процедуры на область одной пазухи 
5-10 мин (не более 15-20 мин суммарно за одну процедуру на 
несколько пазух). Воздействия проводят ежедневно или через день. 
На курс назначают 10-12 процедур. При двухстороннем поражении 
лобных пазух воздействуют поочередно в одну процедуру на каж
дую пазуху.

СМВ-терапия области верхнечелюстных пазух (рис. 220). Положе
ние больного -  сидя. Излучатель цилиндрический диаметром 35 мм 
аппарата «Луч-4» устанавливают контактно к коже пораженной 
верхнечелюстной пазухи. Доза воздействия -  слаботепловая шш

Рис. 219. 
СМВ-терапия 
на область 
лобных пазух

Рнс. 220. 
СМВ-терапия на 
область верхне
челюстных пазух
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тепловая (мощность 3-4  Вт). Продолжительность процедуры на 
область одной пазухи 5-10 мин (не более 15-20 мин суммарно за 
одну процедуру на несколько пазух). Воздействие проводят ежед
невно или через день. На курс назначают 10-12 процедур.

Примечание. При двухстороннем поражении верхнечелюстных 
пазух воздействуют поочередно в одну процедуру на каждую пазуху.

СМВ-терапия области глаз (рис. 221). Положение больного -  
лежа на спине, глаза закрыты. Излучатель цилиндрический диамет
ром 90 мм аппарата «Луч-11» устанавливают над областью пора
женного глаза с воздушным зазором 5-6  см. Доза воздействия -  
слаботепловая (мощность дозы 20 Вт). Продолжительность проце
дуры 8—10 мин. Их проводят ежедневно или через день. На курс 
лечения назначают 10—12 процедур.

СМВ-терапия области уха (рис. 222). Положение больного -  сидя 
на кресле с подлокотниками. Излучатель специальный внутриуш- 
ной вводят в наружный слуховой проход до соприкосновения с 
барабанной перепонкой. Доза воздействия -  слаботепловая (мощ
ность 2-3 Вт; при хроническом течении -  до 4 Вт). Продолжитель
ность процедуры 8-10 мин, их проводят ежедневно. На курс лече
ния назначают 8-10  процедур.

СМВ-терапия области миндалин (рис. 223). Положение больно
го -  сидя в кресле, опираясь слегка закинутой головой на подлокот
ник. Излучатель цилиндрический диаметром 35 мм устанавливают 
контактно к коже ниже угла нижней челюсти при слегка запроки
нутой назад голове. Доза воздействия -  слаботепловая или тепловая 
(мощность 3-5 Вт). Процедуры продолжительностью 5-8 мин на каж
дое поле (суммарно за один сеанс воздействие не более 15—16 мин) 
проводят ежедневно или через день. На курс лечения назначают 12- 
15 процедур. В течение всей процедуры больной самостоятельно 
удерживает излучатель.

СМВ-терапия области гортани (рис. 224). Положение больного — сидя. 
Излучатель цилиндрический диаметром 35 мм устанавливают кон
тактно на кожу в области гортани. Доза воздействия — тепловая 
(мощность 5-6 Вт). Процедуры продолжительностью 7-8  мин про
водят ежедневно. На курс лечения применяют 6 -8  процедур.

СМВ-терапия области легких (рис. 225). Положение больного -  
лежа. Излучатель продолговатый аппарата «Луч-58-1» устанавлива
ют с зазором 5 см над областью поражения. Нельзя воздействовать 
СМВ на область сердца. Доза воздействия -  слаботепловая дли
тельная (мощность 30-40 Вт). Процедуры продолжительностью 10- 
15 мин проводят ежедневно или через день. На курс лечения назна
чают 10-12 процедур.

СМВ-терапия области желудка (рис. 226). Положение больного -  
лежа на спине. Излучатель цилиндрический аппарата «Луч-11» 
диаметром 140 мм устанавливают над эпигастральной областью в 
проекции желудка с воздушным зазором 5 см. Применяют слабо
тепловую или тепловую дозы (мощность 30-50 Вт) воздействия. 
Процедуры продолжительностью 10-15 мин проводят ежедневно или 
через день, на курс лечения назначают 8-10  процедур.

СМВ-терапия органов малого таза у женщин (рис. 227)
Первая методика. Положение больной -  лежа на спине. Излуча

тель цилиндрический аппарата «Луч-11» диаметром 140 мм устанавли
вают на нижнюю часть живота с зазором 5 см. В зависимости от ло-
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Рис. 221. СМВ-терапия области 
глаз Рис. 222. СМВ-терапия 

области уха

Рис. 223. СМВ-терапия области 
миндалин Рис. 224. СМВ-терапия области 

гортани

Рис. 226. СМВ-терапия 
области желудка

Рис. 225. СМВ-терапия 
области легких
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кализации патологического процесса излучатель располагают в левой или 
правой зоне нижней части живота. Доза воздействия -  слаботепловая или 
тепловая (мощность 20-50 Вт). Процедуры продолжительностью 10-15 мин 
проводят ежедневно или через день; на курс лечения назначают 10-12 про
цедур.

Вторая методика. Положение больной -  лежа на спине. Ваги
нальный внутриполостной излучатель с надетым на него простери- 
лизованным 1% раствором «Дезоксона-1» колпачком вводят во 
влагалище и привязывают к бедру. Применяют слаботепловую дозу 
воздействия (мощность 4-6  Вт). Продолжительность процедуры 12- 
20 мин, проводят ежедневно или через день. На курс лечения на
значают 10-12  процедур.

СМВ-терапия области предстательной железы (рис. 229). Поло
жение больного -  лежа на спине. Внутриполостной ректальный

Рис. 227. СМВ-терапия 
органов малого таза 
у женщин.
Первая методика

Рис. 228. 
СМВ-терапия 
органов малого таза 
у женщин.
Вторая методика

Рис. 229. 
СМВ-терапия 
предстательной 
железы
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излучатель с надетым простерилизованным колпачком и смазанным 
стерильным вазелином вводят в прямую кишку и привязывают к 
бедру. Доза воздействия -  слаботепловая (мощность 2-5 Вт). Про
должительность процедуры 8-12  мин, проводят ежедневно или че
рез день. На курс назначают 10-15 процедур.

СМВ-терапия области шейного, грудного и поясничного отделов 
позвоночника (рис. 230). Положение больного -  лежа на животе. 
Излучатель цилиндрический диаметром 140 мм устанавливают с 
воздушным зазором 5 см над соответствующим отделом позвоночни
ка. Применяют дозы воздействия: 1) на шейный отдел -  слаботепло
вую (мощность 20-30 Вт); 2) на грудной и поясничный отделы -  
слаботепловую и тепловую (мощность 30-40 Вт). Процедуры про
должительностью 10-15 мин проводят на соответствующую область 
позвоночника ежедневно или через день. На курс лечения назнача
ют 10-12 процедур.

СМВ-терапия области плечевого сустава (рис. 231). Положение 
больного -  лежа или сидя. Излучатель цилиндрический диаметром 
140 мм устанавливают с зазором 5 см над передней, задней или вер
хненаружной поверхностями сустава (1-е, 2-е и 3-е поле). Воздей
ствие на переднюю и заднюю поверхность сустава поочередно. Доза 
воздействия -  тепловая (мощность 40-50 Вт). Продолжительность 
воздействия 7—10 мин на поле (не более 20 мин на сустав). Проце
дуры проводят ежедневно или через день. На курс лечения назна
чают 10—12 процедур.

СМВ-терапия области локтевого сустава (рис. 232). Положение 
больного -  сидя. Излучатель цилиндрический аппарата «Луч-2», 
«Луч-4» диаметром 115 мм устанавливают контактно на соответ
ствующую поверхность сустава. Доза воздействия — слаботепловая 
или тепловая. Мощность 15-20 Вт. Процедуры продолжительнос
тью 7-10 мин проводят ежедневно или через день, на курс лечения 
назначают 10-12 процедур.

Рис. 230. СМВ-терапия области шейного, грудного и поясничного 
отделов позвоночника

189



СМВ-терапия области мелких суставов кисти (рис. 233). Положе
ние больного -  сидя. Цилиндрический излучатель прямоугольный 
(«Луч-11») диаметром 140 мм располагают над тыльной поверх
ностью обеих кистей с зазором 5 см. Для воздействия на обе кисти 
таким же образом размещают прямоугольный излучатель аппара
та «Луч-11». Доза воздействия -  слаботепловая или тепловая 
(мощность 30-50 Вт). Процедуры продолжительностью 8-15 мин 
проводят ежедневно или через день; на курс лечения назначают 10-  
14 процедур.

СМВ-терапия области коленного сустава (рис. 234). Положение 
больного -  сидя или лежа. Излучатель цилиндрический аппарата 
«Луч-58-1» диаметром 140 мм устанавливают с зазором 5 см над 
соответствующей поверхностью сустава. При поражении обеих 
коленных суставов прямоугольный излучатель 90x300 мм устанав
ливают с воздушным зазором 5-7 см на переднюю, заднюю или 
боковые поверхности коленных суставов. Назначают слаботепловую 
или тепловую дозы (мощность 30-50 Вт). Продолжительность про
цедуры на одну зону 7-15 мин, на две поверхности -  20 мин. 
Процедуры проводят ежедневно или через день. На курс лечения 
назначают 10—14 процедур.

СМВ-терапия области голеностопного сустава (рис. 235). По
ложение -  лежа на боку. Излучатель прямоугольный аппарата 
«Луч-11» устанавливают с зазором 6-7 см над наружной поверхно
стью голеностопных суставов.

СМВ-терапия пяточной области стоп (рис. 236). Положение боль
ного -  лежа на животе. Прямоугольный цилиндрический излуча
тель аппарата «Луч-58-1» или «Луч-11» устанавливают на кронш
тейне над соответствующей пяткой с воздушным зазором 5-6 см. 
При воздействии на обе пятки используют прямоугольный излуча

Рис. 231. СМВ-терапия области 
плечевого сустава

Рис. 232. СМВ-терапия области 
локтевого сустава
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тель 90x300 мм. Применяют тепловую дозу (мощность 30-50 Вт) 
воздействия. Процедуры продолжительностью 10-14 мин прово
дят ежедневно или через день. На курс лечения назначают 12-
14 процедур.

Рис. 233. СМВ-терапия мелких 
суставов кисти

Рис. 234. СМВ-терапия области 
коленного сустава

Рис. 236. Воздействие СМВ 
на область пяток
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Г л а в а  12

КРАЙНЕ ВЫ СОКОЧАСТОТНАЯ ТЕРАПИЯ 
(КВЧ-ТЕРАПИЯ)

КВЧ-терапия -  лечебный метод воздействия электромагнитным 
излучением миллиметрового диапазона ( 1-10  мм) крайне высокой 
частоты (30-300 ГГц), низкой интенсивности (менее 10 мВт/см2).

Миллиметровые электромагнитные волны низкой интенсивно
сти и крайне высокой частоты обладают низкой проникающей спо
собностью в биологические ткани до 1 мм, они почти полностью 
поглощаются поверхностными слоями кожи и не оказывают тепло
вого воздействия. Этим данный метод отличается от ДМ В-, СМВ- 
терапии и в основном используется в КВЧ-пунктуре для воздей
ствия на биологически активные точки (БАТ). КВЧ-излучение от
личается от биологического и терапевтического действия СВЧ- 
излучения (ДМВ и СМВ). КВЧ-терапия развивается в нескольких 
направлениях: миллиметровая терапия (М М -терапия), микровол
ново-резонансная терапия (МРТ), информационно-волновая тера
пия (ИВТ). Механизм лечебного действия КВЧ-терапии до конца 
не изучен. В реализации лечебного эффекта принимают участие 
центральная нервная система, периферическая нервная система, 
защитно-регуляторные системы организма. КВЧ-излучение, погло
щенное кожными рецепторами, оказывает возбуждающее действие 
на вегетативную, эндокринную и иммунную системы, а также ак
тивацию системы опиоидных рецепторов (энкефалинов). Ответная 
реакция организма проявляется по типу кожно-висцеральных реф
лексов, а также общей реакции, направленной на повышение адап
тационно-приспособительных, защитных реакций. Д ля проведения 
ММ-терапии используются следующие аппараты: «Явь», «Шлем», 
«КВЧ-НД» и др.

Аппарат «Явь-1» (имеет 2 исполнения: на длину волны 5,6 мм 
и 7,1 мм) (рис. 237). Аппарат малогабаритный, предназначен для

Рис. 237. Схема панели управления аппарата «Явь-1»
(объяснение в тексте)
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проведения процедур на биологически активные зоны. Аппарат имеет 
кабель, заканчивающийся вилкой для включения в сеть через розет
ку. В этот кабель помещен сетевой шнур и заземляющий провод. 
Заземление аппарата выполнено по I классу через специально за
земленную сетевую розетку. Аппарат оснащен рупором, при помо
щи которого ММ-излучение подводится к пациенту.

Технические характеристики аппарата: частота воздействия 
для аппарата «Явь-1-5,6» 55,54 ± 0,01 ГГц; частота модуляции: 
«Я вь-1-5,6» -  ±0,05 ГГц, а для аппарата «Явь-1-7,1» -  42,19 ± 
0,01; частота модуляции ±0,1 ГГц, выходная мощность 25 мВт. Плот
ность мощности излучения на раскрыве рупорной антенны состав
ляет 10 мВт/см2, время непрерывной работы -  до 8 ч, время подго
товки аппарата к работе при первичном включении в сеть питания -  
30 мин, электропитание -  220 Вт и 50 Гц. Габариты аппарата со
ставляют 80x260x290 мм.

На панели управления аппарата расположены: 1 -  кнопка вклю
чения аппарата в сеть; 2 -  индикатор включения в сеть; 3 -  кнопка 
включения модуляции; 4 -  ручка настройки частоты; 5 -  стрелоч
ный индикатор для настройки частоты и индикации наличия необ
ходимой величины выходной мощности; 6 -  рупор излучающей 
антенны площадью 4 см2.

Порядок включения аппарата. 1. Устойчиво закрепить верти
кальную штангу штатива на крышку стола или кровати пациента. 
Смонтировать горизонтальную штангу с предварительно закреплен
ным на ней аппаратом на вертикальной штанге. 2. Подключить 
аппарат к сети питания. Обеспечить заземление корпуса аппарата.
3. Нажать кнопку «Сеть». При этом на панели аппарата загорается 
светодиод, стрелка индикатора отклоняется от крайнего положе
ния. Прогрев аппарата перед началом работы осуществляется в 
течение 30 мин. 4. После окончания прогрева выключить аппа
рат, отжав кнопку «Сеть». 5. Выбрав зону воздействия, подвести 
рупорную антенну к выбранной зоне контактно или с небольшим 
зазором 0,5-1 см. 6 . Включить аппарат, при этом кнопка «Сеть» 
нажата, горит светодиод на верхней панели аппарата, отклоняется 
стрелка индикатора, кнопка «Модуляция» отжата. 7. Плавным 
вращением ручки «Настройка частоты» установить стрелку инди
катора в положении минимума. Аппарат при этом работает в ре
жиме непрерывной генерации с постоянной частотой. 8. Для вклю
чения режима модуляции частоты излучения нажать кнопку «Мо
дуляция». При этом стрелка индикатора отклоняется вправо. 9. Во 
время работы аппарата периодически через 15-20 мин проводить 
проверку настройки частоты излучения (см. пп. 7 и 8). Проверка 
настройки частоты выполняется только при отжатой кнопке «Мо
дуляция». 10. После окончания процедуры выключить аппарат, 
отжать кнопки «Сеть» и «Модуляция». При этом гаснет светодиод 
на верхней панели аппарата, стрелка индикатора отклоняется в 
крайнее левое положение. 1 р  Для продолжения работы выполнить 
пп. 5, 6 , 7, 8 , 9. 12. После окончания работы выполнить п. 10 и 
выключить аппарат из сети питания. При работе с аппаратом «Явь-1» 
запрещается смотреть в волноводный тракт, отводить от пациента 
антенну на расстояние более 10 см. Перед каждой процедурой ММ- 
воздействия сменные рупорные и диэлектрические антенны, изо
лирующие насадки меняют или обрабатывают дезинфицирующими
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средствами согласно ОСТ 42.21.2-85 п. 4. Замену или дезинфек
цию антенн, изолирующих насадок следует проводить при выклю
ченном аппарате.

Установка «Явь-1Ц» может работать как в* непрерывном, так и 
прерывистом (дробном) режиме работы. Перевод аппарата из не
прерывного режима работы в прерывистый режим осуществляется 
переключением на передней панели. Аппарат имеет звуковую инди
кацию окончания сеанса.

Аппарат «Явь-1А». В отличие от базовой модели в аппарате 
«Явь-1А» установлен преобразователь, который обеспечивает воз
можность питания установки от аккумулятора с напряжением 12 В, 
что позволяет использовать аппарат для работы в полевых условиях 
и при аварийных ситуациях. Аппарат «Явь-1-автомат» в отличие от 
других модификаций работает в автоматическом режиме и не тре
бует дополнительной регулировки и настройки. Аппарат имеет зву
ковую сигнализацию о готовности к работе, световую индикацию 
наличия КВЧ-излучения. Время выхода в рабочий режим составля
ет 3-5 с.

Аппарат «Явь-1Р» предназначен для воздействия на рефлексоген
ные точки и зоны, имеет выносную облучающую головку, связанную 
с блоком питания гибким электрическим кабелем длиной 1,5 м. 
Облучающая головка имеет сменные наконечники 2 типов: один -  
для облучения рефлексогенных зон (облучаемой площадью 8 см2), 
второй -  для облучения точек акупунктуры (облучаемая площадь
2,5 мм2). Все остальные характеристики аналогичны характеристи
кам аппарата «Явь-1».

Микроволново-резонансная терапия (МРТ). В МРТ воздействие 
КВЧ-излучением осуществляется с подбором индивидуальной лечеб
ной частоты. Подбор индивидуальной лечебной частоты осуществ
ляется по субъективным ощущениям (показаниям специальных при
боров или индикаторов), возникающим в процессе облучения одной 
из точек акупунктуры, меняющимся по частоте КВЧ-излучением. Для 
проведения МРТ используются следующие аппараты: «Электроника- 
КВЧ», «Стелла-2», АМТ-«Коверт-04», «Порт-1» и другие.

Информационно-волновая терапия. Лечебное воздействие ИВТ 
осуществляется широкополосным шумовым спектром КВЧ-излуче
ния в диапазоне частот от 53 до 78 ГГц. Для проведения ИВТ 
используются следующие аппараты: «Амфит-0,2», «Порог», «Арцах» 
и другие.

Аппарат «Амфит-02» предназначен для воздействия шумовым 
излучением нетепловой интенсивности КВЧ-диапазона. Техничес
кие характеристики аппарата: аппарат состоит из блока питания 
и генераторной головки, соединенных кабелем. Генераторная го
ловка имеет две сменные насадки: цилиндрическую и рупорную, 
позволяющие изменять площади облучаемой поверхности (диа
метр 4,2 мм и 16 мм). Аппарат генерирует шумовой спектр 
излучения в диапазоне частот 53,57-78,33 ГГц (длина волны от
5,6 до 3,8 мм). Мощность излучения колеблется от 0,2 до 10 мкВт. 
Питание аппарата осуществляется от сети 220 В. Масса аппарата 
составляет не более 0,4 кг. Габаритные размеры в упаковке — 
145x215x100 мм. На корпусе генераторной головки имеется тум
блер включения в сеть и светодиод на блоке питания аппарата 
(рис. 238).
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Рис. 238. Внешний вид аппарата «Амфит-02»

Порядок работы с аппаратом: 1) присоединить требуемую 
насадку к генераторной головке; 2) перевести тумблер на корпусе 
генераторной головки в положение «О» (выключено); 3) включить 
в сеть вилку блока питания; 4) установить облучатель на область 
облучения на теле пациента; 5) тумблер на корпусе генераторной 
головки перевести в положение «О» (включено). При этом загора
ется светодиод на блоке питания аппарата, через 5 с аппарат готов 
к работе; 6) после завершения работы перевести тумблер на кор
пусе генераторной головки в положение «О» (выключено).

Одним из видов ИВТ является использование вторичных носи
телей информации в виде аппликаторов на основе материалов, спо
собных формировать спектральный аналог излучения КВЧ-диапазо- 
на -  фоновое резонансное излучение (ФРИ). Метод терапии фоно
вым резонансным излучением основан на применении аппликато
ров, приготовленных из особых материалов и обладающих эффек
том памяти широкого спектра внешнего биологически активного 
излучения. Условием приготовления такого аппликатора является 
высокая скорость фазового перехода его материала из одного устой
чивого состояния в другое в момент подачи на него КВЧ-излучения. 
Приготовленный по разработанной технологии аппликатор крепит
ся на теле пациента в биологически активную точку. Аппликатор 
способен генерировать в автономном режиме КВЧ-излучение и 
осуществлять запись собственных колебаний пациента с последую
щей инверсией. При этом наложение противоположно направлен
ных, совпадающих по спектру излучения электромагнитных волн 
повышает эффективность элиминации патологической информации. 
Происходит ослабление или полное подавление патологических 
колебаний и восстановление динамического равновесия в организме 
больного человека.

Запись фонового резонансного излучения производится с помо
щью аппарата «Стелла-1» на кристалл-аппликатор. Среди аппаратов 
последнего поколения наибольший интерес представляют аппараты, 
с помощью которых можно проводить различные виды КВЧ-тера-
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пии. К ним относятся аппарат «Стелла-1», «Стелла-2», «Коверт». 
Аппарат «Стелла-1» позволяет проводить лечение методом ММ-те- 
рапии, ИВТ и ФРИ; аппарат «Стелла-2» -  методом ММ-терапии, 
МРТ и ИВТ; аппарат «Коверт» -  МРТ и ИВТ.

Аппарат «Стелла-1» предназначен для проведения лечения при 
облучении информационным низкоинтснсивным электромагнитным 
излучением КВЧ и/или ИК диапазона БАТ зон тела или поврежден
ных участков кожного покрова. Аппарат выполнен в портативном 
исполнении с автономным источником питания и предназначен для 
работы в стационарных и полевых условиях: эксплуатации на дому, 
в транспорте, полевых условиях и др. Технические характеристики: 
аппарат состоит из блока питания и выносных головок излучателей, 
соединенных между собой гибким кабелем.

Аппарат «Стелла-1» комплектуется излучателями на следующие 
фиксированные частоты (длины волн) излучения: №  1 -  42,19 ГГц 
(длина волны 7,1 мм); № 2 -  53,53 ГГц (5,6 мм); №  3 -  60,70 ГГц 
(4,9 мм); № 4 -  ШУМ в диапазоне 52-78 ГГц; №  5 -  ИК 0,92 мкм, 
адаптер для записи ФРИ.

Примечания: При подключении любого из излучателей на излу
чающей поверхности головки обеспечивается плотность потока 
импульсной мощности не менее 0,1 мВт/см2. Частота посылок им
пульсов излучения -  9 Гц. Количество каналов для подключения 
излучателей -  2. Питание аппарата осуществляется от батареек 9 В. 
Время непрерывной работы аппарата от свежей батареи «Корунд» 
составляет не менее 500 ч. Аппарат имеет габаритные размеры 
180x80x40 мм; масса аппарата -  не более 300 г.

На панели аппарата расположены: 1 -  кнопка включения аппарата 
«Пуск»; 2 -  кнопка для остановки работы «Стоп»; 3 -  дисплей выбран
ных параметров; 4 -  кнопка «Выбор верхней строки», указатель вверх; 
5 -  кнопка «Выбор нижней строки», указатель вниз; 6 -  кнопка-фиксатор 
выбранных параметров; 7 -  разъемы для подключения излучателей.

Порядок работы с аппаратом. 1. Перед началом процедуры 
закрепить одну или две выбранные излучающие головки с помощью 
медицинского пластыря (допускается держать их рукой) на теле па
циента таким образом, чтобы центр нижней части головки распола
гался на/над выбранным участком облучения. 2. Подключить разъе
мы головок к выходным разъемам блока. 3. Включить питание аппа
рата, нажав кнопку на верхней стороне блока. При нормальном вклю
чении должны быть слышны звуковые щелчки, похожие на «тикание 
часов», что сигнализирует о нормальном состоянии аппарата и излу
чающих головок. 4. Провести облучение в течении заданного време
ни. 5. По окончании процедуры выключить аппарат (нажать кнопку 
включения) и снять с пациента головки излучателей.

Аппарат «Стелла-2» (рис. 239). Стационарный аппарат КВЧ (мик
роволновой) терапии «Стелла-2» предназначен для лечения пациен
тов информационным низкоинтенсивным излучением электромагнит
ных волн крайне высоких частот (КВЧ) при воздействии на биологи
чески активные точки, зоны тела или на поврежденные участки кож
ного покрова, а также для применения в качестве источника энергии 
при получении нозодов и информационных активных препаратов.

Аппарат обеспечивает автоматическую и ручную перестройку 
частоты КВЧ-излучения в диапазоне 59-63 ГГц (5,1-4,7 мм) и воз
можность индивидуального подбора лечебных частот для каждого
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Рис. 239. Схема панели управления аппарата «Стелла-2» 
(объяснение в тексте)

пациента по результатам измерения электропроводности биологи
чески активных точек с помощью встроенного в аппарат прибора 
«Эллада».

«Стелла-2». Аппарат может применяться в условиях физиотерапев
тических кабинетов клиник, больниц и лечебно-профилактических уч
реждений широкого профиля. Технические характеристики: аппарат 
«Стелла-2» работает от сети переменного тока частотой 50 Гц с но
минальным напряжением 220 В. По способу защиты пациента и об
служивающего персонала от поражения электрическим током аппарат 
соответствует изделиям класса I типа В согласно ГОСТ Р50267.0.

Прибор измерения электропроводности точек акупунктуры «Эл
лада» изолирован и экранирован от основного блока и питается ав
тономно от встроенных элементов питания суммарным напряжением 
не более 10 В. Потребляемая аппаратом «Стелла-2» электрическая 
мощность не более 25 Вт. Габаритные размеры не более: основного 
блока — 130x480x360 мм; выносного излучателя — 70x60x40 мм; при
бора «Эллада» -  105x130x190 мм. Масса аппарата без упаковки со
ставляет не более 6 кг, масса прибора «Эллада» -  не более 1 кг.

Аппарат обеспечивает генерацию излучения на частотах в диа
пазоне 59-63 ГГц (5,1-4,7 мм) с индикацией частоты в относи
тельных единицах от 0 до 99 (табл. 3). Плотность потока КВЧ- 
мощности на конце диэлектрического волновода составляет не менее 
0,1 мВт/см2. Аппарат обеспечивает установку времени процедуры 
от 1 до 39 мин с дискретностью по 1 мин. По истечении заданного 
времени процедуры генератор КВЧ автоматически отключается.

Т абли ца 3
Перевод относительных показаний цифрового индикатора 

«Частота» в абсолютные значения частоты КВЧ-излучения
Показания Частота Показания Частота

индикатора 
« Частота»

излучения,
ГГц

индикатора 
«Частота»

излучения,
ГГц

9 59,00 46 62,50
16 60,00 61 62,75
24 60,90 80 63.25
31 61,58 99 63,50
39 62,15

197



Максимальная продолжительность работы аппарата во включен
ном состоянии составляет не менее 8 часов. Время непрерывной 
работы прибора «Эллада» без смены элементов питания составляет 
не менее 30 ч. Аппарат обеспечивает световую индикацию работы 
КВЧ генератора во время процедуры. Аппарат работает одновре
менно с воздействием КВЧ-излучения на биологически активные 
точки или зоны. Контроль их электропроводности осуществляется 
в условных единицах 1...100 и т. д. с целью подбора собственных 
лечебных частот для каждого пациента.

На передней панели аппарата «Стелла-2» размещены следующие 
органы управления и индикации: 1 -  тумблер «Сеть» (предназна
ченный для включения аппарата), 2 -  кнопка «Режим» (предназна
чена для выбора рабочей частоты и времени процедуры), 3 -  кнопка 
«Устан.» (предназначена для установки рабочей частоты и времени 
процедуры), 4 -  кнопка «Скан.» (предназначена для включения/ 
отключения режима автоматического циклического сканирования), 
5 -  кнопка «Пуск/Стоп» (предназначена для включения и выключе
ния КВЧ-генератора), 6 -  цифровой индикатор, 7 -  светодиодный 
индикатор наличия КВЧ-излучения (красный), 8 -  индикаторный стре
лочный прибор и органы управления прибором «Эллада». На зад
ней панели основного блока закреплены предохранители и разъем 
для подключения КВЧ-излучателя, кабель для подключения к сети 
и крышка отсека питания блока «Эллада».

Аппарат имеет звуковой генератор, который формирует следу
ющие сигналы: сигнал включения и прогрева, сигнал окончания 
процедуры -  20 с, сигнал аварии (обрыв в цепи КВЧ-генератора). 
Звуковой сигнал подастся только после включения аппарата (1 мин) 
и после автоматического отключения КВЧ-излучения, в остальных 
случаях подача сигнала указывает на неисправность.

Порядок работы с аппаратом: 1. Закрепить на столе с по
мощью струбцины штангу выносного излучателя, соединить ка
бель с разъемом выносного блока. 2. Установить тумблер «Сеть» 
в положение «Выкл.» 3. Включить аппарат в электрическую сеть. 
Включить аппарат переключением тумблера «Сеть» в верхнее по
ложение (при этом зажигается цифровой индикатор). 4. Прогреть 
аппарат в течение 1 мин. 5. Установить режим частоты с помо
щью кнопки «Режим» (светится верхняя точка индикатора). Кноп
кой «Устан.» довести необходимое относительное значение рабо
чей частоты до выбранного при помощи прибора «Эллада» или 
по таблице в паспорте, или на задней стенке основного блока. 
Если нажатие кнопки «Устан.» в режиме установки частоты не 
изменяет показания индикатора, нажать кнопку «Скан.» и про
должить изменение значения частоты. 6 . Установить время про
цедуры повторным нажатием кнопки «Режим» (светится нижняя 
точка индикатора) и нажатием кнопки «Устан.» установить тре
буемое значение времени процедуры. Следующим нажатием 
кнопки «Режим» перевести аппарат в режим готовности к про
цедуре (светятся обе точки). 7. Подвести рупор выносного КВЧ 
излучателя к подлежащей облучению части поверхности тела па
циента или к биологически активной точке на расстояние 0 -2  см. 
| |  Включить излучение генератора нажатием кнопки «Пуск/Стоп». 
При этом обе точки индикатора переходят в режим мигания и 
зажигается светодиодный индикатор. Кнопка «Пуск/Стоп» работа
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ет только в рабочем состоянии генератора (светятся или мигают 
обе точки индикатора).

Для перехода в режим автоматической перестройки частоты во 
всем диапазоне нажать кнопку «Скан.». При этом относительные 
показания частоты излучения увеличиваются со скоростью 1 деле
ние в с. Для перехода в режим ручной перестройки частоты во время 
работы КВЧ-излучателя нажать кнопку «Режим» для перехода в ре
жим установки частоты. При этом мигает только одна верхняя точка. 
Нажатием кнопки «Устан.» установить необходимое значение рабо
чей частоты, которой индицируется на двух левых разрядах цифро
вого индикатора. После окончания перестройки частоты перейти в 
рабочий режим нажатием кнопки «Режим». При этом мигают обе 
точки.

Для досрочного прекращения процедуры нажать кнопку «Пуск/ 
Стоп». По истечении заданного времени процедуры КВЧ-излучатель 
выключается автоматически, включается звуковой сигнал, гаснет 
светодиодный индикатор КВЧ-излучателя и обе точки индикатора 
прекращают мигать. Для продолжения процедуры с ранее выбран
ными параметрами вновь нажать кнопку «Пуск/Стоп». При этом 
КВЧ-излучатель включается повторно на заданное время, обе точки 
индикатора начинают мигать, светодиодный индикатор горит и вык
лючается звуковой сигнал. 9. По окончании работы с аппаратом ус
тановить тумблер «Сеть» в положение «Выкл.», предварительно убе
дившись, что КВЧ-излучатель выключен (не мигают точки индика
тора, светодиодный индикатор не горит). Если КВЧ-облучатель 
включен, то нажатием кнопки «Пуск/Стоп» выключить его и уста
новить тумблер «Сеть» в положение «Выкл.».

Аппарат АМТ — «Коверт-04» (рис. 240) предназначен для воз
действия на точки акупунктуры низкоинтенсивным электромагнит
ным излучением КВЧ-диапазона. Аппарат переносной, изготовлен в 
корпусе типа «дипломат».
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Технические характеристики аппарата: рабочий диапазон частот 
колеблется от 54,0 до 70,0 ГГц, выходная мощность составляет не 
менее 100 мкВт, масса аппарата — не более 10 кг, габариты аппа
рата -  500x380x130 мм. Аппарат не рекомендуется устанавливать 
вблизи мощных источников электромагнитных полей.

На панели управления аппарата расположены (рис. 241): 1 -  
кнопка для включения аппарата в сеть (расположена на задней 
панели аппарата); 2 -  кнопка «MODE» для выбора режима рабо
ты; 3 -  индикаторы выбранного режима работы: «SW EEPING» -  
псевдошумовой режим излучения; «MANUAL» -  режим ручного по
иска требуемой частоты и когерентный режим излучения; «SCAN 20s» 
(сканирование 20 с) -  режим автоматизированного поиска резо
нансной частоты с нахождением в каждой точке диапазона 20  с; 
«SCAN 30s» (сканирование 30 с) представляет режим автоматизи
рованного поиска резонансной частоты с нахождением в каждой 
точке диапазона 30 с; 4 -  кнопка «STEP» (шаг) отраж ает режимы 
ручного и автоматизированного поиска. Возможен выбор дискрета 
измерения частоты излучения -  200 Мгц или 50 М гц, что отобра
жается соответствующей индикацией. В когерентном режиме кла
вишей «STEP» выбирается полоса качания частоты  излучения 
относительно установленной частоты в диапазонах 200, 100, 50 МГц 
соответственно; 5 -  кнопка «FREQUENCY» предназначена для 
контроля частоты излучения в когерентном режиме и в режимах 
ручного и автоматизированного поиска: «>» -  в сторону увеличе
ния, «<» -  в сторону уменьшения частоты. Рабочая частота при 
этом отображается в окне индикации в ГГц; 6 -  кнопка «LEVEL» 
(уровень) «>» или «<» для изменения уровня выходной мощности 
от 1 -  минимальная мощность, до 6 -  максимальная мощность из
лучения; 7 -  кнопка «TIMER» (время) «>» или «<» позволяет ус
тановить продолжительность сеанса излучения. По истечении вре
мени, установленного на индикаторе, раздается звуковой сигнал и 
излучение автоматически отключится. В процессе сеанса возмож
но изменение оставшегося времени сеанса наж атием  клавиш

1

3

2

Рис. 241. Схема панели управления аппарата АМТ -  «Коверт-04»
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«TIMER»; 8 -  кнопка «START» («Пуск») включает и выключает 
непосредственно сеанс излучения; 9 -  гнездо подключения излу
чающей головки.

Порядок работы аппарата. 1. Установить штатив. Подключить 
соединительный кабель к разъему на корпусе аппарата и на корпусе 
излучающей головки; 2. Включить вилку шнура питания в розетку 
сети питания и нажать клавишу питания на задней панели аппарата. 
При этом раздается звуковой сигнал готовности к работе. 3. Уста
новить необходимый режим работы при помощи кнопок управле
ния, включая необходимую частоту и мощность излучения, а также 
продолжительность сеанса. 4. Нажатием кнопки «Старт» начать про
цедуру. Свечение индикатора над кнопкой «Старт» сигнализирует о 
наличии излучения. Во время процедуры соответствующими кноп
ками управления аппарата можно изменять ее продолжительность, 
частоту и мощность излучения.

Во время включения излучения кнопкой «START» проводится 
автоматическая диагностика излучающей головки, во время кото
рой мигает индикатор над кнопкой «START» (около 1-3 с). После 
проведения диагностики при нормальной работе излучающей го
ловки индикатор над кнопкой «START» загорается постоянно и ин
формирует о наличии излучения. В случае неисправности индика
тор гаснет и раздастся прерывистый звуковой сигнал. Для прерыва
ния звукового сигнала необходимо повторно нажать кнопку 
«START». Удержание кнопкой более чем на 0,5 с в рабочем состо
янии понимается как ускоренное многократное нажатие этой клави
ши. Переключение кнопками состояния аппарата сопровождается 
звуковым сигналом.

Показаниями для назначения КВЧ-терапии являются: язвенная 
болезнь желудка и 12-перстной кишки, дискинезия желчевыводящих 
путей, нейроциркуляторная дистония, гипертоническая болезнь, 
ишемическая болезнь сердца, вялозаживающие раны, трофические 
язвы, псориаз, иммунодефицитные состояния, неврологические за
болевания (острое нарушение мозгового кровообращения, детский 
церебральный паралич), послеоперационные состояния, болевые 
синдромы.

Противопоказания: острые реактивные психозы, судорожные 
состояния, острые желудочно-кишечные кровотечения, наличие пер
форированной и пенетрированной язвы, наличие стеноза пилоробуль- 
барной области, недостаточность кровообращения II-III  стадии, 
нарушение предсердно-желудочковой проводимости, выраженная 
гипотония, беременность, гипертоническая болезнь II—III степени с 
частыми кризами, миома матки, осложненная маточными кровоте
чениями, острые инфекционные заболевания неясной этиологии, 
острые хирургические заболевания.

Техника проведения процедуры. Во время проведения процеду
ры больной располагается в удобной позе в положении сидя или 
лежа. Излучатель устанавливается в биологически активные зоны 
(точки), в области патологического очага контактно или с зазором 
0,5 см. Продолжительность воздействия составляет 15-20 мин 
(редко до 60 мин). Проводят процедуры ежедневно. На курс лече
ния назначают от 7 до 15 процедур.
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Некоторые методики КВЧ-терапии

Воздействие на область желудка (рис. 242, точка 1). Рупор (из
лучатель) от аппарата для ММ-терапии располагают под мечевид
ным отростком или по Б АТ (чаще используют точки GI 4 (Хэ-Гу), 
Е 36 (Цзу-Сань-Ли)). Длина волны применяется 5,6 мм или 7,1 мм 
(можно чередовать), плотность потока мощности составляет 10 мВт/см2 
в режиме частотной модуляции. Продолжительность процедуры 
составляет 20-25 мин, их применяют ежедневно. На курс лечения 
применяют 7-15 процедур.

Воздействие на область сердца (рис. 243) проводят длиной волны
5,6 мм или 7,1 мм. Рупор (излучатель) аппарата располагают в 
области мечевидного отростка. Продолжительность процедуры со
ставляет 5-20 мин или в дробном режиме 30 мин, курс лечения 
включает до 15 процедур.

Воздействие на рану (рис. 244, точка 4) осуществляется в ран
нем послеоперационном периоде, в период грануляций, эпителиза- 
ции для стимуляции процессов регенерации. Воздействие осуществ
ляется на рану с зазором 1-2 см, длина волны -  5,6 мм и 7,1 мм, 
на затылок или грудину. Продолжительность процедуры состав
ляет 20-30 мин. Их назначают ежедневно. На курс лечения при
меняют 9-15 процедур. При воздействии на точки акупунктуры 
МРТ и ИВТ в один день можно использовать 2—3 точки. Время 
воздействия на точку составляет 5-15 мин. При последующих 
процедурах облучают другие точки. На курс лечения назначают 
до 15 процедур.

Корпоральные БАТ, рекомендуемые для фиксации аппликаторов 
ФРИ (рис. 245):
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Рис. 244. Воздействие 
КВЧ на рану 

(точка 4)

Рис. 245. Корпоральные биологически 
активные точки 

для фиксации аппликаторов

— при болях в области шеи выше V 2 шейного позвонка исполь
зуются точки VG 15, V 10, VB 20;

-  при болях, локализующихся на уровне V 2 шейного позвонка, 
используются точки VG 14, V 11, IG 15;

— при болях в области лопатки и грудной клетки основными 
точками воздействия являются VG 12, VG 9, VG 6, V 14, V 20, V 44, 
V 46;

-  при болях в области поясницы и крестца основными точками 
воздействия являются: VG 4, V 24.

Г л а в а  1 3  

МАГНИТОТЕРАПИЯ

Магнитотерапия -  метод лечебного воздействия на организм 
больного переменным или пульсирующим низкочастотным магнитным 
полем с помощью индукторов электромагнитов, индукторов-солено
идов или постоянным магнитным полем с помощью постоянных маг
нитов, в том числе эластичных. Передача энергии низкочастотного
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магнитного поля от аппарата к пациенту может бьггь в непрерывном 
режиме, прерывистом и импульсном, а также в виде т.н. перемеща
ющегося («бегущего») и вращающегося полей (рис. 246).

Интенсивность магнитного поля в тканях организма определяет
ся магнитной индукцией. Единицей магнитной индукции в системе 
СИ является тесла (Гл), а тысячная доля этой единицы -  миллитес
ла (мТл), которая, как правило, и используется в физиотерапии для 
обозначения магнитной индукции.

Низкочастотное и постоянное магнитные поля относительно 
быстро затухают, поэтому индукторы-электромагниты и постоянные 
магниты устанавливают по отношению к телу больного контактно 
(без зазора), а при использовании индукторов-соленоидов часть тела, 
чаще всего конечность, помещают в соленоид. Указанные магнит
ные поля без ослабления проникают через хлопчатобумажные и 
шерстяные ткани, гипс и другие не содержащие металлических 
частиц материалы. Поэтому возможно проведение процедур магни- 
тотерапии через тонкую одежду и повязки. Лечение магнитным 
полем не сопровождается образованием тепла, и большинство боль
ных при проведении магнитотерапии каких-либо ощущений не ис
пытывает.

Среди преформированных физических факторов магнитотерапия 
относится к числу часто применяемых в лечебной практике и наи-

БеМП

Рис. 246. Основные виды магнитных полей, применяемых для 
низкочастотной магнитотерапии: ПеМП -  переменное магнитное поле, 
ПуМП -  пульсирующее, БеМП -  бегущее, ВрМП -  вращающееся. По 
оси абсцисс -  время (t), расстояние ( 1); по оси ординат -  магнитная

индукция (В)
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менее нагрузочных на функциональные системы организма. К наи
более выраженным и общепризнанным лечебным эффектам, возни
кающим у больных при применении магнитотерапии, следует отнести 
улучшение кровообращения и метаболических процессов в различ
ных органах и системах; противоотечное, обезболивающее, стиму
лирующее регенерацию тканей организма и в определенной мере 
противовоспалительное действие.

Аппараты. В настоящее время существует более 20 различных 
аппаратов и устройств для магнитотерапии. Ниже приводятся неко
торые наиболее типичные из различных разновидностей этих аппа
ратов, более распространенные и успешно применяемые в лечебной 
практике.

«Полюс-1» -  передвижной аппарат, являющийся источником 
переменного (синусоидального) и пульсирующего магнитных полей 
с частотой 50 Гц, которые можно использовать в непрерывном и 
прерывистом режимах. При последнем длительность посылки и паузы 
составляет по 2 с. В комплект аппарата «Полюс-1» входят два 
цилиндрических индуктора с диаметром рабочей поверхности 110 мм 
(с П-образным сердечником), два прямоугольных индуктора разме
ром 160x55x47 мм с пятью рабочими поверхностями (с прямым 
сердечником), полостной индуктор размером 0  25x165 мм и ремень 
с фиксатором.

Величина интенсивности воздействия регулируется 4 ступенями 
переключения и зависят от используемого индуктора. На панели 
управления аппарата «Полюс-1» (рис. 247) размещены: 1 — клавиша 
«Сеть»; 2 -  световой индикатор сети; 3 -  клавиша «Форма тока»; 
4 -  клавиша «Режим»; 5 -  процедурные часы; 6 -  ручка «Интенсив
ность»; 7 -  два индикатора магнитного поля.

Рис. 247. Схема панели управления аппарата «Полюс-1»
(объяснение в тексте)
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Включение аппарата. 1) перевести клавишу «Сеть» (1) в по
ложение «Вкл.». При этом включается световой индикатор сети (2); 
2) перевести клавишу «Форма тока» (3) в положение для получения 
переменного шш пульсирующего магнитного поля; 3) Перевести 
клавишу «Режим» (4) в положение непрерывного или прерывистого 
режима магнитного поля; 4) ручку процедурных часов повернуть по 
часовой стрелке до упора, а затем обратным поворотом установить 
заданное время процедуры; 5) поворотом ручки «Интенсивность» 
(6) вправо от нулевого положения установить указанную в назначе
нии врача интенсивность воздействия. При этом включаются свето
вые индикаторы магнитного поля (7, 8), причем каждый индикатор 
соответствует одному из индукторов. Лампы индикаторов должны 
светиться непрерывно или с перерывами в зависимости от положе
ния клавиши «Режим» (4).

По истечении времени процедуры подача магнитного поля на 
пациента автоматически отключается и подается звуковой сигнал. 
После окончания процедуры необходимо повернуть ручку «Интен
сивность» (6) в положение «О» и перевести клавишу «Сеть» (1) в 
положение «Откл.». При этом гаснет индикатор сети. После окон
чания работы штепсельную вилку аппарата извлечь из сетевой ро
зетки.

При проведении процедуры цилиндрический и прямоугольный 
индикаторы фиксируются у тела больного посредством индуктодер- 
жателей, укрепленных на корпусе аппарата с помощью ремня. 
Допускается использование с этой целью и эластичного бинта, а по
лостной индуктор крепится только с помощью ремня. На тыльной 
(нерабочей) поверхности цилиндрического и прямоугольного индук
торов обозначены полюса: северный (N) и южный (S) и стрелка, по
казывающая при пульсирующем поле направление магнитных сило
вых линий индукции между полюсами. При переменном магнитном 
поле эти обозначения условны, так как направление магнитных 
силовых линий в каждый полупериод меняется на обратное. Стрел
ка отражает только общую направленность силовых линий индук
ции относительно оси тела или конечности пациента.

Магнитотерапию с помощью аппарата «Полюс-1» можно прово
дить посредством одного или двух одновременно работающих ин
дукторов. Максимальная магнитная индукция при применении пе
ременного магнитного поля с использованием цилиндрического 
индуктора с П-образным сердечником составляет не менее 35 мТл, 
с использованием прямоугольного индуктора с прямым сердечни
ком -  не менее 25 мТл, полостного — не менее 30 мТл. О распре
делении силовых линий магнитной индукции и глубине проникно
вения переменного магнитного поля можно судить по картине этого 
поля для каждого из индукторов (рис. 248, 249, 250). На приведен
ных рисунках для примера показана схема картины магнитного поля, 
создаваемого индукторами аппарата «Полюс-1». Аналогичные кар
тины существуют и для индукторов других аппаратов.

Амплитудное значение магнитной индукции аппарата «Полюс-1» 
на рисунках определено при переменной форме тока питания ин
дукторов в положении «4» ручки «Интенсивность». В других поло
жениях ручки «Интенсивность» и клавиши «Форма тока» магнит
ную индукцию следует умножать на определенный коэффициент. 
Эти коэффициенты составляют для переменного магнитного поля:
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Рис. 248. Схема магнитного поля цилиндрического (а) 
и прямоугольного (б) индукторов

I

т
Рис. 249. Картина магнитного 

поля прямоугольного индуктора 
электромагнитного аппарата 

«Полюс-1» в виде линий 
магнитной индукции

Рис. 250. Картина магнитного 
поля полостного индуктора 

аппарата «Полюс-1»
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на 1-й ступени -  0,35; на 2-й -  0,5; на 3-й -  0,75 от указанного 
максимального значения индукции на 4-й ступени (принятого за 1), 
а для пульсирующего магнитного поля соответственно по ступеням: 
0,45; 0,70; 1,00 и 1,25.

При одновременном использовании двух индукторов с расстоя
нием между ними 5-6  см и расположением друг к другу разноимен
ными полюсами ткани организма, расположенные между ними, будут 
подвергаться воздействию магнитного поля за счет распростране
ния его с двух индукторов (суммирование). При расположении же 
одноименными полюсами друг к другу воздействие магнитного поля 
на эти ткани несколько уменьшается.

«Полюс-101» — переносной аппарат, предназначенный для лечеб
ного воздействия переменным (синусоидальным) магнитным полем 
частотой 700 и 1000 Гц, главным образом на конечности больного, 
которые помещают в соленоид.

В комплект аппарата входят два индуктора соленоида размерами 
0264x0220x35 мм. Частота изменения магнитного поля индуктора- 
соленоида-1 составляет 1000 Гц, а индуктора-соленоида-2 -  700 Гц. 
Аппарат обеспечивает непрерывный и прерывистый режимы при 
работе одного индуктора и прерывистый режим при работе двух 
индукторов (попеременное их включение и отключение).

В прерывистом режиме длительность посылки магнитного поля 
равна 1,5 с, длительность паузы — также 1,5 с. Регулирование маг
нитной индукции проводится четырьмя ступенями. При этом маг
нитная индукция на первых трех ступенях составляет соответствен
но 0,25; 0,50; 0,75 от амплитудного значения магнитной индукции 
на четвертой ступени, которая составляет 1,5 мТл в геометричес
ком центре соленоида. Картина распределения индукции магнитно
го поля индуктора-соленоида (представленного в разрезе) аппарата 
«Полюс-101» показана на рис. 251.
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На панели управления аппарата «Полюс-101» (рис. 252) разме
щены: 1 и 2 -  переключатели 1-го и 2-го индукторов; 3 и 4 -  ин
дикаторы магнитного поля 1-го и 2-го индукторов; 5 -  переключа
тели интенсивности; 6 -  переключатели режима работы; 7 -  проце
дурные часы; 8 -  световой индикатор сети.

Включение аппарата: 1) установить переключатель «Интенсив
ность» (5) в одно из 4 положений в соответствии с назначением 
врача; 2) установить переключатель «Режим» (6) в положение 
«Непрерыв.» или «Прсрыв.»; 3) если используется индуктор «1», 
должна быть нажата клавиша (1) переключателя «Индуктор», если 
индуктор (2) -  клавиша (2) этого переключателя, и следует выклю
чить клавишу (1) (повторным ее нажатием). В случае использова
ния обоих индукторов следует нажать обе клавиши (1 и 2) переклю
чателя «Индуктор»; 4) повернуть ручку процедурных часов (7) по 
часовой стрелке до упора, при этом светятся: индикатор «Сеть» (8) 
и в зависимости от используемых индукторов и режима работы -  
один или оба индикатора магнитного поля (3, 4), соответственно в 
непрерывном или прерывистом режиме свечения; 5) установить 
ручку процедурных часов на время, соответствующее продолжитель
ности процедуры.

По истечении времени процедуры погаснут все индикаторы, 
процедурные часы подадут звуковой сигнал и будет отключена подача 
магнитного поля на пациента. После окончания процедуры все 
переключатели вернуть в исходное положение, а штепсельную вил
ку аппарата извлечь из сетевой розетки.

«Полюс-2» -  передвижной аппарат, являющийся источником 
переменного с частотой 50 Гц и пульсирующего с частотой 10, 17, 
25 и 50 Гц магнитных полей, которые можно использовать в непре
рывном и прерывистом (2 с -  посылка, 2 с — пауза) режимах работы 
аппарата.

В комплект аппарата «Полюс-2» входят два цилиндрических 
индуктора с диаметром рабочей поверхности 110 мм (с П-образным 
сердечником), два прямоугольных индуктора (с пятью рабочими 
поверхностями) размерами 175x55x40 мм (с прямым сердечником), 
полостной индуктор 025x165 мм и два индуктора-соленоида 
0240x0265x150 мм. Наибольшее амплитудное значение магнитной 
индукции на рабочей поверхности первых трех индукторов при 
четвертой ступени переключения интенсивности аппарата составля-

л
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Рис. 252. Схема панели управления аппарата «Пошос-101»
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новить ручкой «Интервал» (4) требуемый интервал между импульса
ми в одной посылке. 4. Поворотом по часовой стрелке ручки «Ин
тенсивность» (3) включить выполнение процедуры и установить требу
емую интенсивность индукции, при этом начинают светиться все 8 
светодиодов счетчика «обратного» времени (7) и будет мигать инди
катор прохождения импульсов магнитного поля (8). По мере выполне
ния процедуры будут последовательно гаснуть светодиоды счетчика 
«обратного» времени (выключение каждого светодиода означает, что 
закончилась одна восьмая часть установленного времени процедуры). 
При истечении установленного времени процедуры подается звуковой 
сигнал и гаснут светодиоды индикатора прохождения импульсов маг
нитного поля и счетчика «обратного» времени. После окончания про
цедуры вывести против часовой стрелки ручку «Интенсивность» в 
положение «Выкл.» (до щелчка) и отжать кнопку «Сеть».

Ниже приводятся малогабаритные портативные аппараты и уст
ройства для магнитотерапии, которые могут быть использованы для 
лечения больных обычно в тех случаях, когда в силу каких-либо 
причин не могут быть применены передвижные или настольные 
аппараты.

«Магпитер» -  переносной портативный аппарат, являющийся 
источником переменного и пульсирующего магнитных полей с ча
стотой 50 Гц в непрерывном режиме. Габаритные размеры аппарата 
равны 243x93x48 мм (площадь рабочей поверхности -  90 см2). Для 
удобства пользования пластмассовый корпус аппарата в одном на
правлении сужен и имеет вид рукоятки. Одна из плоскостей аппа
рата является рабочей поверхностью, а на противоположной обо
значены направления движения переключателей магнитной индук
ции и формы магнитного поля (переменной или пульсирующей). На 
этой же поверхности расположен световой индикатор включения 
сети. Клавиша переключения магнитной индукции в положении «I» и 
«П» и клавиша переключения магнитного поля в положении «~» — 
«переменное» и « п п »  -  «пульсирующее» находятся на противопо
ложных друг другу боковых поверхностях аппарата (рис. 255). ■

2

3

Рис. 255. Схема панели
управления аппарата «Магнитер»
(объяснение в тексте)
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Магнитная индукция в центре рабочей поверхности аппарата 
составляет для переменного магнитного поля на I ступени переклю
чения -  10 мТл, на II -  30 мТл, а для пульсирующего магнитного 
поля -  соответственно 13 мТл и 37,5 мТл. В комплект аппарата вклю
чен индикатор магнитного поля, представляющий собой металличес
кую пластинку с ручкой, которой для контроля наличия магнитного 
поля касаются рабочей поверхности функционирующего аппарата.

Включение аппарата. 1. Клавишу переключателя формы маг
нитного поля аппарата (2) установить в положение «~» -  «перемен
ное» или « п п »  -  «пульсирующее».

2. Клавишу переключателя магнитной индукции (1) установить 
в положение «I» или «II».

3. Включить штепсельную вилку аппарата в сетевую розетку, при 
этом убедиться в наличии световой индикации включения аппарата (3).

4. Проверить наличие магнитной индукции на рабочей поверх
ности аппарата с помощью индикатора -  металлической пластинки. 
После окончания процедуры штепсельную вилку аппарата отклю
чить от сетевой розетки.

«МАГ-30» представляют собой переносные портативные аппара
ты нескольких разновидностей, являющиеся источником перемен
ного непрерывного магнитного поля частотой 50 Гц, с наибольшей 
магнитной индукцией на рабочей поверхности 30 мТл. В частности, 
«МАГ-30-4» имеет размеры рабочей поверхности 105x70 мм и не 
снабжен рукояткой.

Включение осуществляется путем включения в сетевую розетку 
штепсельной вилки устройства, которую после окончания процеду
ры отключают.

«Полюс-2Д» — переносной портативный аппарат, являющийся 
источником пульсирующего магнитного поля в импульсном режи
ме. Длительность импульса составляет 15 мс, частота следований 
импульсов -  12,5 Гц, наибольшее амплитудное значение магнитной 
индукции — 40 мТл. Для удобства пользования корпус аппарата в 
одном продольном направлении значительно сужен в виде рукоят
ки. Габаритные размеры аппарата 180x110x68 мм, его рабочей 
поверхностью является нижняя ровная (без маркировок) поверхность 
корпуса аппарата.

Включение осуществляется путем включения в сетевую розетку 
штепсельной вилки устройства, которую после окончания процеду
ры отключают.

Дозирование. Воздействие магнитным полем дозируется по виду 
(форме) используемого магнитного поля, режиму работы аппарата 
(непрерывный, прерывистый, импульсный). При использовании от
дельных аппаратов необходимо отмечать также частоту перемеще
ния поля по отдельным участкам тела пациента. Указывается интен
сивность магнитного поля в мТл. Величина интенсивности обычно 
не должна превышать 50-75 мТл. Только в отдельных аппаратах, 
где используются высокоинтенсивные импульсные воздействия обыч
но с целью магнито стимуляции, она доходит в импульсе до 1400- 
1500 мТл. Должен быть указан вид используемого индуктора и его 
топографическое расположение на определенном участке тела.

Индукторы-электромагниты всегда располагаются контактно к 
телу, поэтому это в назначении можно не отмечать. Указывается 
направленность магнитных силовых линий индукции по отноше
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нию к оси тела (или позвоночника) или оси конечности, а также 
взаиморасположение полюсов при двухиндукторной методике воз
действия и близком (до 5 -8  см) расположении индукторов друг 
к другу. Продолжительность воздействия на одно поле при ис
пользовании низкочастотных магнитных полей обычно составля
ет  от 10 до 20  мин, высокоинтенсивных импульсных полей -  от 
2 до 10 мин. При применении низкочастотного магнитного поля 
на 2 -4  поля в течение одной процедуры продолжительность пос
ледней обычно не превышает 40 -45  мин. П родолжительность воз
действия постоянным магнитным полем, в частности, с помощью 
магнитоэластов, составляет от 30 -40  мин до 5 -7  часов. При этом 
одновременно его можно применять на 2—3 поля. Процедуры 
магнитотерапии проводят 4 -6  раз в неделю. Н а курс лечения 
обычно назначают от 10 до 20  процедур.

Порядок назначения. Указывают вид (форму) магнитного поля, 
режим воздействия, область воздействия, тип индукторов, их коли
чество и расположение, направленность магнитных силовых линий, 
интенсивность магнитного поля (в мТл) или положение ручки пере
ключения интенсивности магнитного поля аппарата, время воздей
ствия на каждое поле, повторяемость процедур по дням, количество 
процедур на курс лечения.

Лечебные методики

Воздействия на область легких. При локальных процессах в лег
ких цилиндрический индуктор устанавливают рабочей поверхностью 
на грудную клетку на область проекции очага патологического из
менения (рис. 256). Используют пульсирующее магнитное поле, не
прерывный или прерывистый режимы работы аппарата, направле
ние магнитных силовых линий -  перпендикулярное (горизонталь
ное) по отношению к оси позвоночника, 3 -4  ступени переключения 
интенсивности аппарата «Полюс-1» или 2 -3  ступени аппарата 
«Полюс-2». Можно в этом случае использовать (в домашних усло
виях) и аппараты «Магнитер» или «МАГ», применив соответству
ющие параметры магнитного поля. Продолжительность процедур 
составляет 12-15 мин. Их проводят по 5 -6  раз в неделю. На курс 
лечения назначают 10-15 процедур. При диффузных, двусторонних 
процессах без четкой локализации воздействие магнитным полем 
проводят на область проекции корней легких (рис. 257), используя 
аналогичные его параметры.

При распространенных хронических и затяжных процессах в 
легких (особенно с бронхоастматическими проявлениями) два ци
линдрических индуктора устанавливают вначале на область про
екции корней легких (на уровне 4 -7  грудных позвонков) -  I поле, 
а затем нижних отделов легких с охватом проекции надпочечни
ков (на уровне 9 грудного -  1 поясничного позвонков) — II поле 
(рис. 258) разноименными полюсами друг к  другу, направленность 
магнитных силовых линий -  перпендикулярная (горизонтальная) 
по отношению к оси тела или позвоночника. Используют пульси
рующее магнитное поле, непрерывный или прерывистый режимы 
работы и 3 -4  ступени переключения интенсивности аппарата «По
люс-1» или 2-3  ступени интенсивности «Полюс-2», продолжитель
ность воздействия составляет по 10-12  мин на каждое из 2 полей.



Процедуры проводят 4 -6  раз в неделю. На курс лечения назнача
ют от 10 до 20  процедур.

Воздействие на область сердца. Один индуктор цилиндрической 
формы аппарата «Полюс-1» или аппарат «Магнитер» располагают 
(без давления на ткани пациента) на область проекции сердца на 
переднюю поверхность грудной клетки (рис. 259) (лучше в положе
нии больного лежа на спине). Используют низкочастотное перемен
ное магнитное поле (50 Гц) в непрерывном режиме, направление 
магнитных силовых линий -  параллельно оси тела (позвоночника). 
Интенсивность магнитной индукции составляет 27 мТл, продолжи
тельность воздействия -  12-15 мин. Процедуры проводят 4-5  раз в 
неделю по 12-15 на курс лечения.

Рис. 256. Воздействие МП на легкие: Рис. 257. Воздействие МП 
слева -  при воспалении легких; на корни легких

справа -  при бронхиальной астме

Рис. 258. Воздействие МП Рис. 259. Воздействие МП
при бронхиальной астме на область сердца
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Воздействия на область сосудов конечностей. В этом случае целесо
образнее использовать индукторы-соленоиды, в которые помещают 
конечности. При односторонней патологии сосудов ног один или два 
индуктора-соленоида с соответствующей стороны устанавливают на 
области голени или/и бедра, при двухсторонней -  вначале на области 
обеих голеней, а затем бедер. Используют пульсирующее магнитное 
поле частотой от 10 до 50 Гц в непрерывном режиме, 1-3 ступени 
переключения интенсивности аппаратов «Полюс-2» или «Полюс-4». 
Продолжительность воздействия на одно поле — от 10 до 15 мин, про
цедуры проводят 5-6 раз в неделю. На курс лечения применяют 15- 
20 процедур. При менее выраженном поражении сосудов возможно при
менение аппарата «Полюс-101». При этом оба соленоида или один из 
них устанавливают на уровне локализации патологического процесса. 
При двухсторонних процессах используют или оба индуктора на раз
ные конечности одновременно (рис. 260), или вначале оба индуктора 
устанавливают на одну, а затем на другую конечность (рис. 261). Маг
нитное поле переменное, частотой 1000 и/или 700 Гц, переключатель 
«Интенсивность» устанавливается в положении «3-4», продолжитель
ность воздействия составляет 15-20 мин на одно поле. Процедуры 
проводят 4-6 раз в неделю в количестве 15-20 на курс лечения.

При ограниченном патологическом процессе или в случае от
сутствия аппаратов с индукторами-соленоидами используют индук
торы-электромагниты. В частности, цилиндрические индукторы ап
парата «Полюс-1» или «Полюс-2» устанавливают по поперечной
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методике у боковых поверхностей голеней или бедер при перпен
дикулярном по отношению к оси конечности направлении магнит
ных силовых линий разноименными полюсами друг к другу. По 
продольной методике их располагают в верхней трети бедра и сред
ней трети голени при той же направленности магнитных силовых 
линий (рис. 262). Первые 5-7 процедур проводят, используя пере
менное магнитное поле в непрерывном режиме, а последующие -  
применяя пульсирующее в непрерывном или прерывистом режимах. 
Ручка переключения интенсивности аппарата находится в положе
нии «1-3», продолжительность воздействия на одно поле составля
ет 15-20 мин. Процедуры проводят по 5-6 в неделю, по 15-20 на 
курс лечения. При патологических процессах в сосудах верхних ко
нечностей поступают аналогично вышеизложенным методикам для 
сосудов нижних конечностей. При указанной патологии лечебный 
эффект может быть получен, хотя и менее выраженный, если ис
пользовать портативные аппараты «Магнитер» или «Полюс-2Д», 
перемещая их по ходу пораженных сосудов (лабильная методика). 
Продолжительность воздействия составляет 20-30 мин; их прово
дят ежедневно, до 20 процедур на курс лечения.

Воздействие на область желудка. Прямоугольный индуктор по
верхностью с размерами 160x55 мм или 175x55 мм (соответственно 
аппараты «Полюс-1» или «Полюс-2») устанавливают (рис. 263) над 
эпигастральной областью (при смещении желудка -  на область его 
проекции на брюшную стенку). Используют низкочастотное (50 Гц)
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магнитное поле, режим непрерывный, интенсивность магнитной 
индукции -  27-35 мТл. Продолжительность процедуры составляет 
15-20 мин, на курс лечения назначают 15-20 процедур.

Больным в ранние сроки после резекции желудка (спустя 3-4 не
дели) магнитотерапию применяют при таком же расположении ци
линдрического индуктора. Используют низкочастотное (50 Гц) пе
ременное магнитное поле в непрерывном режиме, направление маг
нитных линий -  перпендикулярное по отношению к позвоночнику. 
Интенсивность магнитной индукции составляет 27 мТл; продолжи
тельность процедуры -  8-10 мин. Процедуры проводят 3 -4  раза в 
неделю, на курс лечения назначают 15-20 процедур (рис. 264). В 
обоих случаях при отсутствии стационарных аппаратов магнитоте
рапию можно провести, используя портативные аппараты «Магни
тер» или «МАГ-30» (используя соответствующие параметры).

Воздействие на область позвоночника. Цилиндрические или пря
моугольные индукторы (аппараты «Полюс-1» или «Полюс-2») ус
танавливают непосредственно на область проекции позвоночника 
(рис. 265) или паравертебрально на соответствующих патологичес
ким процессам уровнях -  шейном, грудном, поясничном или крест
цовом, обычно при близком (до 5-6 см) расположении друг к другу 
индукторов -  разноименными полюсами друг к другу. Используют 
переменное или пульсирующее магнитное поле (50 Гц) в непрерыв
ном режиме, при перпендикулярном по отношению к позвоночнику 
расположении магнитных силовых линий. Интенсивность магнитного 
поля составляет 17-35 мТл, продолжительность процедуры 10-20 мин. 
На курс лечения назначают 17-20 процедур. При локальных про
цессах в области позвоночника, не требующих воздействия на зна
чительные поверхности тела, можно применить портативные аппа
раты типа «Магнитер» или «МАГ-30».

Рис. 264. Воздействие МП 
на область желудка 

цилиндрическим индуктором

Рис. 265. Воздействие 
МП на область 
позвоночника



РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ МЕДИЦИНСКИХ НАУК 
НИИ МЕДИЦИНСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ

ЗЛО «ВНИИМП-ВИТА»

КОМПЛЕКС АППАРАТУРЫ ДЛЯ НЕИРОМИОСТИМУЛЯЦИИ,' 
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ТЕРАПИИ, СМТ-ТЕРАПИИ

НАЗНАЧЕНИЕ Терапия импульсными и синусоидальными модули
рованными токами, ультразвуковыми колебаниями.

СОСТАВ КОМПЛЕКСА I

ОМНИСТИМ -  многопрограмм
ный двухканальный импульсный 
электронейромиостимулятор.

АМПЛИДИН -  двухканальный ап
парат для терапии синусоидаль
ными модулированными токами.

УЗТ-ВИТА -  аппарат для ульт
развуковой терапии одночастот
ный (880 кГц) с набором взаи
мозаменяемых излучателей.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫ Е ОСОБЕННОСТИ

Широкий выбор стимуляционных и терапевтических программ.

Набор программ динамической стимуляции, изменяющих параметры 
стимулов в ходе сеанса и препятствующих развитию адаптации.

Возможность расширения набора программ с учетом специфики при
менения.

Простота применения, поскольку конструкция и дизайн реализованы по 
принципу «простой снаружи -  сложный внутри».

Безопасность пациента обеспечивается системой автоматических бло
кировок, световой и звуковой сигнализации.

Легкость (общая масса менее 8 кг) и компактность (общие габариты 
270x250x300 мм) обеспечивают мобильность комплекса и возможность 
его использования в условиях чрезвычайных ситуаций.

По заказу медслужбы Военно-морского флота России создан судовой 
вариант комплекса.

125422, Москва, ул. Тимирязевская, 1 
Тел. (095) 257-92-45, факс (095) 200-22-13



РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ МЕДИЦИНСКИХ НАУК 
| НИИ МЕДИЦИНСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ

| ЗАО «ВНИИМП-ВИТА»

ИНГАЛЯТОРЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ «И П -2 П П >>

Компрессорные ингаляторы в переносном и стационарном 
исполнении ОБЕСПЕЧИВАЮТ:

I
Дополнительная комплектация 
сменными наконечниками.

Бесплатное обучение основам 
эксплуатации.

-  лекарственные, тепловлажные и масляные ингаляции;

-  регулируемую дисперсность частиц (до 5 мкм для лечения 
заболеваний легких и до 15 мкм для лечения 
ЛОР-заболеваний);

-подогрев и регулировку температуры аэрозоля от 35 
до 43 *С;

-  многократную стерилизацию распылителя и сменных 
частей всеми доступными методами;

-  непрерывную и прерывистую ручную подачу аэрозоля.

Гарантия в течение года.

Послегарантийное
обслуживание.

Поставка запчастей.

Переноснойвариант

125422, Москва, ул. Тимирязевская, 1 
Тел.: (095) 211-17-44, 211-18-88, 2 1 1 -34-66 

Факс (095) 211-38-77



РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ МЕДИЦИНСКИХ НАУК 
| НИИ МЕДИЦИНСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ

| ЗАО «ВНИИМП-ВИТА»
'W#

АППАРАТ ДЛЯ МАГНИТОТЕРАПИИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
«ПОЛЮС-ЗУ»

Аппарат «Полюс-ЗУ» с набором сменных индукторов 
шести типов ОБЕСПЕЧИВАЕТ:

-  воздействие импульсным вращающимся электромагнитным 
полем;

-  лечение воспалительных заболеваний, травматических по
вреждений;

-  применение в гинекологии, проктологии и урологии;
-  использование метода лекарственного магнитофореза;

-  воздействие одним или двумя индукторами из набора;
-  регулируемое значение магнитной индукции;

-  регулируемая частота следования импульсов магнитного поля.

Гарантия в течение года. Послегарантийное обслуживание.

Информация о применении 
и приобретении аппарата по адресу:

125422, Москва, ул. Тимирязевская, 1 
Тел.: (095) 211-17-77, 211-09-44 

Факс (095) 976-69-70



РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ МЕДИЦИНСКИХ НАУК 
НИИ МЕДИЦИНСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ

ЗЛО «ВНИИМП-ВИТА»

АППАРАТ ДЛЯ ДИАДИНАМОТЕРАПИИ, 
ГАЛЬВАНИЗАЦИИ И ЭЛЕКТРОФОРЕЗА

ДТГЭ-70-01

«АКСИДИН-ВИТА»

НАЗНАЧЕНИЕ
Лечение нервно-мышечных заболеваний с лримене- 

пм 'Эп м л бп п е  g нием лиадинамических токов (по BeDHaov) и гальва-
Ш Н Ш М В Ж Ш 1  •"

нического тока.
Введение лекарственных веществ путем электрофореза.

ТЕХНИ ЧЕСКИ Е ХАРАКТЕРИ СТИ КИ  I

Виды тока:
гальванический то к ......... ......................................................................... .....................ГТ
диадинамические токи ................................... ....................ОН, ДН, ОР, КП,

ДП, о в , дв
Амплитуда тока, мА....... ........................... ................................. 0-70
Длительность сеанса, мин.......................... ........................................................1-99
Габаритные размеры, мм............ ............................... не более 255x190x95
Масса, к г ............ ............................................. ...................................... не более 2,5
Питание, сеть.............................................. .............. . . . . . . . . . . . . . . ........220 В , 50 Гц
Мощность, потребляемая от сети, В А .....................................не более 20

По безопасности аппарат соответствует требованиям ГО С Т Р  50267.0-92, 

ГО СТ Р 50267.10-93 и относится к классу защиты JI типа B F  (при работе 
не требуется подключения защитного заземленияJ. ~

Информация о применении 
и приобретении аппарата по адресу: 

125422, Москва, ул. Тимирязевская. 1 
Тел. (095) 257-92-45. Факс (095) 200-22-13



Воздействие на область суставов. Цилиндрические индукторы 
(аппараты «Полюс-1» или «Полюс-2») устанавливают у боковых 
поверхностей локтевого, коленного или голеностопного суставов, у 
передней и задней наружной поверхности плечевого и тазобедрен
ного суставов (поперечная методика) обычно разноименными полю
сами друг к другу и при псрпендивулярном по отношению к оси 
конечности расположении магнитных силовых линий. При заболе
ваниях лучезапястного сустава, межфаланговых суставов пальцев 
кисти или стопы чаще пользуются одним цилиндрическим или пря
моугольным индуктором (рис. 266) или применяют портативные ап
параты типа «Магнитер» или «МАГ-30-4». Применяют переменное 
или пульсирующее магнитное поле, режим непрерывный при интен
сивности магнитного пол’я от 25 до 50 мТл. Продолжительность 
воздействия на одно поле составляет 15-20 мин, на 2 или 3 поля -  
30-45 мин (при поражении 4-6  суставов воздействия на них чере
дуют по дням). Процедуры проводят 5-6 раз в неделю в количестве 
15-25 на курс лечения.

Воздействие на области периферической нервной системы. Прямо
угольные или цилиндрические индукторы (аппараты типа «Полюс-1», 
«Полюс-2») устанавливают продольно по ходу нервного ствола при 
близком их расположении (5-6 см) разноименными полюсами друг 
к другу. Иногда один индуктор располагают на соответетвуюпщй 
сегмент в области позвоночника, а второй -  на область нервного 
сплетения (при этом расположение полюсов не имеет значения). 
Магнитное поле переменное, режим непрерывный, интенсивность 
магнитной индукции составляет 12-35 мТл. Продолжительность 
процедуры составляет 10-15 мин. Процедуры проводят 4-6 раз в 
неделю в количестве 12-18 на курс лечения.

Больным, перенесшим операции дискэктомии, целесообразно 
указанную выше методику сочетать с влиянием по сегментарной 
методике. В частности, при нарушении функции сгибателей и раз
гибателей стопы индуктор «N» аппарата «Амит-01» устанавливают 
на область нижнепоясничного отдела позвоночника, a «S» -  на дви
гательную зону большеберцового нерва и при описанных выше па
раметрах магнитного поля воздействуют в течение 3-6 мин. Затем, 
оставляя индуктор «N» на прежней области, индуктор «S» переме
щают на двигательную зону малоберцового нерва и воздействуют еще 
3-6 мин. Процедуры проводят 4-5 раз в неделю, на курс назначают 
10-15 процедур.

Воздействие на область симпатических узлов. Прямоугольный 
индуктор устанавливают над областью проекции шейных или пояс
ничных симпатических узлов в зависимости от локализации пато
логического процесса (рис. 267). МагнитНое поле переменное, 
режим непрерывный. Ручку «Интенсивность» аппарата «Полюс-1» 
или «Полюс-2» устанавливают соответственно в положение «2-3» 
или «1-2». Продолжительность процедуры составляет 10 мин, на 
курс лечения назначают 12-15 процедур.

Воздействие на голову. Прямоугольный индуктор торцовой сто
роной устанавливают над проекцией очагов поражения в головном 
мозге: при нарушениях кровообращения в системе сонных артерий -  
на лобно-теменную или теменно-височную области, а в системе 
вертебробазилярных артерий — на затылочную область (рис. 268).
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Рис. 268. 
Воздействие МП 

на голову: 
а -  височно- 

теменная область, 
б -  затылочная

Рис. 267. Воздействие МП на 
область симпатических узлов: 
а -  шейные, б -  поясничные 

симпатические узлы

Рис. 266. Воздействие МП на область 
суставов: а -  лучезапястные, б -  коленные

Используют переменное магнитное поле в непрерывном режиме, 
магнитную индукцию 19-25 мТл. Продолжительность воздействия 
на каждое поле колеблется от 8 до 15 мин. Процедуры проводят 
5—6 раз в неделю в количестве 10—15 на курс лечения. В отдель
ных случаях, в частности, при нарушениях в стволе мозга, цилин
дрический индуктор аппаратов «Полюс-1» или «Полюс-2» распо
лагают на затылочную область, используют переменное низкоча
стотное магнитное поле в непрерывном режиме. При перпендику
лярном направлении магнитных силовых линий по отношению к 
оси тела положение ручки «Интенсивность» — соответственно «3» 
или «2». Продолжительность процедуры составляет 12-15 мин. Их 
проводят 5-8 раз в неделю в количестве 10-12 процедур на курс 
лечения.

Воздействие на область оргаиов малого таза женщин. Цилин
дрический индуктор в зависимости от локализации патологичес
кого процесса устанавливают над нижней частью брюшной стен
ки либо паховой областью. При двустороннем патологическом 
процессе пользуются двумя индукторами, расположенными раз
ноименными полюсами друг к другу при перпендикулярном к оси 
тела направлении магнитных силовых линий (рис. 269, а). При
меняют пульсирующее магнитное поле, режим -  прерывистый* 
Ручка «Интенсивность» находится в положении «3» или «4» при 
использовании аппарата «Полюс-1» и «2—3» — при использовании 
«Полюс-2». Продолжительность процедуры составляет 15—20 мин.
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Процедуры проводят 5-6  раз в неделю в количестве 15-17 на курс 
лечения.

При внутривлагалищной методике после соответствующей стан
дартам дезинфекции полостной индуктор помещают в обработан
ный спиртом презерватив и вводят во влагалищный свод соответ
ственно очагу поражения, фиксируя ручку индуктора к бедру боль
ной (рис. 269, б). Используют переменное в непрерывном режиме 
или пульсирующее в прерывистом режиме низкочастотное магнит
ное поле. Ручку «Интенсивность» аппарата «Полюс-1» устанавлива
ют в положение «3» или «4». Продолжительность процедуры состав
ляет 20 мин. Процедуры проводят 5-6  раз в неделю в количестве 
10-12  на курс лечения.

Воздействие на область раны. В зависимости от размеров ране
вой поверхности цилиндрический или прямоугольный индуктор 
устанавливают над ее поверхностью (закрытой стерильной марле
вой салфеткой) с зазором 5 см (рис. 270). Применяют пульсирую
щее магнитное поле в прерывистом режиме, магнитная индукция -  
35-50 мТл (аппараты «Полюс-1» или «Полюс-2»). Продолжитель
ность процедуры составляет 15-20 мин, на курс лечения назнача
ют 7—10 процедур. Процедуру можно проводить и при наличии 
повязки, пропитанной отделяемым из раны. В отдельных случаях 
при этой патологии можно использовать аппарат «Магнитер», при
меняя пульсирующее магнитное поле в непрерывном режиме ин
дуктивностью 40 мТл.

Воздействие на область пролежня ягодицы. При этой патологии 
возможно использование методики, описанной выше (для воздействия 
на рану), причем если процесс распространенный, применяют двух- 
индукторную методику воздействия. При ограниченных процессах 
целесообразно применять пульсирующее магнитное поле в импульс
ном (12,5 Гц) режиме при амплитудном значении магнитной индук
ции 40 мТл, которое создает портативный аппарат «Полюс-2Д». Этот 
аппарат рабочей поверхностью прикладывают к пролежню, соответ
ственным образом обработанному и покрытому 2-3 слоями стериль
ной марлевой повязки, и проводят воздействие в течение 15-20 мин. 
Процедуры проводят ежедневно или через день в количестве 15-20 
на курс лечения.

Воздействие на область гайморовых пазух. Прямоугольный ин
дуктор (аппараты «Полюс-1» или «Полюс-2») торцовой поверхно
стью устанавливают над областью гайморовой пазухи (рис. 271). 
Используют пульсирующее магнитное поле частотой 50 Гц в непре
рывном режиме, при магнитной индукции от 25 до 35 мТл. Продол
жительность процедуры составляет 10-12 мин. На курс лечения 
применяют 8-15 процедур. При двусторонних процессах можно 
использовать 2 прямоугольных индуктора одновременно, устанав
ливая их одноименными полюсами друг к другу.

Воздействие на область глаз. Прямоугольный индуктор (аппара
тов «Полюс-1» или «Полюс-2») торцовой поверхностью устанавли
вают над областью глаза таким образом, чтобы больной соприкасал
ся сомкнутыми веками с его поверхностью без давления на глаз. 
При необходимости воздействие можно проводить через марлевую 
повязку. Используют пульсирующее магнитное поле частотой 50 Гц 
при положении «1-2» ручки «Интенсивность» аппарата «Полюс-1» 
и 17 или 25 Гц при положении ручки «Интенсивность» аппарата
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Рнс. 269. Воздействие МП на область 
малого таза женщин: а -  двумя 

индукторами, б -  внутривлагалищная 
методика

Рнс. 271. Воздействие 
МП на область 
гайморовых пазух

Рис. 270. Воздействие 
МП на область 

послеоперационной 
раны на ягодице

«Полюс-2». Продолжительность процедуры составляет 8-10 мин, их 
назначают 5-6 раз в неделю. На курс лечения применяют 8-15 про
цедур. Перед процедурой или сразу после ее окончания по назна
чению врача могут быть закапаны необходимые лекарственные 
препараты или заложены мази в конъюнктивальный мешок.

Глава  14 

ФРАНКЛИНИЗАЦИЯ

Франклинизация - метод лечебного воздействия постоянным 
электрическим полем высокой напряженности. Д ля проведения 
франклинизации применяют аппараты «АФ-3-1» и «ФА-5-5».

Аппарат «АФ-3-1» выполнен в виде настольного прибора, пред
назначен для проведения общей и местной франклинизации, а также 
групповой и индивидуальной аэроионизации. Выходное напряжение 
аппарата составляет 50 кВ и регулируется 10 ступенями через 5 кВ. 
Аппарат работает от сети переменного тока частотой 50 Гц, напря
жением 220 В; выполнен по 1 классу электрозащиты, т. е. подлежит 
обязательному заземлению для защиты от поражения электричес
ким током. К аппарату придаются электроды: головной, ножной, элек
тродержатель для местной франклинизации со струбциной, круглый
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и удлиненный электроды для местной франклинизации и разрядная 
ручка.

Аппарат «АФ-3-1». На передней стенке корпуса (рис. 272), ко
торая является панелью управления, расположены: 1 -  тумблер 
«Сеть» для включения и выключения сети; 2 -  глазок сигнальной 
лампы; 3 -  ручка переключателя выходного напряжения с 10 сту
пенями. На задней стенке укреплены держатели предохранителей, 
трсхполюсная приборная вилка для подключения съемного сетевого 
шнура. На правой боковой стенке укреплен кронштейн (4) для фик
сации шарнирного держателя головного электрода (5). Здесь же, на 
боковой стенке, выведен провод в высоковольтной изоляции с нако
нечником, на который навинчивается электрод. В нижней части этой 
же стенки имеется гнездо (6) для подключения провода ножного пла
стинчатого электрода, а также разрядной ручки.

Включение аппарата «АФ-3-1». 1. Установить аппарат на де
ревянной тумбочке. Заземлить наконечник сетевого шнура и под
ключить вилку в розетку с напряжением 220 В. 2. Укрепить элек
трод в держателе, подсоединить наконечник высоковольтного про
вода к электроду, провод ножного электрода подключить к гнезду 
на стенке аппарата. 3. Электрод установить на зону воздействия.
4. Поворотом тумблера (1) вправо включить аппарат в сеть, при 
этом включается сигнальная лампа (2). 5. Ручку переключателя на
пряжения (3) перевести на заднюю ступень выходного напряжения.

Выключение аппарата. 1. Ручку переключателя напряжения 
(3) перевести в положение «0». 2. Тумблером (1) «Сеть» отклю
чить аппарат от сетевого тока, при этом гаснет сигнальная лампа (2).
3. Подключить штекер разрядной ручки к гнезду (6) на боковой 
стенке: отключив провод ножного электрода, поднести разрядную 
ручку к головному электроду, чтобы разрядить конденсаторы 
умножителя.

Аппарат «ФА-5-5», (рис. 273). Выполнен аналогично аппарату 
«АФ-3-1», но имеет меньшие размеры. Порядок включения и вык
лючения такой же, как и у аппарата «АФ-3-1». Оба применяемых 
аппарата имеют стабильную полярность статического поля отрица-

Рис. 272. Схема панели управления аппарата «АФ-3-1»
(объяснение в тексте)
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тельного потенциала. Ножной электрод заземляется, что исключает 
накопление на теле пациента статических зарядов.

Дозирование. Действие постоянным электрическим полем высо
кого напряжения дозируют по величине выходного напряжения в 
вольтах. При подключении головного электрода для общего воздей
ствия применяют напряжение 40-50 кВ с расстояния 12-15 см от 
электрода. При подключении электрода для аэроионизации напря
жение равно 50 кВ с расстояния 150 см до больного, а при воздей
ствии электродами для местной франклинизации напряжение -  10-  
12 кВ с расстояния 5-7 см. Продолжительность процедур составля
ет 10—15 мин. Процедуры проводят через день или ежедневно. На 
курс назначают 10—15 процедур.

Техника проведения процедур. Процедуры франклинизации про
водят на деревянном стуле или деревянной кушетке. Из волос, 
карманов одежды, ушей и т. д. удаляют все металлические предме
ты. Процедуру франклинизации с применением головного электро
да и электродов местного назначения проводят всегда одному боль
ному. Головной электрод устанавливают на расстоянии 12-15 см от 
головы. Электроды местного назначения располагают на расстОЯ1"' 
нии 5-7 см от поверхности действия. Последние фиксируют на 
держателе, который закреплен к краю кушетки или стула при ис
пользовании аппарата «АФ-3-1» (рис. 274) или на держателе на кор
пусе аппарата «ФА-5-5». Воздействие электродами местного назна-

Рнс. 274. Крепление электрода с помощью 
струбцины при проведении местной 

франклинизации

Рис. 273. Внешний вид аппарата для лечения 
статическим электрическим полем «ФА-5-5»'.
1 -  выключатель сетевого напряжения;
2 -  переключатель выходного напряжения;
3 -  сменный электрод;
4 -  высоковольтный кабель;

2 5 -  держатель
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чсния проводят на обнаженную поверхность тела больного. Усадив 
или уложив больного, включают аппарат «АФ-3-1» или «ФА-5-5», 
как было указано выше. По окончании процедуры выключают ре
гулятор напряжения (1). Штекер искроразрядника (5) подносят к го
ловному или местному электроду, снимая накопившийся электричес
кий потенциал. После этого больной встает с кушетки или стула.

Лечебные методики

Общая франклинизация. Процедуру проводят в положении 
больного сидя на деревянном стуле (рис. 275). Головной электрод 
устанавливают на расстоянии 12-15 см от головы. Напряженность 
поля -  40-50 кВ. Процедуру проводят ежедневно продолжительно
стью от 10 до 15 мин. На курс лечения назначают 10-15 процедур. 
Во время процедуры больной ощущает дуновение ветерка на лице, 
руках.

Местная франклинизапия раневой или язвенной поверхности. 
Больного укладывают на кушетку. Обнажают участок тела, подле
жащий воздействию. Раневую или язвенную поверхность очищают 
от корок, гноя, отторгнувшихся масс, обрабатывают дезинфицирую
щим раствором, подсушивают стерильной салфеткой в хирургичес
ком кабинете или в перевязочной. Местный электрод (малый или 
большой) присоединяют к токонесущему проводу и закрепляют на 
держателе (рис. 276). Его устанавливают на расстоянии 5-7 см от 
раневой поверхности. Ножной электрод располагают поперечнр. 
Напряженность поля составляет 10-20 кВ (при малом электроде -  
10 кВ, при большом -15-20 кВ). Продолжительность процедуры 10-
15 мин. Процедуры проводят во время перевязок через 2-3 дня, на 
курс лечения назначают 10-15 процедур.
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Воздействие на рану, язву, ожоговую поверхность при проведе
нии местной франклинизации осуществляют и с применением лекар
ственного вещества. Такой метод сочетанного действия называют 
аэроионофорезом. Применяют лекарственные вещества, имеющие от
рицательный заряд (аскорбиновая кислота, экстракт алоэ, пеницил
лин и др.). Напряженность электрического поля и продолжительность 
процедуры такие же, как и при местной франклинизации. Лекарствен
ный раствор наносят на салфетку и закрывают ею поверхность зоны 
воздействия и над ней фиксируют электрод с зазором 5-7 см.

В практике физиотерапии известно применение франклинизации 
на воротниковую, эпигастральную область, область молочных же
лез. В связи с тем, что в настоящее время отсутствуют специальные 
электроды для воздействия на указанные области, методики их 
проведения в данном разделе не приводятся.

Порядок папнсапия назначения. Указывают вид франклинизации 
(общая или местная), напряженность поля, продолжительность про
цедуры, порядок их проведения, число процедур на курс лечения.

Механизм действия. В методе франклинизации имеет место 
прямое действие электрических зарядов, аэроионов и образующих
ся химических веществ (пероксиды, озониды) на кожу, подкожную 
клетчатку, слизистую оболочку дыхательных путей. Это влияние 
приводит к вазоактивным реакциям в зоне локализации и вследствие 
кожно-висцеральных рефлексов обуславливает улучшение кровооб
ращения мозга, усиливает тормозные процессы в структурах мозга. 
В результате снижается артериальное давление, снимается утомле
ние, повышается работоспособность. Лечебные эффекты сводятся к 
общему седативному, вазоактивному, местному обезболивающему, 
противозудному, трофическому, бактерицидному действиям.

Показания: функциональные заболевания нервной системы (не
врастения, мигрень, бессоница, физическое и умственное переутом
ление), зудящие дерматозы, парестезии, гиперстезии, ожоги, трофи
ческие язвы, раны с вялым течением.

Противопоказапия: новообразования, системные заболевания 
крови, органические заболевания нервной системы, выраженный 
атеросклероз церебральных сосудов, ишемическая болезнь сердца с 
декомпенсацией кровообращения II-III степени, активный туберку
лез легких, острые воспалительные заболевания, беременность.

Глава  15 

АЭРОИОНОТЕРАПИЯ

Аэроионотерапия -  это метод лечебного применения электри
чески заряженных газовых молекул (аэроионов) или ком бинирован
ных газовых молекул и молекул воды (гидроаэроионов).

Для лечения применяют аэроионы и гидроаэроионы отрицатель' 
ной или положительной полярности, получаемые искусственным 
путем с помощью аппаратов ионизаторов. Процесс ионизации воз
духа приводит к образованию положительных и отрицательных аэро
ионов. Отношение числа положительных ионов к числу отрицатель'



но заряженных ионов в 1 см3 воздуха называется коэффициентом 
униполярности (КУ). В обычных природных условиях коэффициент 
униполярности немного больше единицы -  1,1 или 1,2. Для лечеб
ных целей применяют преимущественно отрицательно заряженные 
аэроионы, и коэффициент униполярности составляет 0,1- 0 ,2.

Аппараты. Для получения аэроионов искусственным путем при
меняют несколько способов ионизации воздуха. Наиболее часто 
используют процесс ионизации воздуха, возникающий при действии 
постоянного электрического поля высокого напряжения. Ионизато
ры такого типа называют электроэффлювиальными. К ним относятся 
аппараты: «АФ-3-1», варианты люстры АЛ. Чижевского, «Элион-132», 
«Алмаз-3101» и переносной -  «Истион-С». Использование балло
электрического эффекта, возникающего за счет механического раз
дробления частиц воды, привело к созданию гидродинамических 
ионизаторов. К гидродинамическим ионизаторам относят аппарат 
«Серпухов-1». Свойства а- и (i-лучей ионизировать воздух исполь
зуются как принцип действия радиоактивных ионизаторов. В после
дние годы не производятся.

Аппарат «АФ-3-1» (рис. 277) применяют для франклинизации (см. 
гл. Франклинизация) и аэроионизации. Для аэроионизации приме
няют специальный электрод, выполненный в виде полусферы с иг
лами (рис. 278). На этот электрод подают высокое напряжение. При

Рис. 277. Внешний вид аппарата «АФ-3-1» с электродами для 
аэронизации (объяснение в тексте)

а б в
Рис. 278. Комплект электродов к аппарату «АФ-3-1»: а -  головной 

электрод для обшей франклинизации; б -  малые электроды для местной 
франклинизации; в -электрод для обшей аэроионотерапии
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максимальном выходном напряжении равном 50 кВ и расстоянии от 
электрода 1,5 м число отрицательно заряженных аэроионов состав
ляет 1 300 ООО в 1 см3 воздуха. В зависимости от выходного напря
жения и расстояния электрода от поверхности воздействия количе
ство аэроионов в 1 см3 воздуха будет различным.

Включение аппарата. Аппарат заземляют. К выходу электрода- 
катода (головной электрод) присоединяют электрод-полусферу. 
Включают сетевую вилку в штепсельную розетку питающей сети. 
На аппарате включают шунт «Сеть» (1). Переводят регулятор вы
сокого напряжения (3) в положение максимального значения напря
жения 50 кВ. Загорается сигнальная лампа (2). По окончании вре
мени процедуры выключают высокое напряжение (3), переводят вык
лючатель «Сеть» (1) в положение «Выкл.».

Техпика проведения процедур. Больной должен удалить металли
ческие предметы из волос, ушей, снять металлические цепочки, 
броши с платья. Одновременно можно проводить процедуру 5 боль
ным. Больных усаживают полукругом на деревянные стулья или 
кресла на расстоянии 1,5 м от электрода. Устанавливают держатель 
электрода по направлению к больным на уровне лица. Включают 
высокое напряжение до 50 кВ. Больные должны сидеть удобно, не 
касаясь друг друга. Во время процедуры они могут ощущать легкое 
дуновение ветерка (эффлювии). По окончании процедуры переклю
чатель высокого напряжения переводят в нулевое положение, вык
лючают шунт «Сеть» и искроразрядником снимают электрический 
заряд с электрода полусферы.

Аппарат «Серпухов-1» (рис. 279) -  портативный прибор, являю
щийся источником преимущественно легких отрицательных гидро
аэроионов. Состоит из двух основных частей: собственно аппарата 
и сосуда для воды. Внутри корпуса укреплен электродвигатель с 
крыльчаткой и распылитель для распыления воды и образования 
ионов. На боковой стенке корпуса имеется отверстие, через которое 
проходит сопло, соединенное с сепаратором. На противоположной 
боковой стенке имеется выход сетевого шнура с вилкой. Ионизатор

Рис. 279. Аппарат «Серпухов-1»: а -  двигатель и крыльчатка аппарата; 
б -  сосуд для воды

б
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работает на дистиллированной воде, но может работать на чистой 
кипяченой дождевой или снеговой воде. В сосуд наливают 1 л воды. 
Минимально допустимый объем 0,3 л. Содержание легких отрица
тельно заряженных ионов на расстоянии 10 см от выходного отвер
стия аппарата составляет 1 млн в 1 см3 воздуха. Коэффициент уни
полярности не превышает 0 ,2 .

Включение и выключение аппарата. Аппарат работает без за
земления. Залить сосуд дистиллированной водой. Включить вилку 
сетевого шнура в сеть. По окончании процедуры вынуть вилку из 
штепсельной розетки.

Аппарат «Элион-132» (рис. 280) -  усовершенствованная люстра 
Чижевского. Состоит из ионизирующего электрода (1), высоковоль
тного кабеля (2), преобразователя (3), сетевого выключателя (4), 
сетевого шнура (5). Аппарат предназначен для обогащения воздуха 
легкими аэроионами отрицательного знака. Ионизатор фиксируют 
на потолке комнаты с максимальной площадью -  20 м2. Напряже
ние на излучателе 50 ± 7,5 кВ, режим генерации импульсный (пре
рывистый). Время установления рабочего режима генерации аэро
ионов составляет 60 с.

Под действием высоковольтного напряжения вследствие холод
ной эмиссии с острий ионизирующего электрода образуется поток 
электронов. Электроны «прилипают» к молекулам кислорода возду
ха, создавая отрицательно заряженные аэроионы кислорода. Аэро
ионы двигаются в направлении потолка, пола, стен и т. д., наполняя 
собой помещение и очищая воздух от микроорганизмов и пыли, 
осаждаемой на потолке и стенах вблизи ионизирующего электрода. 
Электрические заряды аэроионов стекают с пола, стен, потолка на 
заземленную нейтраль электрической сети, замыкая тем самым 
электрическую сеть на «плюс» умножителя.
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Включение аппарата. 1. Установить аппарат в соответствии с 
инструкцией по монтажу. Аппарат заземлить. 2. Перед включением 
аппарата в сеть клавишу сетевого выключателя установить в выклю
ченное положение -  «О». 3. Проветрить помещение. 4. Подключить 
вилку сетевого шнура к розетке электрической сети. 5. Включить 
сетевой выключатель, при этом начинает светиться индикатор на 
корпусе преобразователя.

Выключение аппарата. 1. По окончании сеанса выключить се
тевой выключатель, отключить аппарат от питающей сети.

Дозирование. Рекомендуемая продолжительность сеанса -  3-4 ч 
в сутки, достаточный минимум -  1 ч.

Аппарат «Алмаз-3101» (рис. 281) состоит из преобразователя 
напряжения (1), излучателя (2), высоковольтного провода (3) с под
весом (4), сетевого фильтра со шнуром. По степени защиты от по
ражения электрическим током прибор относится к классу П по 
ГОСТ 12.2.006-87. Излучатель фиксируют на потолке в помещении 
от 16 до 30 м2. Напряжение на излучателе -  22,5 ± 2,5 кВ, режим 
генерации постоянный. Аппарат создает концентрацию легких отри
цательных аэроионов в помещении 45 ООО... 25 ООО в 1 см3 воздуха.

Техника проведения процедуры. П омещ ение, где используют 
данные аэроионизаторы, должно быть чистым, хорошо проветрива- 

л емым. Больные располагаются под люстрой по периметру круга в 
|  удобных позах на деревянных стульях, не касаясь друг друга. Число 
\  больных составляет 4-8 человек (4 м2 на 1 место).

Дозирование аэроионотерапии. Аэроионотерапия дозируется по 
числу аэроионов. В настоящее время определено, что оптимальной 

/  лечебной дозой является 75-150 млрд. аэроионов за одну процедуру. 
Время, необходимое для получения ЗанНШГдозБгаэроионов, устанав
ливается, исходя из концентрации ионов продуцируемых аэроиониза-

^ис* 281* Элсктроэффлювиальный генератор «Алмаз-3101» 
(объяснение в тексте)
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тором на определенном расстоянии от больного, в соответствии с 
паспортными данными прибора. Исходя из этих представлений, ле
чебная доза при аэроионотерапии от электроэффлювиапьных аппара
тов достигается при продолжительности процедуры 10-15 мин, а при 
использовании гидродинамических ионизаторов -  за 20-30 мин. Курс 
лечения составляет 15-20, иногда и 30 ежедневных процедур.

Лечебные методики

Аэроионизация области лица. Назначается как процедура общего 
воздействия при гипертонической болезни I—II стадии, бронхиаль
ной астме, пневмОсклерозе, хронической пневмонии, бронхите, 
хронических воспалительных заболеваниях зева, носоглотки атро
фического и субатрофического характера, озене, неврозах 
гиперстенической формы.

Для лечения аэроионами указанных заболеваний применяют 
различные аппараты. 1. Аэроионотерапия от аппарата «АФ-3», 
«ФФ-5-5». Применяют электрод для аэроионизации. Расстояние
1,5 м от электрода до лица больного. Напряженность поля 40- 
50 кВ. Продолжительность процедуры на первых трех составля
ет 10 мин, на последующих -  15 мин. Процедуры проводят ежед
невно, на курс лечения назначают 15-20 процедур. 2. Аэроио
нотерапия от аппарата «Истион-С». Воздействие проводят с рас
стояния 10-15 см. Продолжительность первых 3 процедур со
ставляет 10 мин, а последующих -  15 мин. Процедуры назнача
ют ежедневно. Курс лечения составляет 15-20 процедур. 3. Гид
роаэроионотерапия от аппарата «Серпухов-1» и электрода гид
роаэроионов от «Истион-С».

Воздействие проводят на расстоянии 10-15 см от аппарата 
«Серпухов-1» или 25 см при использовании «Истион-С». Продол
жительность составляет на первых 3 процедурах по 20 мин, а на 
последующих -  30 мин. Процедуры назначают ежедневно общим 
курсом до 15-20 процедур.

Аэроионизация области десен. Применяют гидроаэроионизатор 
«Серпухов-1». Воздействие проводят на расстоянии 10-15 см. Про
должительность процедуры составляет 20-30 мин. Процедуры на
значают ежедневно. Курс лечения составляет 15 процедур. Курсы 
повторяют через 3 месяца.

Аэроионизация области ожога, раны, трофической язвы. Для этих 
целей используют различные ионизаторы. 1. Применяют аппарат 
«АФ-3-1» при подключении локальных пластинчатых электродов. 
Электрод фиксируют на держателе, прикрепленном к краю стула или 
процедурной кушетки. Устанавливают электрод на расстоянии 10 см 
от поверхности воздействия (нижняя конечность и др. области тела 
больного). Продолжительность воздействия составляет 10-15 мин. 
Процедуры проводят ежедневно. На курс лечения назначают 15-20 про
цедур. 2. Аэроионизаторы группового назначения -  «Элион-132», «Ал
маз-3101» могут использоваться как для местного воздействия на 
рану, ожоговую поверхность, трофическую язву при использовании 
данных приборов в хирургических отделениях больниц, так и для 
общего воздействия на больного, когда пациент находится в зоне 
генерации аэроионов и влияние аэроионов происходит на открытые 
части тела: лицо, шею, руки и дыхательные пути. Процедуры общей



аэроионизации проводят по 15-20 мин ежедневно. На курс лечения 
назначают 15-20 процедур.

Механизм действия. Отрицательно заряженные аэроионы или гид
роаэроионы оказывают непосредственное действие на рецепторы кожи 
и интерорецепторы бронхов, легких и кровь при диффузии через аль
веолярные мембраны. Это влияние повышает активность мерцательно
го эпителия трахеи, бронхов, повышает легочную вентиляцию, увели
чивает потребление кислорода и выделение углекислоты, усиливает 
окислительно-восстановительные реакции, снижает накопление серо
тонина в слизистой оболочке носа, стимулирует кальциево-фосфорный 
обмен, снижает накопление молочной кислоты, ускоряет регенератив
ные процессы, потенцирует механизмы иммунной защиты.

Показания: острые и хронические заболевания верхних дыхатель
ных путей, трахеит, бронхит, бронхиальная астма легкой и средней 
тяжести, вазомоторный ринит, гингивит, стоматит, парадонтит, тро
фические язвы, ожоги и раны, гипертоническая болезнь I и II ста
дии, понижение работоспособности, утомление, неврозы.

Противопоказания: тяжелые формы бронхиальной астмы, острая 
пневмония, эмфизема легких, ишемическая болезнь сердца с деком
пенсацией кровообращения и выше степени, выраженный церебраль
ный атеросклероз, злокачественные новообразования, депрессивные 
состояния, беременность во все сроки.

Г л а в а  16 

АЭРО ЗО ЛЫ ЕРАПИ Я

Аэрозольтерапия -  это метод применения аэрозолей лекарствен
ных веществ (JIB). Наиболее часто аэрозоли используют путем 
вдыхания JIB, и процедуру называют ингаляцией.

Аэрозольтерапия в виде ингаляционных процедур относится к 
доступным, ненагрузочным методам воздействия. При этом введе
нии лекарств исключается травматизация кожных покровов, раздра
жающее действие на слизистую оболочку пищевода, желудка. Вме
сте с тем обеспечивается физиологичное, естественное поступле
ние лекарственного вещества и активное местное и общее резорб- 
тивное действие на патологический процесс как в системе органов 
дыхания, так и на другие системы организма человека.

Аэрозоли, электроаэрозоли: физическая характеристика. Аэрозо
ли по своим физико-химическим свойствам могут быть отнесены к 
дисперсным системам. Слово «Аэррзоль» означает воздушный ра
створ. В отличие от молекулярных растворов в аэрозолях присут
ствуют свободные частицы диспергированных (измельченных) лекар
ственных веществ в воздушной среде. Лекарственные аэрозоли -  
это распыленные в воздухе или в кислороде растворы медикаментов 
или лекарственных порошков. Одной из главных характеристик 
лекарственных аэрозолей является величина аэрозольных частиц: 
дисперсность системы.

По степени дисперсности выделяют 5 групп аэрозолей (табл. 4).
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Т аблица 4
Степень дисперсионной 

системы
Величина частиц в микрометрах 

(мкм)
1. Высокодисперсные 0,5-5
2. Среднедисперсные 5-25
3. Низко дисперсные 25-100
4. Мелкокапельные 100-250
5. Крупнокапельные 250-400

Диспергирование лекарственного вещества приводит к появле
нию новых свойств. К таковым относятся: увеличение общего объема 
лекарственной взвеси по сравнению с исходным, значительное увели
чение поверхности контакта лекарственного вещества с поверхностью 
тканей. Так, если 1 мл жидкости превратить в аэрозоль, состоящий 
из частиц размером 5 мкм, то образуется 15 ООО ООО частиц суммар
ной площадью 12 ООО см2. Нарастает химическая и физическая 
активность лекарственных частиц, что приводит к повышению, 
фармакологической активности. При диспергировании лекарствен
ных веществ частицы аэрозоля получают электрический заряд, но 
этот электрический заряд очень мал, поэтому такие аэрозоли назы
вают нейтральными или простыми.

От степени дисперсности зависит стабильность аэрозоля. Так, 
аэрозоли низкой дисперсности, к которым относят низкодисперсные, 
мелкокапельные частицы, отличаются неустойчивостью, нестабиль
ностью, поэтому быстро оседая на поверхности, аэрозольные капель
ки соединяются, сливаются между собой, коагулируют и возвраща
ются к исходному состоянию. Коагуляция уменьшает концентрацию 
частиц, увеличивает размер, ведет к большому расходу раствора 
лекарственного вещества, уменьшению глубины проникновения 
аэрозоля. При ингаляции аэрозолей низкой дисперсности имеются 
большие потери раствора и, как правило, расходуется большое 
количество ингалируемого вещества. На одну ингаляцию может 
расходоваться от 25 до 150 мл раствора.

Приготовление аэрозолей высокой дисперсности имеет другую 
особенность. Эти растворы более устойчивы, аэрозольные частицы 
долго могут оставаться во взвешенном состоянии, медленнее оседа
ют и при вдохе они свободно вдыхаются, а при выдохе вследствие 
медленного осаждения их (седиментации) некоторая часть выдыха
ется. Седиментация — очень важный физический процесс, так как 
конечная цель ингаляционной терапии к этому и сводится: проник
новению и осаждению аэрозоля в определенных отделах дыхатель
ных путей. Так, аэрозоли с величиной 1 мкм практически не оседа
ют на слизистой дыхательных путей. Аэрозольные частицы величи
ной от 2 до 5 мкм вдыхаются свободно и преимущественно оседают 
на стенках альвеол, бронхиол, бронхов II порядка; частицы от 5 до 
25 мкм оседают в бронхах I порядка, крупных бронхах, трахее; а 
частицы от 25-30 мкм и крупнее седиментируют в гортани и на 
слизистой верхних дыхательных путей.

В дыхательных путях и легких осаждение аэрозоля происхо
дит тремя путями: путем инерционного столкновения (ударения 
частиц о стенки дыхательных путей), седиментации (осаждения
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под действием сил гравитации) и броуновского движения или диф
фузии.

Таким образом, степень дисперсности аэрозоля определяет глуби
ну проникновения и уровень оседания частиц в том или ином отделе 
дыхательных путей. Монодисперсные аэрозоли с высокой степенью 
седиментации и глубиной проникновения в настоящее время получа
ют с помощью ультразвукового (УЗ) диспергирования. Они отлича
ются высокой степенью стабильности, хорошим уровнем седимента
ции и достаточной глубиной проникновения. Аэрозоли при УЗ спо
собе получения обладают высокой степенью седиментации еще и 
потому, что находятся под таким давлением, когда основной посту
пательной силой их движения в дыхательные пути является только 
сила самого дыхания. Поэтому для лечебных целей при заболеваниях 
легких и бронхов следует использовать аэрозоли высокой и средней 
степени дисперсности; при болезнях носоглотки, гортани и трахеи 
применяют аэрозоли низкой степени дисперсности. Нужно помнить, 
что чем выше скорость движения воздушного раствора, тем меньше 
седиментация, а следовательно, -  лечебный эффект.

Большие потери лекарственного вещества при ингаляции, кото
рые обусловлены как нестабильностью аэрозолей низкой дисперс
ности, так и недостаточным процессом осаждения аэрозолей высо
кой и средней дисперсности, побудили исследователей к разработке 
подходов для устранения этих негативных свойств аэрозолей. Реше
ние было найдено при использовании принудительной подзарядки 
аэрозольных частиц униполярным электрическим зарядом с помо
щью индукционного устройства в виде постоянного электрического 
поля, создаваемого на выходе аэрозолей из распылительного сопла. 
Применение этого устройства в медицинских аэрозольных аппара
тах дало возможность воздействовать на больного частицами лекар
ственного вещества, несущими электрические заряды. Такие аэро
золи называют электроаэрозолями. Электроаэрозоли — это аэродис- 
персная система, где частицы аэрозолей обладают свободным элек
трическим зарядом только положительной или только отрицатель
ной полярности. Свободный заряд частиц электроаэрозолей может 
достигать порядка от 103 до 106 е3.

Электрический заряд капель аэрозолей в 3 -4  раза превышает 
заряд у простых аэрозолей. Такие униполярно заряженные аэрозоли 
препятствуют коагуляции капель, в связи с чем повышается устой
чивость аэродисперсной системы. Свободный электрический заряд 
в аэрозолях противодействует поверхностному натяжению, а при 
достаточно большом заряде частиц может привести к разрушению 
капель, увеличивая тем самым дисперсность аэрозолей.

Униполярные аэрозоли равномерно рассеиваются и осаждаются 
в дыхательных путях. Процент осаждения электроаэрозолей значи
тельно превышает процент осаждения простых аэрозолей.

Механизм лечебного действия. Терапевтический эффект лекар
ственных аэрозолей достигается их фармакологическими, органолеп
тическими, физико-химическими свойствами и состоянием слизис
той оболочки дыхательных путей, функцией мерцательного эпите
лия, секреторными нарушениями бронхиальных желез, изменения
ми функции внешнего дыхания.

Аэрозоли со слизистой оболочки носа, носоглотки, трахеи, куда 
первоначально оседают частицы, всасываются в развитую капилляр-
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ную и лимфатическую сосудистую сеть в подслизистом слое. В 
бронхах всасывание происходит интенсивнее, чем в трахее и наи
более активно выражено всасывание в альвеолах. Вещества, посту
пающие в лимфу, циркулируют некоторое время в легочном круге 
лимфообращения и попадают через грудной проток в систему мало
го круга кровообращения, поступая непосредственно в артериаль
ную кровь, лекарственные вещества минуют барьер печени и про
никают во все ткани. Кроме того, густая сеть лимфатических сосу
дов создает условия для концентрации аэрозолей в легочной ткани, 
пролонгируя действие препарата при медленном поступлении в 
легочный кровоток. Лекарственные вещества в легком слабо мета- 
болизируют, мало разрушаются, сохраняя фармакологическую актив
ность.

Реснитчатый эпителий дыхательных путей чувствителен к дей
ствию аэрозолей, и растворы солей, кислот, щелочей, сахаров кон
центрацией более 2% угнетают функцию ресничек мерцательного 
эпителия, не обеспечивают эвакуацию слизи и других элементов из 
дыхательных путей. Резко кислые и щелочные растворы угнетают 
всасывание лекарственных веществ со слизистой бронхиального 
дерева, и поэтому ингалировать следует растворы при pH = 6,0— 
8,0. Для сохранения активности фармакологических свойств аэро
золей и снижения гиперреактивности рецепторов дыхательного ап
парата температура ингалируемого раствора может колебаться от 
30 до 40 °С.

Таким образом, механизм лечебного действия аэрозолей склады
вается из активного рефлекторного влияния на рецепторы верхних 
дыхательных путей и легких, локального фармакологического дей
ствия в области оседания их и общего резорбтивного эффекта после 
всасывания и концентрации препарата в лимфе, крови.

Лекарственные вещества, применяемые в ингаляционной терапии 
и их классификация. В современной физиотерапевтической практи
ке для ингаляционного лечения наибольшее распространение по
лучили следующие фармакологические группы лекарственных пре
паратов: 1) кислоты и щелочи; 2) соли и сахара; 3) минеральные 
воды; 4) ферменты; 5) антисептики; 6) антибиотики; 7) фитонци
ды; 8) адреномиметические средства; 10) антигистаминные; 11) кор
тикостероидные препараты; 12) витамины; 13) стимуляторы ЦНС; 
14) биогенные амины; 15) масла растительного и животного проис
хождения.

По механизму действия применяемые препараты в аэрозолях 
можно разделить на 5 основных групп: 1) муколитические средства 
(кислоты, щелочи, соли, сахара, минеральные воды, ферменты); 
2) антимикробные препараты (антибиотики, антисептики, фитонци
ды); 3) десенсибилизирующие (антигистаминные, кортикостероидные); 
4) бронхолитики (адреномиметические и холинолитические препара
ты); 5) биогенные стимуляторы (витамины, стимуляторы ЦНС, масла).

Ингаляции аэрозолей могут сопровождаться аллергическими 
реакциями вплоть до анафилактического шока. Так, передозировка 
симпатомиметических средств может привести к симптому «рико
шета» -  парадоксальному усилению бронхоспазма и к острой коро
нарной недостаточности. Очень актуален вопрос о влиянии ингаля
ций аэрозолей различных лекарственных препаратов на мукоцили
арный клиренс. Аэрозоль может оказывать как положительное —
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муколитическое, так и отрицательное действие. Широко применя
ются различные муколитические средства для улучшения экспекто- 
рации вязкого эндобронхиального секрета, и часто используют с этой 
целью ферменты (трипсин, химопсин). В случаях врожденного или 
приобретенного дефицита ингибиторов протеазы в тканях такие ин
галяции могут привести к аутолизу коллагеновых структур межаль- 
веолярных перегородок, что может привести к углублению процес
са эмфиземы. Препаратами, обладающими выраженным му колити
ческим действием и исключающим стимулирование процессов ауто
лиза, являются тиоловые производные: ацетилцистеин, мукосольвин, 
карбоксиметилцистеин. Их фармакологическое действие заключает
ся в способности разрывать дисульфидные «сшивки» между моле
кулами мукополисахаридов, мукопротеинов и тем самым разжижать 
мокроту. Далее, очень важным является влияние аэрозолей на струк
туру аэрогематического барьера.

Показапия: острые и хронические заболевания верхних дыхатель
ных путей, бронхов и легких, профессиональные заболевания гор
тани, верхних дыхательных путей, бронхов и легких, легочный и 
внелегочный туберкулез фазы А и Б, острые и хронические заболе
вания среднего уха и околоносовых пазух, респираторные, аденови
русные инфекции в остром и подостром периоде, обструкгивные 
синдромы, ларингоспазмы, бронхиальная астма, профилактика ос
ложнений в послеоперационном периоде.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость или аллер
гия к лекарственным веществам, к компонентам ингалируемых 
смесей, отсутствие адаптации к необходимому ритму дыхания, спон
танный пневмоторакс или его угроза при заболеваниях легких, 
гигантские каверны, распространенная и буллезная форма эмфиземы, 
легочно-сердечная и сердечно-легочная недостаточность III степени, 
наклонность к спонтанным легочным кровотечениям, гипертоничес
кая болезнь III стадии, церебральный атеросклероз с наклонностью 
к нарушениям мозгового кровообращения и последствия этих нару
шений: перенесенный мозговой инсульт, частые приступы преходя
щих расстройств мозгового кровообращения.

Ингаляционные аппараты. Диспергирование лекарственных раство
ров осуществляется преимущественно двумя способами: 1) пневма
тическим с помощью компрессоров поршневого, ротационного или 
мембранного типов; 2) ультразвуковым.

При использовании в ингаляторах пневматического способа не 
достигается равномерной плотности аэрозоля в воздушной среде, 
имеется значительный разброс по величине дисперсности аэрозолей 
(полидисперсность), увеличивается объем расходуемого лекарствен
ного раствора, снижается глубина инспирации аэрозоля. В ингаля
тории, оборудованном пневматическими ингаляторами, создается 
шум от работающих компрессоров.

Применение механических колебаний ультразвуковой частоты в 
ультразвуковых ингаляторах обеспечивает монодисперсность аэрозо
ля, высокую плотность и однородность аэрозольных частиц 1-5 мкм, 
обеспечивая стабильность глубокой инспирации, при меньшем объе
ме расходуемого лекарственного раствора.

В настоящее время выпускаются ингаляторы закрытого и откры
того типа. В аппаратах закрытого типа аэрозоль с помощью мунд
штука или маски поступает в дыхательные пути больного. Ингаля-
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Аппарат аэроионопрофилактики 
«ЭЛИОН-132 Глобус»

Настольный вариант

Знаменитая люстра 
Чижевского!

Под действием высоковольтного напряжения с ионизирующего 
электрода образуется поток электронов, которые, «прилипая» к 
молекулам кислорода, создают отрицательные аэроионы кислорода. 
Аэроионы движутся в направлении потолка, пола, стен, очищая воздух 
от микробов и пыли; они улучшают легочную вентиляцию, потребление 
кислорода, выделение углекислоты, стимулируют имунную систему, 
процессы регенерации.

Люстра Чижевского показана при:
• бронхиальной астме с легкими приступами;
• хроническом астматическом бронхите;
. пневмонии в фазе реконвалесценции;
■ хроническом обструктивном бронхите;
• профессиональных заболеваниях легких;
• заболеваниях сердечно-сосудистой системы;
. неврастении и расстройствах сна.

Технические характеристики:

■ Площадь аэронизации,............10 м3

• Ионный ток:
импульсный ....м............... .......6 мкА
средний............. 0,5 мкА

• Напряжение на излучателе 
(пиковое значение).... .............30 кВ

• Потребляемая мощность.........15 Вт

• Габаритные 
размеры..... не более 400x320x300 мм

113114, Москва^ул.: Дербеневская, 11А 
йПОШ  Справки по тел.: 235-77-62, 235-77-64 

м осковски й  З А В О Д  Опт: 235-22-07 
Представитель' в/С.-Петербурге',Чтел.: 310-30-61, 310-18-43



Аппарат аэроионопрофилактики 
«ЭЛИОН-132 Глобус»

Настольный вариант

Знаменитая люстра 
Чижевского!

Под действием высоковольтного напряжения с ионизирующего 
электрода образуется поток электронов, которые, «прилипая» к 
молекулам кислорода, создают отрицательные аэроионы кислорода. 
Аэроионы движутся в направлении потолка, пола, стен, очищая воздух 
от микробов и пыли; они улучшают легочную вентиляцию, потребление 
кислорода, выделение углекислоты, стимулируют имунную систему, 
процессы регенерации.

Люстра Чижевского показана при:
• бронхиальной астме с легкими приступами;
• хроническом астматическом бронхите;
■ пневмонии в фазе реконвалесценции;
■ хроническом обструктивном бронхите;
• профессиональных заболеваниях легких;
• заболеваниях сердечно-сосудистой системы;
• неврастении и расстройствах сна.

Технические характеристики:

« Площадь аэронизации............. 20 м

• Ионный ток: м
импульсный....,...................... "  “  д
средний .................................1’5 м-

. Напряжение на излучателе g 
(пиковое значение)...................Ш

Потребляемая мощность. 

Габаритные

,15 Вт

размеры..... не более 4 0 0 x 4 0 0 x 2 2 0  мм

11А.  113114, М осква].4ул. Дербеневская t _ 
j r ‘Справки по тел.; 235-77-62, 2 3 5 -7 7 -, t

м осковский  зд в о а  Опт: 235-22-07 
Представитель в С .-П етербурге,'тел.: 310-30-61, 310- 18-43



торы открытого типа, так называемые камерные, предназначены для 
заполнения аэрозолем помещения, где находятся больные. Они 
используются реже, поскольку для их эксплуатации необходима 
большая площадь (2 комнаты), подбор группы больных 5-10 чело
век, которым показан один и тот же лекарственный аэрозоль, на
дежная система эффективной вентиляции, обеспечивающая полный 
обмен воздуха после каждой групповой процедуры.

Аппараты закрытого типа пневматического способа генерации 
аэрозолей выпускаются в нашей стране как переносного, так и 
стационарного исполнения. К ним относят ингаляторы: «Аэрозоль 
П-2», «ИПП-03», «ИС-101П», «ИС-101 HIT».

Наиболее современными являются переносные и портативные 
ультразвуковые ингаляторы закрытого типа, которые используются как 
в лечебно-профилактических учреждениях, так и в домашних услови
ях. Отечественные аппараты этого типа представлены в табл. 5.

Т аблица 5

Название ингалятора Условия применения
1. «Альбедо-6»

Лечебные,
санаторно-курортные

учреждения

2. «Альбедо-7»
3. «Альбедо-8»
4. «Апьбедо-9»
5. «Туман-1»
6. «Туман-2»
7. «Арс А»
8. «Утес»
9. «Вулкан»
10. «Гейзер»
11. «Муссон-1»

Для индивидуального 
применения 
в домашних, 

условиях

12. «Муссон-2»
13. «Муссон-3»
14. «Дисоник»
10. «Небутур юниор»
11. «Небутур хенди»

Из всех указанных ингаляторов аппараты «Альбедо» имеют 
наиболее высокую надежность в эксплуатации, которая по ряду по
зиций превосходит зарубежные аналоги. В нашей стране более из
вестны ингаляторы «Альбедо» в комплектации «ИН-7» и «ИН-8». 
Дополнительные приспособления позволяют адаптировать ингаля
торы к различным клиническим ситуациям.

Аппарат «Альбедо ИН-7» включает следующие основные части: 
(рис. 282, а): 1-  кнопка включения ингалятора; 2 -  клапан; 3 -  
мундштук; 4 -  ручка регулировки воздушного потока; 5 -  ручка ре
гулировки интенсивности распыления; 6 -  ультразвуковой генера
тор; 7 -  патрубок вентилятора; 8 -  распылительная камера; 9 -  шланг 
подачи воздуха; 10 -  шланг дыхательный.
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Являясь универсальным настольным ингалятором, аппарат име
ет регулятор интенсивности распыления, вентилятор с изменяемым 
воздушным потоком. Объем, медикамента в распылительной камере 
может колебаться от 10 до 100 мл.

«Альбедо ИН-7» устанавливатся не только в лечебно-профилак
тических учреждениях, но и в домашних условиях. Установка ин
галятора не требует дополнительных приспособлений. При нажа
тии клавиши тут же переходит на рабочий режим. Одна заправка 
распылительной камеры обеспечивает 5-10 ингаляций. Наличие об
ратного клапана исключает возможность заражения шлангов вы
дыхаемым воздухом, а плавная регулировка интенсивности распы
ления и воздушного потока облегчает проведение процедуры. 
Легкая и гибкая трубка дает возможность больному принять удоб
ную для него позу. Прибор комплектуется мягкой нетравмирую
щей маской, что предотвращает болевое воздействие на лицо, 
особенно у детей.

Корпус генератора выполнен из полированной нержавеющей 
стали, а аэрозольная камера -  из небьющегося прозрачного пласти
ка, что значительно повышает прочность и долговечность аппарата. 
Генератор практически бесшумен в работе, его детали легко разби
раются и дезинфицируются. Набор нескольких аэрозольных камер 
создает удобство для быстрой замены ингалируемого препарата, 
упрощает дезинфекцию и повышает эффективность работы.

По степени защиты от поражения электрическим током ингаля
тор «Альбедо» относится ко II классу типа В, т. е. аппарат зазем
ления не требует. Если на генератор пролилась жидкость, следует 
отключить ингалятор от сети, осушить поверхность салфеткой. Ге
нератор нужно установить на ровную горизонтальную поверхность. 
Для работы следует вскипятить водопроводную воду с целью уда
ления растворенного в ней газа.

Для заправки необходимо 25 мл свежевскипяченной воды. Отме
рив 25 мл вскипяченной воды, нужно залить ее в ультразвуковой 
излучатель. Далее следует уложить в канавку на ультразвуковом 
генераторе резиновое кольцо из упаковки распылительной камеры. 
Установить на генератор распылительную камеру и повернуть ее по 
часовой стрелке до упора. Далее в камеру заливают необходимое 
количество медикамента. На один из штуцеров распылительной 
камеры надевают дыхательный шланг, а на другом конце шланга 
закрепляют клапан и мундштук. Другой штуцер камеры нужно 
соединить с патрубком вентилятора при помощи короткого шланга.

Заправочный объем воды в генераторе составляет 25 мл, а в 
распылительной камере не должно быть более 100 мл медикамента. 
Далее следует включить ингалятор в сеть, нажать кнопку включе
ния и при появлении плотного тумана в распылительной камере 
приступить к ингаляции. Если процедура производится через мунд
штук, больной должен плотно обхватить м у н д п г г у к  губами и про
извести вдох через рот. В конце вдоха делается короткая задержка 
и после этого осуществляется плавный выдох через нос. При инга
ляции через маску порядок дыхания через рот или через нос опре
деляется типом заболевания.

Дозировка медикамента устанавливается врачом. По окончании 
процедуры ингалятор выключается повторным нажатием клавиши 
включения.
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«Альбедо ИН-8» представляет ультразвуковой камерный аэро
зольный генератор и служит для создания высокодисперсного аэро
зольного облака любых жидких препаратов, включая масляные 
эмульсии. Прибор устанавливается за пределами ингаляционной 
камеры в чистом помещении. Разовая заправка колбы объемом 450 
мл обеспечивает непрерывную работу аппарата в течение 1,5 ч. По 
устройству прибор сходен с «Альбедо ИН-7» (рис. 282, б), выпол
нен из высокопрочных материалов. Оба аппарата обладают высокой 
аэрозольной производительностью (до 6 мл/мин). Наличие в аппа
ратах системы защиты пьезоэлемента увеличивает срок и надежность 
работы. Аппарат позволяет быстро заменять медикаменты путем 
установки различных распылительных камер.

Рис. 282. Общий вид ингалятора: 
а — «Альбедо ИН-7» (объяснение 
в тексте);
б -  «Альбедо ИН-8»
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Методика проведения ингаляций. Медсестра ингалятория должна 
ознакомить больного с правилами приема процедуры. Больной дол
жен занять удобное положение лежа или сидя, не отвлекаться и не 
разговаривать во время процедуры. Первые 30-60 с дышать ровно, 
не форсировать и не углублять дыхание, после адаптации к аэрозо
лю препарата углубление дыхания произойдет самопроизвольно. 
Одежда не должна стеснять шею и затруднять дыхание. При появ
лении кашля необходимо уменьшить плотность подачи аэрозоля, дать 
больному отдых, восстановить спокойное дыхание и только после 
этого перейти на дыхание через мундштук или маску.

Ингаляции можно проводить через 1-1,5 часа после физическо
го напряжения или приема пищи. Закончив ингаляцию, больному 
следует отдохнуть 10-15 мин, в течение часа не курить, не разго
варивать, не принимать пищи. Вдох и выдох при заболеваниях носа 
и носоглотки осуществлять через нос, без форсирования его, а при 
заболеваниях глотки, гортани, трахеи, бронхов следует вдыхать ртом, 
задерживать выдох до 2 с и спокойно выдыхать носом. Продолжи
тельность ингаляции при заболевании верхних дыхательных путей 
составляет 5-10 мин. При заболеваниях трахеи, бронхов, легких, а 
так же при использовании аэрозолей с цеЛью транспульмонального 
действия при внелегочных заболеваниях, продолжительность инга
ляции увеличивается до 15-20 мин. Учитывая нарушения функции 
внешнего дыхания, сопровождающейся бронхиальной обструкцией, 
приводящей к увеличению объема остаточного воздуха, создающего 
неравномерное внутриальвеолярное распределение аэрозоля, необ
ходимо создать должную дозу препарата в лимфокровеносной сис
теме.

Ингаляции проводят ежедневно 1-2  раза в день курсами от 10 
до 20 процедур. При специфических туберкулезных заболеваниях 
ингаляционная терапия проводится 1,5-2 месяца различными груп
пами туберкулостатических препаратов в комбинации с бронхолити- 
ческими средствами. Повторные курсы аэрозольтерапии назначают 
через 10-12 дней. Аэрозольтерапия совместима в один день с мето
дами электросвстолечения, ультразвуком, водотеплолечебными про
цедурами. При воздействии физическими факторами на грудную клетку 
ингаляции чаще проводят после этих процедур через 15-30 мин. 
Выбор лекарственного аэрозоля определяют по клиническим изме
нениям при тех или иных заболеваниях.

Г л а в а  17

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ТЕРАПИЯ

Ультразвуковая терапия — лечебный метод, при котором с ле
чебной целью используют механические колебания частотой более 
20 кГц. Ультразвук оказывает на организм механическое, тепловое 
и физико-химическое действие.

Механическое действие ультразвука, обусловленное переменным 
акустическим давлением, вызывает микровибрацию, своеобразный 
«микромассаж» тканей, что приводит к изменению функционально*
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го состояния клеток: повышается проницаемость клеточных мемб
ран, усиливаются процессы диффузии и осмоса, изменяется кислот- 
но-щелочное равновесие. Тепловое действие ультразвука связано, с 
одной стороны, с переходом механической энергии в тепловую, а с 
другой -  с интенсификацией биохимических процессов. Эндогенное 
тепло, образующееся в тканях, распространяется неравномерно, оно 
больше проявляется в плотных тканях и в пограничных слоях и 
концентрируется на внутренней поверхности мембраны клетки. 
Повышение температуры в тканях способствует расширению крове
носных и лимфатических сосудов, изменению микроциркуляции. В 
результате этого активируются тканевые обменные процессы, про
является противовоспалительное и рассасывающее действие ультра
звука.

Физико-химическое действие ультразвука является следствием 
механического и теплового. В результате повышается активность 
ряда ферментов, интенсивность тканевых окислительно-восстанови
тельных процессов, увеличивается митотическая активность клеток, 
происходит образование биологически активных веществ. Механизм 
терапевтического действия ультразвука многообразен. Он складыва
ется из местных и общих реакций, реализуемых нейрорефлектор- 
ным и гуморальным путями. Эти реакции развиваются пофазно и 
отличаются длительным последействием.

При правильных дозировках ультразвук оказывает болеутоляю
щее, рассасывающее, противовоспалительное, спазмолитическое, 
фибринолитическое действие. Под его воздействием ускоряются 
регенеративные и репаративные процессы, повышается возбудимость 
нервно-мышечного аппарата, усиливается проводимость импульсов 
по периферическому нервному волокну, активируется передача 
нервных импульсов в симпатических ганглиях, улучшается трофи
ческая функция тканей.

Аппараты. В настоящее время в лечебной практике имеют распрос
транение несколько видов ультразвуковых терапевтических аппара
тов. На частоте 880 кГц работают и серийно выпускаются «УЗ-Т5», 
«УЗТ-101 Ф» — для общей физиотерапии, «УЗТ-102» — для стомато
логии, «УЗТ-ЮЗ У» — для урологии, «УЗТ-104» — для офтальмологии, 
«УЗТ-107», «УЗТ-108 Ф» — для ультразвуковой терапии, «ЛОР-1А» 
и «ЛОР-3» для оториноларингологии. Выпускаются и работающие на 
частоте 2640 кГц аппараты «УЗТ-ЗМ», «УЗТ-31» -  для гинекологии, 
«УЗТ-302 Д» — для дерматологии, «УЗТ-ЗОЗ Л» — для оторинола
рингологии, «УЗТ-304 С» -  для стоматологии, «УЗТ-305 У» -  для 
урологии, «УЗТ-ЗОб» -  для педиатрии и офтальмологии, «УЗТ-307» -  
для ультразвуковой терапии. Серийно выпускаются и работают на 
частоте 22-44 кГц низкочастотные ультразвуковые аппараты: «Бар- 
винок-Г», «Гинетон», «Тонзиллор». Все они состоят из генератора 
электрических колебаний, вмонтированного в пластмассовый кор
пус и ультразвукового излучателя (вибратора) с заложенным в нем 
пьезоэлементом (кварц, титанат бария, турмалин). Ультразвуковой 
излучатель соединен с генератором специальным кабелем. При эк
сплуатации аппараты устанавливаются на расстоянии 1-1,5 м от 
штепсельной розетки и не более 1 м от больного.

Аппарат «УЗ-Т5» («Ультразвук-Т5») смонтирован в пластмассо
вом корпусе. Он имеет клавишное управление, снабжен двумя уль
тразвуковыми излучателями с пьезоэлементом из титаната бария пло
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щадью 1 и 4 см2. Аппарат генерирует механические колебания 
частотой 880 кГц, работает в непрерывном и импульсном режимах с 
длительностью импульсов 4 и 10 мс. Шкала интенсивности имеет 
параметры от 0,05 до 2 Вт/см2. На передней панели аппарата (рис. 283) 
под поднимающейся прозрачной пластмассовой крышкой располо
жены клавиши управления: включение в сеть ( 1) и выключение (2), 
переключение интенсивности (3), режим работы непрерывного (4) 
и импульсного 4 мс (5) и 10 мс (6). В центре размещен диск про
цедурных часов (7). За ним располагаются сигнальные лампы, заго
рающиеся при включении аппарата в сеть, неоновая лампочка -  при 
работе высокочастотного генератора. На правой боковой стенке 
аппарата имеется розетка «Выход» для подстройки частоты работы 
генератора, на левой -  ручка для подстройки напряжения сети и 
розетка для включения аппарата в сеть. На задней стснке располо
жены переключатель напряжения сети на 127 и 220 В и высоковольт
ный предохранитель, клемма для заземления. Перед включением 
аппарата в сетевую розетку один из излучателей подсоединяют к 
разъему «Выход», находящемуся на правой боковой стснке аппарата.

Включение аппарата. 1. Нажать клавишу «Вкл.». 2. Устано
вить необходимый режим работы, нажав одну из клавиш (4, 5, 6). 
3. Приложить излучатель к поверхности кожи. 4. Завести процедур
ные часы вращением диска по ходу часовой стрелки, установить 
длительность воздействия. 5. Нажать клавишу соответствующей 
интенсивности и дать выход ультразвуковой энергии.

Об окончании процедуры оповещает звуковой сигнал. Неоновая 
лампочка гаснет. Выключается аппарат в обратном порядке: «Ин
тенсивность», «Режим работы», «Сеть».

Аппарат «УЗТ-101 Ф» работает на частоте 880 кГц, имеет кла
вишное управление, работает в непрерывном и импульсном режи
мах с длительностью импульсов 2,4 и 10 мс, снабжен процедурными 
часами, которые автоматически выключают аппарат и сигнализируют 
об окончании процедуры. Питание аппарата от сети напряжением 220 В. 
Шкала интенсивности имеет параметры от 0,05 до 1,0 Вт/см2. На 
панели управления аппарата (рис. 284) находятся: 1Ш| разъем «Вы
ход» для подключения кабеля излучателя; 2 -  индикатор выходного 
напряжения сети; 3 -  переключатель «Сеть»; 4 -  индикатор вклю
чения сети; 5 -  «Излучатели»; 6 -  «Интенсивность»; 7 -  «Режим 
работы»; 8 -  процедурные часы. На задней стенке корпуса вмонти
рованы ножки, которые являются опорой аппарата в нерабочем 
состоянии и служат для укрепления сетевого шнура и сетевой вил
ки во время транспортировки.

В комплект аппарата входит футляр, в котором имеются гнезда: 
для фиксации излучателей в перерывах между процедурами; для 
дезинфицирующих веществ и контактных сред; шпатель для нанесе
ния масляных контактных сред. Стаканы, находящиеся в футляре, 
заполняют рабочими средами (спирт, вазелиновое масло, лекарствен
ная контактная среда). Излучатели помещают в соответствующие 
гнезда.

Включение аппарата «УЗТ-101». 1. Необходимый для прове
дения процедуры излучатель подсоединить к кабелю, который под
ключен к разъему «Выход» (1), и только после этого вилку сетево
го провода включить в сетевую штепсельную розетку. 2. Нажать кла
вишу (3) «Сеть», при этом загорается зеленый индикатор (4) над
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Рис. 283. Схема панели управления аппарата УЗ-Т5 
(объяснение в тексте)

4®С е ть

Излучатели Интенсивность Режим работы 
В т/см 1 Непр. Имп.

3 4  0 ,0 5  0 ,4  1,0 м сщ □□□□ □□□□□ □□□□
Выход 0,2 0,7 2 4 10
1 ®

Рис. 284. Схема панели управления аппарата «УЗТ-101» 
(объяснение в тексте)

клавишей «Сеть». 3. Установить режим работы, нажав соответствую
щую клавишу (7), а в переключателе (5) «Излучатели» -  клавишу 
соответственно последней цифре шифра излучателя. 4. Поместить из
лучатель на поверхность, подготовленную для воздействия. 5. Ручку 
процедурных часов (8) повернуть вправо, установив заданное для 
процедуры время, и нажатием одной из клавиш установить интенсив
ность ультразвука, при этом загорается индикатор высокого напряже
ния (2). По истечении времени процедуры раздается звуковой сиг
нал, лампочка индикатора высокого напряжения гаснет. Выключает
ся аппарат в обратном порядке.

Аппараты «УЗТ-107 Ф» и «УЗТ-108 Ф» работают на частоте 880 кГц 
в непрерывном и импульсном режимах с длительностью импульсов 
2, 4 и 10 мс; Микропроцессорное управление и автоматический 
контроль значений электрических напряжений, подаваемых на излу
чатель, определяет точность дозировки ультразвуковых воздействий. 
Аппараты снабжены 8-10 типами излучателей наружного и внутрипо- 
лостного применения. Каждый излучатель имеет шифр (ИУТ-0,88-1-3; 
ИУТ-0,88-4-4 и др.), который расшифровывается как «излучатель 
ультразвуковой терапевтический». Цифры шифра указывают часто
ту ультразвуковых колебаний, площадь головки излучателя, номер 
клавиши на аппарате для его включения.
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Аппарат «УЗТ-108 Ф» сконструирован в металлическом корпусе 
с наклонной лицевой панелью. Шкала интенсивности имеет пара
метры от 0,1 до 1 Вт/см2 с шагом 0,1 Вт/ см2. Аппарат обеспечивает 
установку времени процедуры в пределах от 1 до 30 мин с шагом
1 мин. После прекращения генерации ультразвуковых колебаний 
подается звуковой сигнал. Показатели длительности процедуры и 
интенсивности ультразвуковых колебаний устанавливаются на циф
ровых индикаторах. При возникновении неисправности в излучате
ле или в соединительном кабеле во время процедуры происходит 
автоматическое отключение аппарата и звуковая сигнализация. На 
лицевой панели управления аппарата (рис. 285) находятся: 1 -  панель 
индикации; 2 -  индикатор длительности процедуры в мин; 3 -  ин
дикатор интенсивности ультразвуковых колебаний в Вт/см2; 4 -  
индикатор наличия высокочастотных колебаний; 5 -  индикатор не
прерывного излучения; 6, 7, 8 -  индикаторы режима импульсного 
излучателя (6 -  длительность импульса 2 мс, 7 -  длительность 
импульса 4 мс, 8 -  длительность импульса 10 мс); 9 -  клавиатура; 
10 -  клавиша «Режим» позволяет путем последовательных ес нажа
тий задавать режим работы; 11 -  клавиша «Интен.»; 12 -  клавиша 
«Время»; 13 -  клавиша «Пуск» служит для перевода аппарата в 
режим исполнения процедуры при условии набора всех параметров;
14 -  клавиши с маркировкой цифр от «0» до «9» служат для набора 
длительности процедуры и интенсивности; 15 -  клавиша «С» слу
жит для сброса параметров установленного режима. На левой сто
роне аппарата находится гнездо для подключения ультразвукового 
излучателя и выключатель сети. На задней панели находятся два 
держателя с предохранителями, контрольное гнездо «Контр, вых.» 
для контроля выходного напряжения высокочастотных колебаний, 
сетевой шнур питания с трехполюсной вилкой.

Включение аппарата «УЗТ-108 Ф». 1. Подсоединить к гнезду 
на левой стенке аппарата необходимый тип излучателя. 2. Устано
вить необходимый режим работы клавишей «Режим». 3. Установить 
интенсивность ультразвуковых колебаний, нажав клавишу «Интен.» 
и соответствующий набор цифр на клавиатуре. 4. Установить про-

1 2 3 9 14 11 10

4 5 6 7 8 15 12 13

Рис. 285. Схема панели аппарата для ультразвуковой терапии
«УЗТ-108 Ф» (объяснение в тексте)
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должительность процедуры, нажав клавишу «Время» и соответству
ющее цифровое значение на клавиатуре. 5. Приложить излучатель 
его излучающей поверхностью к подготовленному участку кожи. 
6. Нажать клавишу «Пуск». 7. По истечении времени процедуры 
(после звукового сигнала) удалить контактную среду с излучателя 
и с озвучиваемого участка тела пациента, протереть эти поверхно
сти ватным тампоном, смоченным спиртом. 8. Отсоединить излуча
тель от электронного блока и уложить в гнездо укладки. 9. Отклю
чить аппарат от сети, переводя выключатель сети в положение «О». 
При этом должны погаснуть индикаторы на лицевой панели.

Аппарат «ЛОР-3» (рис. 286) предназначен для лечения ЛОР-забо- 
лсваний. Частота ультразвуковых колебаний 880 кГц, интенсивность 
регулируется ступенями 0,2; 0,4; 0,6; 0,8 Вт/см2, работает в непре
рывном и импульсном режимах, с длительностью импульса 10 мс. 
Предусмотрена автоматическая установка продолжительности проце
дуры (6 мин). Аппарат снабжен двумя видами излучателей, которые 
различаются по эффективной площади и используются для лечения 
определенных форм заболеваний. Излучатель для лечения хроничес
кого тонзиллита и гайморита имеет форму диска. Эффективная пло
щадь составляет 2 см2. Второй излучатель применяется для лечения 
ринита, представляет собой два самостоятельных устройства с рабо
чей площадью 0,4 см2 каждое, питаемых параллельно с помощью кабеля 
с разветвлением. Для фиксации излучателей в полости носа применя
ют оголовье с шарнирным устройством, придаваемое к аппарату. На 
панели аппарата в правой ее части расположены 6 кнопок и над ними 
6 освещаемых с сигнальными лампами табло с соответствующими 
надписями. Под съемной задней стенкой на панели установлены два 
держателя предохранителей, зажим защитного заземления, ввод сете
вого шнура, розетка для подключения вилки кабеля излучателя.

Включение аппарата. 1. Нажать кнопку (1), при этом табло с 
надписью «Сеть» загорается (при ненажатых кнопках интенсивность 
0,2 Вт/см2, режим непрерывный). При включении одной из кнопок 
(2, 3, 4), регулирующих интенсивность, на панели управления заго
рается табло с надписью соответствующей интенсивности. 2. На
жать кнопку (6), при этом зажигается табло «Экспоз.», начинается 
выход ультразвуковой энергии. По истечении 6 мин табло «Экспоз.»

лор-з

Табло

Экспоз.
Имп.

Сеть

6 5 4 3 2 1

Рнс. 286. Схема панели управления аппарата «ЛОР-З»
(объяснение в тексте)
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гаснет, указывая на окончание процедуры. Выключают аппарат в 
обратном порядке, нажимая кнопки б, 2, 3 или 4, L

Аппарат «УЭТ-31» предназначен для лечения гинекологических 
заболеваний, но может быть применен и в других областях медици
ны. Он генерирует механические колебания частотой 2640 кГц, имеет 
четыре ступени интенсивности (0,05; 0,2; 0,5; 1,0 Вт/см2) и две 
клавиши для переключения работы излучателей, может работать в 
непрерывном и импульсном режимах. Аппарат снабжен двумя излу
чателями: большим площадью 2 см2 и малым -  0,5 см2. На передней 
панели управления (рис. 287) расположены: 1 -  четыре клавиши 
ступенчатого переключателя интенсивности («Интенсивность»); 2 -  
ручка процедурных часов; 3 -  лампа, сигнализирующая о включе
нии сетевого напряжения; 4 -  две клавиши («Излучатели»); 5 -  
гнездо («Выход») для подключения кабеля излучателя; 6 -  четыре 
клавиши переключения длительности импульсов («Режим работы»). 
На задней стенке размещены кнопка «Сеть» сетевого выключателя, 
контрольные гнезда для проверки режима работы аппарата, держа
тель предохранителя, сетевой шнур.

Включение аппарата. Ц Нажать кнопку выключателя сети на 
задней стенке аппарата и включить вилку сетевого шнура в розетку.
2. Подключить излучатель к соединительному кабелю, а кабель -  к 
гнезду «Выход» (5) на панели управления. 3. Установить заданный 
режим работы и интенсивность, нажав одну из клавиш «Излучате
ли», а затем кнопку «Сеть». 4. С помощью процедурных часов (2) 
установить генератор на заданное для процедуры время.

По окончании процедуры обработанный дезинфицирующим раство
ром излучатель устанавливают в гнездо футляра. Если других проце
дур не проводят, нажатием кнопки «Сеть» отключают аппарат от сети.

Аппарат «УЗТ-307» генерирует ультразвуковые колебания час
тотой 2640 кГц, работает в непрерывном и импульсном режимах с 
длительностью импульсов 2, 4, 10 мс. Шкала интенсивности имеет 
параметры от 0,1 до 1 Вт/см2. Таймер, встроенный в аппарат, обес
печивает установку и отсчет продолжительности процедуры от 1 до 
18 мин, по окончании процедуры подает звуковой сигнал. На пере
дней панели управления (рис. 288) аппаратом находятся: 1 -  вык
лючатель «Сеть»; 2 -  индикатор светодиодный «Сеть»; 3 -  индика-

Рис. 287. Схема панели аппарата «УЗТ-31» (объяснение d  тексте)
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торы светодиодные «Нспр.», 10 мс, 4 мс, 2 мс; 4 -  кнопка переклю
чателя «Режим»; 5 -  цифровой индикатор «Интенсивность»; 6 -  циф
ровой индикатор «Время»; 7 -  индикатор ВЧ-напряжения; 8 -  дер
жатель излучателя; 9 — кнопка «Пуск»; 10 — гнездо для подключе
ния излучателей; 11 -  кнопка увеличения времени; 12 -  кнопка 
уменьшения времени; 13 -  кнопка увеличения интенсивности коле
баний; 14 — кнопка уменьшения интенсивности.

Включение аппарата. 1. Подключить электронный блок к сети, 
а необходимый излучатель -  к электронному блоку. 2. Включить 
аппарат клавишей «Сеть» и установить необходимые параметры 
процедуры. Для этого нажатием на кнопку «Режим» выбрать необ
ходимый режим -  непрерывный или импульсный, установить необ
ходимую интенсивность по индикатору «Интенсивность» и необхо
димое время процедуры по индикатору «Время». 3. Приложить 
излучающую поверхность излучателя к подготовленному участку 
тела и нажать кнопку «Пуск». 4. По истечении времени процедуры 
после звукового сигнала удалить излучатель с поверхности тела 
пациента и ватным тампоном снять остаток лекарственного вещества 
и излучающей части излучателя и с участка тела пациента. 5. Отсо
единить от электронного блока излучатель и вставить в свободное 
гнездо укладки. 6. Выключить аппарат клавишей «Сеть».

Аппарат «Тонзиллор» предназначен для лечения больных хро
ническим тонзиллитом, а также для санации ран большой глубины и 
сложной конфигурации через промежуточный лекарственный препа
рат. Он генерирует механические колебания частотой 26,5 ± 7,5 кГц, 
имеет в наборе отсасыватель хирургический, волноводы -  инструмен
ты, аппликаторы с воронками. Режим работы аппарата -  повторно
кратковременный, длительность непрерывной работы не более 2 мин. 
На передней панели управления ультразвукового генератора (рис. 289) 
расположены: 1 -  потенциометр, 2 -  ручка «Амплитуда», 3 — ручка

Рис. 288. Схема панели аппарата «УЗТ-307» (объяснение в тексте)
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Рис. 289. Схема панели аппарата «Тонзиллор» (объясните в тексте)
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«Настройка», 4 -  режим АПЧ, 5 -  клавиша «Сброс», 6 -  клавиши 
каналов, 7 -  клавиша «Сеть». В футляре находятся волноводы, 
сменные воронки, аппликаторы, акустический узел.

Включение аппарата: 1) произвести стыковку аппарата; 2) на
жать кнопку «Сброс»; 3) установить тумблер «Педаль» на задней 
панели генератора в положение «Вкл.»; 4) установить ручку «Амп
литуда» в положение «шах»; 5) подключить кабель питания генера
тора к сети; 6) нажать одну из кнопок «Каналы» в зависимости от 
выбранного для работы акустического узла; 7) нажать кнопку «Сеть» 
и проконтролировать загорание индикаторов «Сброс» и «Сеть».

После окончания процедуры обработанный дезинфицирующим 
раствором излучатель устанавливают в гнездо футляра. Если других 
процедур не проводят, нажатием кнопки «Сеть» отключают аппарат 
от сети.

Аппарат «Барвниок-Г» используется для лечения низкочастот
ным ультразвуком больных с гинекологическими заболеваниями. 
Рабочие частоты аппарата 22 и 44 кГц, время процедуры устанав
ливается от 10 с до 9 мин с дискретностью 10 с. К аппарату прила
гается два излучателя и комплект сменных частей (волноводов). 
Режим работы аппарата повторно-кратковременный: экспозиция
2 с, пауза 5 с. Па передней панели (рис. 290) размещены клавиши 
управления и индикации: кнопка «Сеть» (1); переключатель «Вол
новод» (2), состоящий из трех кнопок, предназначен для соедине
ния цепи напряжения, подаваемого на преобразователь, с соответ
ствующим волноводом; переключатель «Амплитуда» (3), состоя
щий из двух кнопок, предназначен для коммутации цепи напряже
ния, подаваемого на ультразвуковой излучатель; индикатор «Час
тота» (4), состоящий из двух цифровых индикаторов, обеспечива
ющих световую индикацию частоты на волноводе; индикатор, обес
печивающий световую цифровую индикацию положения кнопок 
переключателя, «Волновод» (5); индикатор амплитуды вибрации 
«МКМ» (6), обеспечивающий световую цифровую индикацию по
ложения кнопок переключателя «Амплитуда»; переключатель «Вре
мя» (7), состоящий из двух кнопок «Сброс» и «Устан.», предназ
начен для коммутации цепи сброса времени процедуры и установ
ки времени; кнопка «Процедура» (8) предназначена для включения 
и выключения механических колебаний.

Рис. 290. Схема панели управления аппарата УЗТН.02-Г «Барвинок»
(объяснение в тексте)
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Включение аппарата. 1. Подсоединить к преобразователю 
необходимый волновод. 2. Нажать кнопку «Сброс» переключателя 
«Время» и убедиться в нулевых показателях на цифровом табло.
3. Нажать кнопку «Устан.» переключателя «Время» и установить на 
табло время. 4. Установить волновод к озвучиваемой поверхности 
и нажать кнопку «Процедура».

По истечении заданного времени процедуры генератор автома
тически выключается и включается звуковой сигнал. После оконча
ния процедуры аппарат отключить от сети.

Дозиметрия и порядок назначения процедур. Распространение 
ультразвука в средах (тканях) происходит в виде потока волновой 
энергии, который оказывает определенное давление на частицы 
среды. Величина этого давления характеризуется как мощность 
ультразвука и обозначается количеством ватт (Вт) в единицу време
ни (с). В физиотерапии принято пользоваться понятием интенсивно
сти ультразвуковой энергии, проходящей через 1 см2 площади из
лучателя в течение одной секунды. Она выражается в Вт/см2. Вели
чина интенсивности тесно связана с общей выходной мощностью уль
тразвука, и этот показатель должен особо учитываться при работе с 
аппаратами, имеющими излучатели различной площади и особенно 
большой (10 см2). Для выбора интенсивности имеет значение лока
лизация воздействия, площадь озвучания, выраженность подкожного 
жирового слоя, возраст и т. д. В современной физиотерапии утвер
дилось подразделение интенсивностей ультразвука на малые (0,05- 
0,2-0,4 Вт/см2), средние (0,6-0 ,8 Вт/см2) и большие (1,0-1,2 Вт/см2).

Пьезоэлемент, заложенный в основании головки ультразвуково
го излучателя, со временем меняет свои свойства, изнашивается. 
Поэтому выходная мощность ультразвуковой энергии в аппарате 
тоже может изменятся, и ее следует подвергать проверке. Для этой 
цели разработан специальный прибор -  измеритель ультразвуковой 
мощности («ИМУ-3»), часто называемый «ультразвуковые весы».

Проверка прибором «ИМУ-3» осуществляется техником. Медицин
ская сестра ежедневно, до начала проведения процедур, производит 
проверку наличия ультразвуковых колебаний одним из двух способов.

При первом способе ультразвуковой излучатель погружают в 
стакан с водой. При работе аппарата в непрерывном режиме с 
интенсивностью 0,4-0 ,6 Вт/см2 ультразвук вызывает дегазацию воды. 
В стакане наблюдается появление пузырьков воздуха, направляю
щихся к излучающей поверхности вибратора и оседающих на ней. 
При втором способе на рабочую поверхность излучателя наносят 
несколько капель воды или вазелинового масла. При исправном 
аппарате наблюдается «кипение», подпрыгивание этих капель.

Выбор ультразвукового аппарата для проведения процедуры 
зависит от глубины расположения органов и тканей, подлежащих 
лечению. Аппараты, работающие на частоте 880 кГц, относятся к 
аппаратам глубинного воздействия и предназначены для озвучива
ния органов и тканей до глубины 4-6  см. Аппараты, генерирующие 
ультразвуковые колебания частотой 2640 кГц, относятся к аппара
там поверхностного действия и предназначены для озвучивания 
тканей, расположенных на глубине 1,5-2 см.

Назначение ультразвука производится с обязательным указани
ем режима работы. Режим подачи ультразвуковой энергии в совре
менных аппаратах может быть непрерывным и импульсным, когда
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поток энергии чередуется с паузами. Импульсные режимы различа
ются по длительности импульса и пауз. Чем короче импульс, тем 
больше пауза и тем мягче действие ультразвука. Обычно воздей
ствия ультразвуком производятся на ограниченные части тела (поля).

Площадь одного поля в среднем не более 150-250 см2. При 
необходимости назначить ультразвук на сравнительно большую 
поверхность (например, на паравертебральные зоны и область рас
пространения болей при радикулите) всю площадь делят на отдель
ные поля. В течение одной процедуры можно подвергать воздей
ствию 4-5, редко 6 полей.

Различают воздействие ультразвуком местное -  непосредствен
но на область патологического процесса (пораженный сустав) и 
сегментарное -  на рефлексогенные зоны, обычно паравертебрально 
в области соответствующих сегментов. Не следует воздействовать 
ультразвуком на область сердца, выступающие костные поверхнос
ти (например, остистые отростки позвонков), сильно отечные тка
ни, зоны роста у детей, область беременной матки.

Время воздействия ультразвуком на одно поле не должно превы
шать 5-10 мин при общей продолжительности процедуры не более 
15 мин. Воздействия производят через день или ежедневно. Общий 
курс лечения составляет 6-12 процедур, редко 15-20. Курсы ультра
звуковой терапии повторяют с промежутками не менее 3 месяцев.

В связи с тем, что ультразвуковые колебания полностью отра
жаются даже от очень тонкого слоя воздуха, подведение их к телу 
больного осуществляется через безвоздушные плотные среды -  ва
зелиновое или другие виды масла, воду. Масло (предварительно 
слегка подогретое) тонким слоем наносят на кожную поверхность 
участка тела, подвергающегося воздействию, с помощью шпателя, 
пипетки или ватного тампона. По окончании процедуры также ват
ным тампоном его снимают с поверхности излучателя и кожи с 
последующей обработкой этих поверхностей раствором 96% спир
та. За рубежом выпускают специальные контактные среды. В Рос
сии специально разработана контактная среда -  гель «Репак-Т», 
которая обеспечивает 100% контакт между датчиком ультразвуко
вых колебаний и озвучиваемой поверхностью, не растекается на 
поверхности воздействия, легко снимается салфеткой, не образует 
пленок. Гель может быть использован для контакта со слизистой.

Отражение ультразвуковой энергии зависит и от угла падения 
(оно увеличивается при его увеличении). Поэтому необходимо, чтобы 
во время проведения процедуры излучатель располагался перпенди
кулярно к озвучиваемой поверхности.

Способ проведения ультразвуковой процедуры может быть кон
тактным (когда через вазелиновое масло воздействуют непосредствен
но на кожу) или неконтактным (через воду). При контактном способе 
пользуются лабильной (подвижной) методикой. При этом соблюдают 
плотное прилегание излучающей поверхности излучателя к коже. 
Передвижение его совершают медленными поглаживающими (масси
рующими) круговыми движениями со скоростью 1—1,5 см в с. В случае 
необходимости произвести перемещение излучателя с одного поля 
на другое, требующее отрыва его от поверхности кожи, ручку пере
ключателя интенсивности переводят в нулевое положение.

Реже при контактном способе применяют стабильную методику» 
когда излучатель фиксируют неподвижно на ограниченном участке.
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Воздействие ультразвуком через воду применяют в случаях, когда 
невозможно использовать контактный способ, чаще при поражени
ях конечностей (кисть, стопа). Вода температурой 32-36 °С нали
вается в фаянсовую или фарфоровую ванночку. Для уменьшения со
держания в воде воздушных пузырьков применяют кипяченую воду 
или наполняют ванночку простой водопроводной водой. В воду по
гружают конечность больного и ультразвуковой излучатель. Излу
чатель либо закрепляют на одной из стенок ванночки, -  и тогда не
обходимо больному самому делать вращательные движения конеч
ностью перед вибратором, либо медицинская сестра перемещает из
лучатель вокруг фиксированной конечности. В этом случае для за
щиты от влияния ультразвуковых колебаний медицинская сестра на
девает на руку хлопчатобумажную, а поверх нее резиновую перчат
ку. Расстояние излучателя от поверхности кожи должно составлять 
1-2 см (неконтактный способ воздействия).

Лекарственные вещества, применяемые 
при фонофорезе

В практике ультразвуковой терапии имеют место специальные 
частные способы воздействия, когда контактная среда (вода или 
масло) помещается в приспособ л ения определенной формы (глаз
ные ванночки, тубусы для методики фонофореза и др.). Широкое 
распространение приобретает способ введения с помощью ультра
звука лекарственных препаратов. Данный способ воздействия уль
тразвуком получил название ультрафонофореза или фонофореза. Для 
фонофореза используют небольшое количество лекарственных ве
ществ, которые, в основном, представлены в табл. 6.

Таблица 6

Лекарственное
вещество

Состав 
и форма лекарства

1 2
Алоэ Водный экстракт
Аминазин Специальная мазь в виде 5% пасты
Анальгетик
(Болгария)

Глицериновая смесь, содержащая метилсапицилат и 
ментол

Анальгин

а) 50% раствор;
б) смесь из равных частей анальгина, вазелина, лано
лина и дистиллированной воды;
в) 10% мазь (30 г анальгина, по 150 г ланолина и вазе
лина)

Анестезин 5-10% анестезиновая мазь
Антибиотики:
ампициллин,
мономицин,
тетрациклин

Эмульсия соответствующего антибиотика, содержащая 
в 1 мл 25 мг (25 000 ЕД). Ректально применяют 10 мл 
эмульсии (250 000 ЕД) на процедуру при простатитах

Апрессин 2% мазь апрессина на ланолиновой основе
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1 2

Баралгин v г
-2,5 мл эмулированного раствора втирают в кожу и 
юкрывают глицерином

Ганглерон |,25% ганглероновая мазь на вазелиновой и ланолино- 
юй основе

Гепарин

0 официнапьная мазь (2500 ЕД гепарина, 1 г анестези
на, 0,002 г бензилового эфира никотиновой кислоты, 
мазевая основа -  до 25 г);
5) водный раствор

Гидрокортизон
[% гидрокортизоновая мазь или эмульсия следующего 
состава: 5 мл суспензии гидрокортизона, по 25 г вазе
лина и ланолина

Диоксидин

Антибактериальный препарат широкого спектра дей
ствия. Применяется при кератитах и язвах роговой 
оболочки глаз (1% ампульный раствор, 5% мазь). Учи
тывать переносимость

Дибунол 10% раствор дибунола в подсолнечном масле, приме
няется в стоматологии

Индоксуридин
Применяется в офтальмологии в виде инстилляций 
0,1% водного раствора (противогерпетическое средст
во)

Интерферон
Раствор (1 ампула сухого вещества на 2 мл воды). 
Мазь: активность интерферона не менее 1000 ЕД на 1 г 
основы -  безводного ланолина с персиковым маслом

Иод 2% спиртовой раствор
Кальция хло
рид

Применяется при заболеваниях пародонта, 10% рас
твор кальция хлорида вводят в преддверие полости рта

Компламин
(ксалтинола
никотинат)

а) эмульсия (5 мл ампульного раствора компламина,
5 г ланолина, 90 г вазелина);
б) 2 мл ампульного раствора наносят на кожу, затем 
покрывают его слоем вазелинового или растительного 
масла __

Лидаза
Раствор (1 ампулу липазы -  64 ПЕ растворяют в 1 мл 
1% раствора новокаина), недостаточно научно обосно
вано __

Лидокаин Эмульсия: 20 мл 2% раствора лидокаина, 50 г ланоли
на, 30 мл дистиллированной воды __ -

Метилурацил 10% метилурациловая мазь, применяется как стимуля
тор регенерации при переломах костей лица —

Нанофин 10,25% нанофиновая мазь на вазелиновой и ланолино
вой основе -__

| Обзидан Ампульный раствор (0,1%) наносят на кожу, затем 
покрьшают тонким слоем вазелинового масла ___
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; 2

Оксизон
Мазь, содержащая окситетрациклина дигидрата 3% и 
гидрокортизона ацетата 1%. Применяется при заболе
ваниях кожи

Оксипрогесте- 
рона капронат

При заболеваниях предстательной железы в прямую 
кишку вводят 2 мл масляной эмульсии, содержащей 
0,25 г 12,5% раствора

Папаин
а) 1% водный раствор; б) в офтальмологии - 1-2 мг 
папаина в 1 мл изотонического раствора натрия хлори
да, pH = 7,0

Перкутальгин
(Франция)

Гель, состоящий из ацетата дексаметазона, салицила- 
мида, салицилатгликоля

Преднизолон 0,5% мазь
Пропозап
(Болгария) Мазь (действующее начало -  прополис)

Противоопухо
левые препара
ты (бензоТЭФ, 
сарколизин, 
тиофосфамид)

Применяются в экспериментальных исследованиях

Синалар
(Югославия)

Мазь или эмульсия, содержащая 0,025% кортикостеро
идной основы, близкой к преднизолону

Трибенол Применяется в стоматологии, 2% раствор трибенола, 
готовящийся из содержимого (0,4 г) капсулы

Трилон Б

а) мазь, состоящая из 5 г трилона Б, по 25 г вазелина и 
ланолина;
б) 1 — 2% раствор трилона Б, приготовленный на 25% 
ДМСО в дистиллированной воде

Фибринолизин

Раствор, приготовленный путем растворения препарата 
(порошок во флаконе) в стерильном изотоническом 
растворе натрия хлорида из расчета 50-60 ЕД фибри- 
нолизина в 1 мл. Нет специальных научных исследова
ний; применение в лечебной практике спорно

Хлорофиллипт 1- 2% масляный раствор применяют в глазной 
практике

Эуфиллин Эмульсия: 1,5 г эуфиллина, 20 мл дистиллированной 
воды, по 15 г вазелина и ланолина

Обычно применяют контактную методику воздействия. На под
лежащую воздействию поверхность тела наносят тонким слоем с 
помощью шпателя соответствующую мазь. При использовании силь
нодействующего или гормонального препарата учитывают его разо
вую дозу и содержание в 1 г мази. В этом случае расход мази на 
процедуру часто составляет от 0,5 до 2-3 г. Вместо обычного на
несения мази на кожу часто ее втирают в озвучиваемый участок, так 
как это усиливает проникновение лекарства в организм. Медицин-
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скому персоналу при этом необходимо пользоваться резиновыми 
перчатками или напальчниками во избежание попадания в их орга
низм применяемых лекарств.

Лекарственные растворы наносят на кожу шприцем или пипеткой, 
затем растирают стеклянной палочкой или пальцем, покрывая данный 
участок тела тонким слоем глицерина или вазелинового масла для 
создания полного контакта излучателя с озвучиваемой поверхностью.

При фонофорезе, как правило, используют лабильную методику 
воздействия. В области выраженных болевых точек излучатель задер
живается на 1-2 с. Наряду с контактной методикой фонофореза воз
можно воздействие через воду. При этом ванночки или другие сосу
ды заполняют лекарственным веществом (температура 28-32 °С). 
Данный способ фонофореза применяют в лечебной практике, в 
основном, в специализированных клиниках (офтальмология, стома
тология и др.). В последние годы начинают применяться полостные 
методики фонофореза (внутрипузырный, ректальный фонофорез 
антибиотиков, гидрокортизона). Все параметры ультразвукового 
воздействия устанавливает врач, и процедура выполняется в соот
ветствии с ними.

Лечебные методики
Воздействие на суставы и паравертебральные зоны позвоночника. 

Ультразвук при заболеваниях суставов назначают местно на область 
пораженных суставов и на рефлексогенные (паравертебральные) зоны 
шейно-грудного отдела и пояснично-крестцового отделов позвоноч
ника. При этом могут быть использованы разные варианты лечения. 
При первом варианте лечение начинают с воздействий на рефлек
согенные, паравертебральные зоны, а затем подвергают воздействию 
пораженные суставы. При втором варианте воздействия на паравер
тебральные зоны чередуют (через день) с воздействиями на область 
пораженных суставов.

Положение больного при воздействии на суставы может быть 
различным. При воздействии на плечевые, локтевые, коленные сус
тавы кистей и стоп -  сидя на стуле или кушетке; на тазобедренные -  
лежа на боку. Ультразвуковой излучатель при проведении процеду
ры перемещают непосредственно вокруг сустава, пяточной кости, 
подошвенной поверхности стопы и так далее. На область мелких 
суставов кистей и стоп (в том числе и при шпорах пяточных костей) 
воздействие проводят через воду.

Интенсивность ультразвука при подводном воздействии 0,4- 
0,8 Вт/см2, при контактном способе она зависит от локализации су
става. Так, на плечевые, локтевые, лучезапястные суставы воздей
ствуют интенсивностью 0,2-0,6 Вт/см , на голеностопные и тазобед
ренные -  0,6-0,8 Вт/см2.

Область плечевого сустава (рис. 291). Назначают воздействия вок
руг сустава интенсивностью 0,2-0,4 Вт/см2, режим непрерывный, 
методика лабильная, способ контактный. Продолжительность про
цедуры 5-8 мин, назначают через день. На курс лечения назначают 
6-10 процедур.

Область локтевого сустава и кисть (рис. 292). Применяют воздей
ствие вокруг сустава интенсивностью 0,2-0 ,6 Вт/см2, режим непре
рывный, методика лабильная, способ контактный или через воду.
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Рис. 291. Воздействие 
ультразвука на плечевой сустав

Рис. 292. Воздействие ультразвуком контрактно и через воду, 
а, б -  на локтевой сустав; в, г -  на кисть



Продолжительность процедуры 5-10 мин: ежедневно или через день; 
на курс лечения 6—10 процедур.

Область коленного сустава (рис. 293): применяют воздействие 
вокруг сустава (исключая область надколенника) интенсивностью 0,4- 
0,6 Вт/см2, режим непрерывный, методика лабильная, способ кон
тактный. Продолжительность процедуры составляет 5-10 мин; ежед
невно или через день, на курс лечения 6-10 процедур.

Область тазобедренного сустава (рис. 294): назначают воздействие 
вокруг сустава интенсивностью 0,6-0,8 Вт/см2, режим непрерывный, 
методика лабильная, способ контактный. Продолжительность проце
дуры 5-10 мин, ежедневно или через день, на курс 6-10 процедур.

Область голеностопного сустава (рис. 295). Воздействуют вокруг 
сустава интенсивностью 0,4-0,6 Вт/см2, режим непрерывный, мето
дика лабильная, способ контактный или в ванночке через воду, 
продолжительность 5-10 мин, ежедневно или через день, на курс 6-  
10 процедур.

Область пяточных костей (рис. 296) стопы: применяют ультра
звук интенсивностью 0,4-0,6-0,8 Вт/см2, режим непрерывный, ме
тодика лабильная, способ контактный или в ванночке через воду. 
Продолжительность процедуры 3-5 мин на каждую ногу, ежедневно 
или через день, на курс 10—15 процедур.

Воздействия на паравертебральные зоны позвоночника (рис. 297) 
проводят паравертебрально вдоль позвоночного столба на различ-

Рис. 293. Воздействие ультразвуком на 
коленный сустав: а -  спереди; 6 -

Рис. 294. Воздействие ультразвуком на 
область тазобедренного сустава

Рве. 295. Воздействие 
ультразвуком на 

голеностопный сустав
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ные его отделы (шейный, грудной, поясничный, крестцовый). Уль
тразвуковую процедуру паравертебральио проводят в положении 
лежа на кушетке или сидя на стуле. Больной сидит лицом к спинке 
стула с согнутыми в локтевых суставах руками, которые кладет на 
спинку стула и подбородком упирается в них.

Паравертебральные зоны -  области шириной 3 см, располагаю
щиеся на 2-3 см вправо и влево от остистых отростков позвоноч
ника. Для воздействия ультразвуком их делят на несколько полей: 
два поля справа и слева от Cv до Thx и два поля от Th* до Si. Приме
няют ультразвуковое воздействие интенсивностью 0,2-0,4-0,6 Вт/см2 
при непрерывном или импульсном режиме (длительность импуль
сов 2 или 4 мс). Методика лабильная, способ контактный. Проце
дуры назначают ежедневно или через день. На курс назначают 6— 
10 процедур. Продолжительность воздействия 2-7 мин на каждую 
сторону в зависимости от количества полей, подвергаемых воздей
ствию в одну процедуру. С одной стороны на другую во время каждой 
процедуры переходят один раз.

Воздействие ультразвуком на периферические нервы конечностей. 
При заболеваниях и травмах периферических нервов воздействия 
ультразвуком проводят по ходу пораженных нервных стволов и на 
рефлексогенные, паравертебральные зоны соответствующих сегмен
тов позвоночника.

Воздействие на нервы ноги (рис. 298): по ходу седалищного, бед
ренного или других нервов применяют воздействие интенсивностью

Рис. 296. Воздействие 
ультразвуком на 
пяточные кости

Рис. 297. Воздействие 
ультразвуком на 

паравертебральные зоны 
позвоночника

Рнс. 298. Воздействие ультразвуком на 
нервы нога: а -  бедренный нерв; 

б -  седалищный нерв

263



0,2 -0 ,6 Вт/см2 в непрерывном или импульсном режиме, методика 
лабильная, способ, контактный. Продолжительность процедуры 6-  
10 мин; ежедневно или через день; на курс лечения -  8-10  процедур.

Воздействие на нервы руки (рис. 299): на область плечевого 
сплетения, плеча, предплечья, по ходу локтевого, лучевого нервов 
применяют воздействие интенсивностью 0,2-0,4 Вт/см2. Режим не
прерывный или импульсный, методика лабильная, способ контакт
ный (на предплечье можно воздействовать и через воду). Продол
жительность процедуры 5-10 мин; ежедневно или через день; на 
курс лечения 6—10 процедур.

Воздействие ультразвуком на грудную клетку при лечении брон
хиальной астмы (рис. 300) проводят на три зоны. Первая зона вклю
чает два паравертебральных поля грудного отдела позвоночника 
(справа и слева) на уровне позвоночников T^-Thx». Интенсивность
0,2 Вт/см2, режим непрерывный или импульсный. Положение боль
ного -  сидя на стуле лицом к спинке стула, руки согнуты в локте
вых суставах и положены на спинку стула, подбородок упирается в 
руки. Вторая зона -  область шестого-седьмого или седьмого-восьмого 
межреберий, начиная от паравертебральной линии до средней под
мышечной. Интенсивность 0,4 Вт/см2, режим непрерывный или 
импульсный, методика лабильная, способ контактный по 2 мин справа 
и слева. Третья зона -  подключичная область от грудино-юпочично-

Рис. 299. Воздействие ультразвуком на нервы руки: 
а -  локально; б -  через воду

Рис. 300. 
Воздействие 

ультразвуком на 
грудную клетку

при 
бронхиальной 

астме 
(объяснение в 

тексте)
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го сочленения до плечевого сустава. Интенсивность 0,2 Вт/см2, 
режим непрерывный или импульсный, методика лабильная, способ 
контактный, продолжительность справа и слева по 1 мин. Положе
ние больного -  лежа на спине или сидя на стуле лицом к человеку, 
проводящему процедуру. Воздействие на первую зону проводят в 
первый день лечения. Во второй день воздействуют на первую и 
вторую зоны. В третий день -  последовательно озвучивают все три 
зоны. 8-10 процедур проводят ежедневно, а затем -  через день. На 
курс лечения назначают 12-15 процедур.

Воздействие на область межреберных нервов проводят по ходу 
межреберья и паравертебрально справа и слева соответственно 
пораженному сегменту. Положение больного лежа или сидя. Ин
тенсивность 0,2-0,4 Вт/см2, режим непрерывный или импульсный, 
лабильная методика, контактный способ. Продолжительность про
цедуры 3-5 мин на каждое поле, ежедневно или через день, на курс 
лечения 6-8  процедур.

Воздействие на молочные железы (рис. 301) проводят с исключе
нием зоны соска и венчика. Интенсивность 0,2-0,4 Вт/см2, режим 
непрерывный или импульсный, методика лабильная, способ контакт
ный. Продолжительность процедуры 3-6 мин на каждую железу, 
через день, в количестве 6-10 процедур на курс. При воздействии 
на левую молочную железу с целью исключения влияния на сердце 
массирующие движения излучателя рекомендуется проводить тан
генциально, только к области наружных квадрантов железы. В слу
чае необходимости воздействовать на область соска молочной же
лезы используют аппарат «УЗТ-31». Контактной средой служит ва
зелин, который тонким слоем наносят на излучающую поверхность 
головки и без надавливания прикладывают ее к соску. Интенсив
ность 0,2-0,4 Вт/см2, методика стабильная, продолжительность 5 мин, 
ежедневно, на курс 10 процедур.

Воздействия на область живота. При лечении язвенной болезни 
желудка и двенадцатиперстной кишки (рис. 302) последовательно про
водят воздействуя на три поля: эпигастральную область при интенсив
ности 0,4-0 ,6 Вт/см2 и паравертебрально (справа и слева) в пределах 
Th7—Th12 позвонков при интенсивности 0,2 Вт/см2. Режим непрерывный 
или импульсный, методика лабильная, способ контактный. Продолжи-

Рис. 301. Воздействие 
ультразвуком на 

молочные железы

Рис. 302. Воздействие ультразвуком на
область живота при язве желудка

(объяснение в тексте)
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тельность воздействия -  2 -4  мин на каждое поле. Первые 4 процедуры 
проводят через день, а последующие ежедневно. На курс лечения 10- 
12 процедур. Перед процедурой необходим прием 1-2 стаканов жид
кости (сладкого чая, киселя, кефира) для оттеснения газового пузыря 
в верхние отделы желудка. Воздействие на эпигастральную область 
осуществляют при положении больного стоя или лежа на кушетке.

При лечении заболеваний мочевого пузыря (рис. 303) воздей
ствие проводят на живот в надлонной области. Интенсивность 0,2-
0,6 Вт/см2, режим непрерывный или импульсный, лабильная мето
дика, способ контактный. Продолжительность процедуры 5-10 мин. 
Их проводят ежедневно или через день. На курс лечения назначают 
8-10 процедур. В ряде случаев используются полостные методики 
(ректальная, вагинальная, внутриуретральная) с помощью специаль
ных излучателей аппаратов «УЗТ-ЮЗ», «УЗТ-305».

Воздействия в области лица. Для лечения ультразвуком заболе
ваний области лица предпочтительнее пользоваться аппаратами 
«УЗ-Т5», «УЗТ-101», «ЛОР-1А», «ЛОР-2», имеющих излучатель не
большой площади (1 см2). Впрочем, ряд методических рекоменда
ций предусматривает возможность проведения процедур и с исполь
зованием излучателя площадью 4 см2.

При лечении заболеваний черепно-мозговых нервов (лицевого, трой
ничного) воздействия ультразвуком проводят на область выхода пора
женных нервных стволов и по ходу их разветвлений. Процедуры про
водят при положении больного лежа на кушетке (голова повернута в 
здоровую сторону) или сидя на стуле с подголовником. Используют 
контактный способ, лабильную методику, при которой ультразвуковой 
излучатель плавными массирующими круговыми, легкими движениями 
передвигают по коже над областью проекции ствола пораженного нерва, 
его ветвей, мимических мышц, а при неврите лицевого нерва и над 
областью проекции шилососцевидного отверстия (под мочкой уха).

При лечении неврита лицевого нерва (рис. 304) воздействие прово
дят на пораженную половину лица и область сосцевидного отростка.
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Интенсивность 0,05-0,4 Вт/см2, режим непрерывный или импульсный, 
методика лабильная, способ контактный. Продолжительность процеду
ры составляет 3 -4  мин через день, на курс лечения в—10 процедур. 
При лечении глоссальгии методом фонофореза анальгина на область 
передней поверхности языка наносят смесь 2 мл — 50% раствора аналь
гина и 20 мл вазелинового масла. Процедура производится в положе
нии больного сидя; язык больного удерживает медицинская сестра с 
помощью марлевой салфетки. Интенсивность 0,1-0,2 Вт/см2, режим 
непрерывный, методика лабильная, способ контактный, продолжитель
ность процедуры 2-4  мин через день, 12 процедур на курс.

При лечении парадонтоза после тщательного удаления зубных 
отложений и местной противовоспалительной терапии проводят воз
действие ультразвуком с помощью специального излучателя с боко
вой излучающей поверхностью от аппаратов «УЗТ-102», «УЗТ-304», 
«УЭТ-31». Перед процедурой рекомендуют орошение полости рта 
теплым раствором (36-37 °С) цитраля или ромазулана или водой, 
насыщенной углекислотой. Воздействие ультразвуком на область 
десен проводят последовательно сначала на верхнюю, а затем на 
нижнюю челюсть. В первые две процедуры применяют интенсив
ность 0,2, а затем 0,4 Вт/см2, непрерывный режим, лабильная ме
тодика, контактный способ (контактная среда -  персиковое или аб
рикосовое масло). Продолжительность процедуры 4 мин на каждую 
челюсть, через день, на курс лечения 12 процедур. Дезинфекцию 
излучателя после процедуры орального воздействия проводят погру
жением его в специальный раствор с последующей обработкой 
спиртом.

Для лечения парадонтоза применяют фонофорез аскорбиновой 
кислоты. Контактную среду готовят из 2 мл 5% раствора ампули- 
рованной аскорбиновой кислоты и 20 мл вазелинового, персикового 
или абрикосового масла. Этой смесью обильно смазывают десны и 
проводят процедуру по той же методике и в тех же параметрах.

Воздействия на глаза. В зависимости от локализации процесса 
применяют два способа. Первый способ (прямой, контактный) пока
зан при заболеваниях кожи век, придаточных органов глаза. Пре
имущественно применяют аппараты «УЗТ-ЗОб», работающие на ча
стоте 2640 кГц, и «УЗТ-1040». Второй способ (ванночковый) пока
зан для лечения заболеваний глазного яблока (рис. 305). Глазная 
ванночка, изготовленная из органического стекла, герметически на
винчивается на головку излучателя. Она заполняется водой или ле
карственным раствором, которые и служат контактной средой.
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Выбор интенсивности и времени воздействия находится в зависи
мости от величины площади ультразвукового излучателя, т. е. от того 
аппарата, который используется для лечения. При излучателе площа
дью в 1 см2 процедуры проводят интенсивностью 0,1 Вт/см2, продол
жительностью 3-4 мин. Через 3-4  процедуры интенсивность повы
шают до 0,2-0,3 Вт/см2, а время удлиняют до 6 мин. При использо
вании излучателя с большей площадью (4 см2) интенсивность в те
чение всего курса сохраняют 0,05-0,1 Вт/см2, а продолжительность 
процедуры повышают от 4 до 8 мин. На курс лечения назначают 8-  
10 процедур. Курсы лечения можно повторять через 1,5—2 месяца.

При воздействии ультразвуком через ванночку интенсивность в 
течение всего курса лечения составляет 0 ,2-0,3 Вт/см2, продолжи
тельность процедуры 5 мин. Для фонофореза в этом способе воз
действия используют 1% раствор гидрокортизона.

Воздействие при заболеваниях носа, его придаточных пазух, глот
ки. Используют аппараты, имеющие ультразвуковой излучатель 
малой площади (1см2), «ЛОР-1А», «ЛОР-2», «УЗТ-5», «УЗТ-101». 
При лечении ринитов воздействие проводят на область спинки и 
скатов носа. Интенсивность 0,2-0,4 Вт/см2, режим непрерывный или 
импульсный, методика лабильная, способ контактный. Продолжитель
ность процедуры 5-8 мин. Назначают процедуры через день. На курс 
применяют 10-12 процедур. Для проведения фонофореза гидро
кортизона на кожу спинки и скатов носа наносят смесь суспензии 
гидрокортизона (2,5 мл), вазелинового масла (1 мл), а в носовую 
полость плотно вводят тампон, смоченный этой же смесью. Можно 
использовать гидрокортизоновую мазь. Параметры ультразвука те же.

От аппарата «ЛОР-3» лечение ринитов может быть осуществлено 
эндонозально. Для этого больного усаживают в кресло. На голову 
надевают «оголовье», к которому прикреплен излучатель. Проверяют, 
плотно ли закреплено «оголовье». Затем пипеткой на излучающую 
поверхность ультразвукового излучателя наносят каплями вазелиновое 
масло. Этим же маслом смазывают и передние концы нижних носовых 
раковин. После этого излучатель прикладывают к переднему концу 
правой и левой нижних носовых раковин. Во время процедуры следят 
за плотным прилеганием излучающей (рабочей) поверхности, ультра
звуковой головки к слизистой оболочке нижних носовых раковин. 
Методику воздействия назначают стабильную, режим непрерывный или 
импульсный, интенсивность 0,4 Вт/см2. Экспозиция составляет 10 мин.

При лечении тонзиллита (рис. 306) воздействие проводят на 
боковую поверхность подчелюстной области непосредственно у угла 
нижней челюсти (проекция небных миндалин). Положение больно
го -  сидя, голова повернута в противоположную сторону от воздей
ствия. Интенсивность 0 ,2-0 ,4  Вт/см2, реж им непрерывный или 
импульсный, методика стабильная, способ контактный. Продолжи
тельность процедуры 3 мин с каждой стороны. В одну процедуру 
воздействуют на оба поля, ежедневно или через день. Н а курс ле
чения 10-12 процедур. От аппарата «ЛОР-1 А», «JIOP-З» можно про
изводить непосредственное озвучивание миндалин с использовани
ем специальных излучателей.

При лечении синусита воздействуют ультразвуком на область 
проекции пораженной пазухи интенсивностью 0 ,2 -0 ,4  Вт/см2, режим 
непрерывный, стабильная методика, контактный способ. Продолжи
тельность процедуры 5 мин на каждую пазуху. В одну процедуру
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воздействуют на обе пазухи, ежедневно или через день. На курс 
лечения применяют 8-10 процедур.

При лечении воспалительных очагов (фурункул, гидроденит, рубцо
вую или язвенную поверхность) интенсивность 0,2-0,6 Вт/см2, режим 
непрерывный, методика лабильная или стабильная, способ контакт
ный или через воду. Продолжительность процедуры 3-10 мин. На 
курс лечения 6-12  процедур. Для достижения непосредственного 
контакта с рубцовоизмененной кожей или при процессах, исключа
ющих возможность контактного способа воздействия, процедуру по 
стабильной методике проводят в ванночке с водой или через рези
новый пузырь, наполненный дистиллированной водой.

Воздействие на область малого таза у женщин. Лечение ультра
звуком женщин с заболеваниями органов малого таза может быть 
осуществлено через переднюю брюшную стенку или с пояснично- 
крестцовых паравертебральных (рефлексогенных) зон. Воздействия 
на эти две зоны проводят последовательно в одну процедуру. В ряде 
случаев используют область промежности, а при наличии специаль
ного излучателя проводят озвучивание внутривлагалищно («УЗТ-31»).

Ультразвук на паравертебральные поля назначают интенсивнос
тью 0,2-0,4 Вт/см2, режим непрерывный или импульсный, методика 
лабильная, контактный способ, по 2-3 мин с каждой стороны. На 
передней брюшной стенке озвучивают гипогастральную, надлонную 
и обе паховые области (рис. 307). В целом зона имеет форму тра-

С
Рис. 306. Воздействие 
ультразвуком при 
тонзиллите

Рис. 307. 
Воздействие 

ультразвуком на 
органы малого таза 

у женщин: 
а, б — поля 
воздействия 

(объяснение в 
тексте)
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пеции, верхнее основание которой находится примерно на 2 см ниже 
пупка, а нижнее -  на уровне верхнего края лобкового сочленения. 
Процедуры проводят в положении больной лежа на спине. Интен
сивность 0 ,2 -0 ,6 Вт/см2, режим непрерывный или импульсный, 
лабильная методика. Круговые массирующие движения излучателем 
проводят сначала слева направо по ходу толстой кишки, а затем в 
обратном направлении, вдоль лонных костей. Процедуры назначают 
через день или 2 раза в неделю. На курс проводят 10-15 процедур.

Воздействие на половой член (рис. 308). Положение больного — лежа 
или сидя. Под половой член подкладываюг матерчатую прокладку, чтобы 
обеспечить защиту яичек от влияния ультразвуковых колебаний. Интен
сивность 0,2-0,6 Вт/см2, режим непрерывный или импульсный, лабильная 
методика, контактный способ. Продолжительность процедуры 5-10 мин, 
применяют через день. На курс назначают 10-15 процедур.

Воздействие ультразвуком на область промежности (рис. 309) 
осуществляется контактным способом или через воду в общей ван
не или специальной ванночке с сиденьем. В общей ванне или на 
кушетке больной занимает положение лежа или сидя. Перед проце
дурой необходим тщательный туалет наружных половых органов и 
промежности. Воздействие на область промежности проводят ин
тенсивностью 0,2-0 ,6 Вт/см2, в непрерывном или импульсном режи
ме, по лабильной методике, контактным способом или через воду. 
Продолжительность процедуры составляет 6-8  мин. Процедуры на
значают ежедневно или через день, на курс в количестве 10- 12.

Порядок написания рецепта. Указывают лечебный фактор, область 
воздействия, количество полей или зон, интенсивность (Вт/см2), 
режим (непрерывный, импульсный с длительностью импульса в мс), 
методика и способ воздействия (лабильная, стабильная, контактно), 
продолжительность воздействия (на каждое поле), количество по
лей, подвергающихся воздействию в одну процедуру, ежедневно или 
через день, количество процедур на курс лечения.

на промежность
Рис. 309. Воздействие ультразвуком

Рис. 308. Воздействие 
ультразвуком на область 
полового члена
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Показания для ультразвуковой терапии: болезни и травмы опор
но-двигательного аппарата: деформирующий остеоартроз I, II и 
III стадий без выраженных явлений синовита; ревматоидный ар
трит, суставная форма минимальной и средней активности воспали
тельного процесса при сохранной функции сустава или нарушении 
I и II степеней с преобладанием пролиферативных процессов (спу
стя 2 -4  месяца после лечения стероидными гормонами); интерми- 
нирующая и хроническая подагра в фазе ремиссии или полной ре
миссии; псориатический артрит минимальной и умеренной степе
ней активности; бруцеллезный артрит; анкилозирующий спондило- 
артрит в начальной стадии заболевания при минимальной и средней 
степенях активности воспалительного процесса; периартриты, тен- 
динозы, бурситы, эпикондилиты, пяточные «шпоры», контрактура 
Дюпюитрена в начальной стадии; повреждения связочно-сумочного 
аппарата в виде ушибов, вывихов, растяжений; травматические ар
триты и посттравматические артрозы; свежие переломы кости или 
при замедленной консолидации; синдром Зудека; гемартрозы; 
спортивные травмы.

УЗ противопоказан: 1) при выраженном синовите; 2) выражен
ной активности воспалительного процесса.

Неврологические заболевания: межпозвонковый остеохондроз с 
корешковыми синдромами пояснично-крестцовой, грудной и шейно
грудной локализациями на фоне органического поражения 1-2 сег
ментов позвоночника в стадии ремиссии или обострения с призна
ками легкого пареза конечности; корешковый синдром после опера
ции по поводу грыжи межпозвонкового диска при полном заживле
нии раны и отсутствии признаков воспалительного процесса с нали
чием легкого пареза конечности и нарушением функции тазовых 
органов и без них при функциональной недостаточности I—П степе
ней; неврит лицевого нерва.

Заболевания органов пищеварения: язвенная болезнь желудка и 
двенадцатиперстной кишки в стадии затухающего обострения или 
неполной ремиссии без наклонности к кровотечениям, пенетрации 
и злокачественному перерождению; вторичные гепатиты после ку
пирования острой фазы воспаления и в стадии реконвалесценции; 
состояние после холецистэктомии спустя 2—3 недели после опера
ции; хронический спастический колит.

Заболевания органов дыхания: бронхиальная астма инфекцион
но-аллергическая и неинфекционно-аллергическая I стадии, легкой 
и средней тяжести течения, в период обострения и в межприступ- 
ном периоде; хронический бронхит простой и обструктивный в фазе 
неустойчивой ремиссии или в фазе вялотекущего обострения с 
небольшим или умеренным бронхоспастическим компонентом. 
Противопоказана УЗ-терапия при бронхоэктатической болезни, со
провождающейся частым кровохарканьем и выделением большого 
количества гнойной мокроты; экссудативном плеврите; абсцессе 
легкого; выраженных явлениях системного аллергоза.

Заболевания сосудов и сердца: гипертоническая болезнь I—П ста
дий, атеросклеротические окклюзии сосудов нижних конечностей в 
стадии компенсации и субкомпенсации.

Заболевания женской половой сферы: подострые и хронические 
воспалительные процессы матки и придатков; спаечные изменения 
в малом тазу; бесплодие в результате местных воспалительных
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процессов; гипофункция яичников; гиполактация; лактостаз; лакта
ционный мастит в стадии инфильтрации и серозного воспаления и 
после хирургического вскрытия при гнойном мастите; трещины 
сосков; зуд вульвы.

Заболевания глаз: рубцовые изменения кожи век после травм, 
ожогов и оперативных вмешательств; склерит, эписклерит, помут
нения роговой оболочки; кератиты различной этиологии, ириты, 
иридоциклиты, хрусталиковые массы в передней камере. Противо
показана УЗ-терапия при гипотонии глаза, рецидивирующем внут
риглазном кровоизлиянии, выраженном швартообразовании в стек
ловидном теле, отслойке сетчатки, выраженном склерозе сосудов 
сетчатки; миопии высокой степени; наличии инородного тела внут
ри глаза.

Заболевания уха, горла и носа: хронический тонзиллит компен
сированный и субкомпенсированный, вазомоторный ринит нейрове- 
гетативной и аллергической форм; хронический гайморит гиперпла- 
стический и гнойный (при условии пунктирования и удаления гной
ного содержимого); доброкачественные образования гортани (узел
ки, полипы, гранулемы).

Заболевания кожи: воспалительные заболевания кожи и ее при
датков в стадии инфильтрации и серозного воспаления; зудящие 
дерматозы (кожный зуд, почесуха, нейродермит, экзема и др.); тро
фические язвы; келоидные рубцы.

Заболевания полости рта и зубов: глоссалгия, пародонтит, экзема
тозный хейлит, острые воспалительные процессы челюстно-лицевой 
области в стадии инфильтрации или после хирургического вмешатель
ства; артрозы и артриты височно-челюстного сустава, неврит нижне
альвеолярного нерва, паротит, перелом нижней челюсти.

Заболевания мочевыделительной системы: хронический неспеци
фический цистит, цисталгия, мочекаменная болезнь (камни нижней 
трети мочеточника), хронический уретрит, калликулит, склероз 
шейки мочевого пузыря, стриктуры уретры.

Общие противопоказания к УЗ-терапии: органические поражения 
ЦНС; резко выраженные дисфункции эндокринных органов; злока
чественные новообразования или подозрения на них; заболевания 
крови, наклонность к кровотечениям; аневризма сердца, аорты; 
стенокардия напряжения III и IV функциональных классов, наруше
ния сердечного ритма; гипертоническая болезнь III стадии; недоста
точность кровообращения П-1П стадий, беременность.

Г л а в а  18

ИНФРАКРАСНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ

В оптическом диапазоне спектра длин волн (100 нм  -  1 мм) ин- 
фракрасное излучение занимает участок от  780 нм  до 1 мм. “  
практике физиотерапии используют в основном коротковолновую 
область ИК-излучения (780-1400 нм). Эти лучи проникают в ткани 
организма на глубину до 2 -3  см. Происходящее при этом  поглопх6'  
ние энергии ИК-излучения приводит в облученных тканях к образ0-

272



ванию тепла. В физиотерапии источниками ИК-излучения являются 
лампы накаливания и различные нагревательные элементы с метал
лическими проволочными спиралями, например из нихрома. При 
включении ИК-облучателя и нагревании спирали (до 700-800 °С) или 
вольфрамовой нити лампы накаливания (до 2800-3600 °С) происхо
дит излучение инфракрасного (88-90%) и небольшого количества 
(10-12%) видимого диапазона длин волн. Для светолечения исполь
зуют следующие ИК-облучатели: «JJCC-бМ», «ЛСН-1М», «ЛИК-5М», 
рефлектор электрический медицинский бытовой (лампа Минина).

Аппараты. Стационарный ИК-облучатель «JICC-бМ» (лампа 
«Соллюкс» стационарная) предназначен для индивидуальных местных 
ИК-облучений (рис. 310). Лампа накаливания (мощностью 500-1000 Вт) 
размещена в металлическом рефлекторе, установленном на штати
ве. Конструкция облучателя позволяет перемещать светооптическую 
систему по высоте и поворачивать рефлектор относительно гори
зонтальной оси. Подвижной (роликовый) штатив обеспечивает сво
бодное передвижение облучателя внутри помещений.

Стационарный ИК-облучатель «ЛИК-5М» (лампа инфракрасных 
лучей) предназначен для индивидуальных местных ИК-облучений. 
Нагревательные элементы в виде двух стержней с нихромовыми 
спиралями размещены в светооптической системе с отражателем, 
которая установлена на подвижном (роликовом) штативе. Конструк
ция облучателя даст возможность изменять положение рефлектора 
по горизонтальной оси крепления и по высоте.

ИК-облучатель «ЛСН-1М» (лампа «Соллюкс» настольная) пред
назначена для индивидуальных местных ИК-облучений небольших 
участков тела пациента. Облучатель выполнен в виде настольной 
модели, светооптическая система которого представляет собой ме
таллический рефлектор (поворачивающийся относительно горизон
тальной оси) с лампой накаливания (150-200 Вт). Облучатель удо
бен для работы в процедурной, перевязочной, палате.
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Рефлектор электрический медицинский бытовой (лампа Минина) 
предназначен (рис. 311) для местных ИК-облучений в домашних 
условиях. Лампа Минина представляет собой параболический реф
лектор с лампой накаливания (40-60 Вт), с колбой из бесцветного 
или синего стекла. Деревянная (пластмассовая) ручка лампы позво
ляет пациенту удерживать ее во время облучений на необходимом 
расстоянии или подвешивать за крючок.

Включение аппарата. 1. До включения облучателей («ЛСС-6М», 
«ЛИК-5М», «ЛСН-1М», лампы Минина) установить их светоопти
ческую систему (рефлектор) в положении и на расстоянии, необхо
димом для проведения процедуры. 2. Вставить штепсельную вилку 
сетевого шнура облучателя в электрическую розетку. 3. После за
горания электрической лампы или нагрева спирали элемента вклю
чить процедурные часы. 4. По окончании процедуры вынуть штеп
сельную вилку из сетевой розетки.

Примечание: по п. 3 при использовании облучателя «ЛИК-5М» 
следует ожидать нагрева спирали элемента (вхождения в режим) в 
течение 2— 3 мин.

Облучатель поляризованного света «Витастим-01» предназначен 
для индивидуальных облучений небольших участков тела пациента 
с помощью линейно поляризованного излучения инфракрасного и 
видимого диапазонов спектра (рис. 312). Облучатель выполнен в виде 
переносной модели, состоящей из осветителя и блока питания. В 
качестве источника излучения 450-2500 нм может быть использо
вана галогенная лампа накаливания мощностью 35 Вт, создающая 
облученность на расстоянии 0,05 м не менее 500 Вт/см2. Облуча
тель прост и удобен в обращении, может эксплуатироваться в ле- 
чебно-профилактических, санаторно-курортных учреждениях и в 
домашних условиях.

Рис. 311. Лампа 
Минина

Рис. 312. Облучатель 
поляризованного света 
«Витастим-01»:
1 -  вилка, 2 -  выключатель,
3 -  светофильтр,
4 -  осветитель, 5 -  блок питания
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Включение аппарата. 1. Для подключения облучателя «Вита- 
стим-01» к сети необходимо вставить вилку сетевого шнура в сетевую 
розетку. 2. Нажать на клавишу выключателя, расположенного на крыш
ке блока питания, при этом должна загореться лампа и заработать 
вентилятор, расположенные в осветителе. Облучатель готов к работе.

Выключение аппарата. 1. Нажать клавишу выключателя. 2. Вы
нуть из розетки сетевой шнур. Примечание: ежесуточная эксплуа
тация облучателя «Витастим-01» допускается в среднем в течение 
6 ч в режиме: 1,5 ч работы, 30 мин -  перерыв.

Техника проведения процедур. Воздействие ИК-излучением в за
висимости от размера участка тела, подлежащего облучению, про
водят с помощью стационарного или настольного облучателя, кон
струкция которых позволяет установить их светооптическую систе
му в нужном положении и на необходимом расстоянии: 50—100 см 
(в зависимости от мощности нагревательных элементов) при исполь
зовании стационарных ИК-облучателей; 30-50 см при использова
нии настольного ИК-облучателя или лампы Минина в домашних 
условиях. Процедуры осуществляются в положении пациента сидя 
или лежа на кушетке. Воздействию подвергают ограниченные уча
стки тела, подлежащие облучению, остальную поверхность закры
вают простыней. При облучении области лица необходимо исполь
зовать светозащитные очки, а в домашних условиях пользоваться 
для защиты глаз от ИК-излучения кусочками картона, кожи или 
ватными шариками.

Стационарные ИК-облучатели во время процедуры устанавлива
ют несколько сбоку от кушетки во избежание нежелательных по
следствий от возможной внезапной поломки светооптической систе
мы. Интенсивность светолечебных воздействий от ИК-облучателей 
регулируется расстоянием по ощущению пациентом умеренного 
(приятного) тепла, о котором он во время процедуры сообщает ме
дицинской сестре. Продолжительность ИК-облучений, проводимых
1-2 раза в день, составляет от 15 до 30 минут; на курс лечения от 
5-7 до 15-25 процедур.

При достаточно интенсивном и продолжительном воздействии 
инфракрасных лучей на кожу возникает ее покраснение (тепловая 
эритема), которая появляется через несколько минут после начала 
облучения, носит «пятнистый» характер, имеет нечеткие края и 
сохраняется в течение непродолжительного периода (обычно 40- 
60 минут), а затем постепенно исчезает.

Порядок назначения. Указывают название светолечебного воздей
ствия, область облучения, расстояние от облучателя до облучаемой 
поверхности, интенсивность воздействия, время облучения, порядок 
чередования процедур (ежедневно, через день), количество проце
дур на курс лечения.

Лечебные методики
Облучение инфракрасным излучением области лица. Расстояние 

от облучателя «ЛСН-1М» 40-50 см, интенсивность -  до ощуще
ния умеренного тепла, время воздействия 10-15 мин. На курс 
назначают 4—5 ежедневных процедур.

Облучение инфракрасным излучением области шеи. Расстояние 
от облучателя (лампа Минина) 30-40 см, интенсивность -  до ощу-
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щения умеренного тепла, время воздействия 15-20 мин. На курс 
применяют 5-6  ежедневных процедур.

Облучение инфракрасным излучением области плечевого сустава. 
Расстояние от облучателя «ЛСС-6М» -  40-100 см, интенсивность до
водят до ощущения умеренного тепла, время воздействия 20-30 мин. 
На курс назначают 15-20 ежедневных процедур.

Облучение поляризованным светом при дерматозах. Осветитель 
облучателя «Витастим-01» устанавливают на расстоянии 5 см от 
облучаемой поверхности. При ограниченном поражении кожи (ме
нее 5 см) методика облучения стабильная. При более обширных 
поражениях методика лабильная (сканирующая). Общая площадь 
воздействия за 1 процедуру не более 600 см2. Время облучения 
одного поля составляет 3-10 мин; при лабильной методике продол
жительность одной процедуры достигает не более 30 мин. На курс 
лечения назначают 6-20 ежедневных процедур.

Облучение поляризованным светом при воспалительных инфиль
тратах, длительно незаживающих ранах. Осветитель облучателя 
«Витастим-01» устанавливают на расстоянии 5 см от инфильтрата 
или раны. Время облучения составляет 3 -5  мин. На курс лечения 
проводят 3-6 ежедневных процедур.

Облучение поляризованным светом при невралгии тройничного 
нерва. Осветитель облучателя «Витастим-01» устанавливают пооче
редно на расстоянии 5 см над точками выхода ветвей тройничного 
нерва. Время воздействия составляет 3-5  мин на каждую точку, при 
общей продолжительности одной процедуры не более 20 мин. На 
курс назначают 5-8 ежедневных процедур.

Облучение поляризованным светом при остеохондрозе позвоночника 
с неврологическими проявлениями. Воздействия проводят паравертеб
рально на область соответствующего сегмента и болевые точки при 
рабочем расстоянии осветителя «Витастим-01» до облучаемой повер
хности -  5 см. Продолжительность облучения одного поля составляет
5 мин при общей продолжительности одной процедуры не более 20 мин. 
На курс лечения назначают 12-15 ежедневных процедур.

Примечание: при лечебных воздействиях поляризованным све
том от облучателя «Витастим-01» пациент должен испытывать 
ощущение умеренного тепла.

К показаниям к лечению относят: вялозаживающие раны и язвы, 
подострые негнойные воспалительные заболевания внутренних орга
нов, ожоги, заболевания периферической нервной системы с болевым 
синдромом, последствия травм опорно-двигательного аппарата. Про
тивопоказаны к лечению больные с острыми воспалительными и 
гнойными заболеваниями, вегетативными дисфункциями, симпатол- 
гией, склонностью к кровотечению, активным туберкулезом и др.

Г л а в а  19 

ВИДИМОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ

Видимое излучение в оптическом диапазоне длин волн состав
ляет участок от 380 до 780 нм. В спектре видимого излучения 
различают семь основных цветов: красный, оранжевый, ж ел ты й ,
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зеленый, голубой, синий и фиолетовый. По сравнению с инфракрас
ными, видимые лучи проникают в ткани организма на меньшую 
глубину (1-3 мм). При этом наибольшей проникающей способнос
тью обладает красное излучение (700-760 нм). Видимые лучи име
ют более короткую, чем у инфракрасных, длину волны, несколько 
большую энергию квантов, и при поглощении энергии этого излу
чения тканями организма имеет место не только тепловое, но и хи
мическое воздействие.

Аппараты. Стационарный облучатель «ВОД-11» предназначен для 
лечения непрямой гипербилирубинемии у новорожденных в пала
тах и отделениях интенсивной терапии в родовспомогательных уч
реждениях и отделениях выхаживания недоношенных детей. Облу
чатель (рис. 313) представляет собой конструкцию, состоящую из 
светооптической системы, установленной на подвижной стойке. Пре
дусмотрена возможность перемещения светооптической системы по 
высоте в пределах 1250-1450 мм и поворот ее относительно гори
зонтальной оси на 90°. Светооптическая система включает в себя 
четыре голубые люминесцентные лампы «ЛГ-20» (со спектром из
лучения в области 400-500 нм) и две белые лампы для освещения 
ребенка при осмотре. В облучателе все шесть ламп расположены 
параллельно в одной плоскости, причем белые лампы занимают 
крайние положения. На передней панели корпуса светооптической 
системы находятся четыре выключателя разного цвета: красный 
(сетевой), белый (для включения белых ламп), два синих (для вклю
чения каждой пары голубых ламп).

Включение аппарата. 1) включить вилку сетевого шнура в се
тевую розетку. При этом выключатель красного цвета должен быть 
установлен в положение «0»; 2) для работы в режиме фототерапии 
включить две или четыре, в зависимости от лечебной методики, го
лубые лампы с помощью выключателей синего цвета, переведя их в 
положение «1»; 3) переведя выключатель красного цвета в положе-

Рис. 313. Стационарный
облучатель «ВОД-11»
(объяснение в тексте)
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ние «1», начать проведение процедуры; 4) после загорания ламп вклю
чить процедурные часы; 5) после окончания процедуры перевести 
выключатель сначала красного, а затем синего цвета в положение «О» 
и вынуть вилку сетевого шнура из сетевой розетки. В целях избежа
ния искажения цветопередачи, оценку состояния ребенка проводить 
(при выключенных голубых лампах!) с помощью белых ламп.

Техника проведения процедур. Перемещая облучатель по полу, 
установить его около инкубатора с ребенком таким образом, чтобы 
светооптическая система находилась над пациентом, а расстояние 
между ее защитным стеклом и верхней поверхностью инкубатора 
было минимальным. При проведении фототерапии закрывают глаза 
и половые органы ребенка плотными повязками. Область печени 
должна быть обнажена. Применение светолечения при непрямой 
гипербилирубинемии у новорожденных основано на том, что под 
влиянием видимого излучения 400-500 нм происходит фотодеструк
ция (разрушение) билирубина.

Облучения проводят ежедневно в течение нескольких дней. 
Оптимальная продолжительность процедуры 2-3 часа с последую
щим перерывом в 2-3 часа.

Возможно и более длительное проведение процедур, однако при 
этом необходимо тщательно следить за температурой тела ребенка, 
которая должна быть в пределах 36-37° С. Это достигается путем 
поддержания температуры в кувезе 30-31 °С (для доношенных) и 
33-34 °С (для недоношенных). Дети должны получать достаточное 
(в соответствии с физиологической нормой) количество жидкости. 
Эффективность и необходимое число светолечебных воздействий 
контролируется визуально и путем определения содержания били
рубина в крови. Процедуры необходимо прекратить при повышении 
температуры тела ребенка, при появлении сыпи, диареи, эксикоза и 
метаболических нарушений. При фототерапии гипербилирубинемии, 
связанной с повышением прямой фракции билирубина, может воз
никнуть синдром «бронзового младенца».

Порядок назначения. Указывают название светолечебного воздействия, 
область облучения, расстояние от облучателя до облучаемой поверхно
сти (при облучении ребенка в кроватке) или до верхней поверхности 
инкубатора, время облучения за одну процедуру и общую продолжи
тельность облучения за один день, порядок чередования процедур в 
течение дня, количество ежедневных процедур на курс лечения.

К показаниям к назначению относят: переутомление, неврозы, 
расстройства сна, трофические язвы, вялозаживающие раны, желту
ху новорожденных. Противопоказаны к лечению фактором фотооф- 
талмия, фотоэритема.

Глава  20

УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ

Ультрафиолетовое излучение в оптическом диапазоне длин волн 
занимает участок от 100 до 380 нм, который подразделяют на три 
области: С -  коротковолновую (100-280 нм), В -  средневолновую
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(280-315 нм), А -  длинноволновую (315-380 нм). В физиотерапии 
для лечебных и профилактических целей используют УФ-излучение 
с длиной волны 235-380 нм. Это излучение приникает в поверхно
стные слои ткани на глубину 0,1-1 мм. Поглощаясь кожей, УФ-лучи 
приводят к возникновению фотохимических и фотобиологических 
реакций. В зависимости от длины волны УФ-излучения его биоло
гическое действие проявляется различно. Так, например, в наиболь
шей степени эритемообразующей способностью обладают УФ-лучи 
с длинами волн 296,7 нм и 248,8 нм. Максимум пигментообразова- 
ния наблюдается при использовании УФ-излучения 340 нм; наиболь
шим витамин-«Д»-образующим действием обладают УФ-лучи в диа
пазоне 280-320 нм. Наивысший бактерицидный эффект проявляется 
при использовании УФ-излучения 253,7 и 257,5 нм.

Аппараты. В отечественных облучателях используются интеграль
ные и селективные источники света, длины волн УФ-излучения кото
рых составляют 235-365 нм и 253,7, 285-380 нм. Они представляют 
собой газоразрядные лампы высокого и низкого давления, выполнен
ные из кварцевого или увиолевого стекла. Однотипные лампы высокого 
(типа ДРТ-дуговых трубчатых) или низкого давления (типа ДБ -  дуго
вых бактерицидных и ЛЭ -  люминесцентных эритемных) различаются 
по мощности: «ДРТ-100», «ДРТ-220», «ДРТ-380 (Вт)» (235-365 нм); 
«ДБ-15», «ДБ-30», «ДБ-60 (Вт)» (253,7 нм); «ЛЭ-15», «ЛЭ-30 (Вт)» 
(285-380 нм). Разновидностями этих искусственных источников УФизлу- 
чения являются люминесцентные лампы низкого давления типа «ДРБ-8-1» 
(253,7 нм), «ЛУФ-15» и «ЛУФ-80» (320-400 нм), а так же лампы высо
кого давления типа «ДРТ-2-100», «ДРТ-250-2» и «ДРП-250» (с ограни
чением лучеиспускания в коротковолновой УФ-области до 5%).

Облучатель ультрафиолетовый «ОКР-21М» (облучатель ртутно
кварцевый на штативе) с лампой «ДРТ-375» предназначен для инди
видуальных местных и общих ультрафиолетовых облучений (рис. 314).

3 2 -  пусковая кнопка,
3 -  соединительный провод

1 ультрафиолетовый «ОКР-21М»: 
1 -  выключатель сети,

2

Рис. 314. Облучатель
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Облучатель выполнен в виде передвижной модели на штативе с воз
можностью перемещения светооптической системы по высоте и по
воротом рефлектора относительно горизонтальной оси. На передней 
панели облучателя расположены: 1 -  выключатель; 2 — кнопка пуска 
для облегчения зажигания лампы; 3 -  соединительный провод.

Включение облучателя: 1) путем поворота вправо перевести 
ручку выключателя из положения «Откл.» в положение «Вкл.», при 
этом загорается сигнальная лампочка; 2) если лампа светооптичес
кой системы не загорелась, то необходимо несколько раз нажать пус
ковую кнопку конденсатора; 3) после зажигания лампы выждать 10-
15 мин для установления рабочего режима, после чего можно про
водить облучение,

Выключение облучателя. Выключают облучатель путем пово
рота ручки выключателя влево в положение «Откл.». При этом гас
нет сигнальная лампочка. Повторное включение облучателя возможно 
только после полного остывания лампы (в среднем через 15-20 мин). 
Через каждые 2 часа непрерывной работы необходимо выключать 
облучатель на 20-30 мин.

Облучатель ультрафиолетовый настольный «ОКН-11М» с лампой 
«ДРТ-220» предназначен (рис. 315) для местных УФ-облучений в 
отделениях (кабинетах) физиотерапии, а также в процедурных, пе
ревязочных, палатах и при проведении светолечебных процедур в 
домапших условиях. Облучатель Выполнен в виде настольной моде
ли на подставке с возможностью поворота рефлектора относитель
но горизонтальной оси. На тыльной поверхности рефлектора разме
щена пусковая кнопка для облегчения зажигания лампы.

Включение облучателя: 1) вставить штепсельную вилку сете
вого шнура облучателя в сетевую розетку; 2) если лампа не заго
релась, то следует несколько раз нажать Пусковую кнопку конден-

Рис. 315. Облучатель 
ультрафиолетовый 
настольный «ОКН-11»:
1 — выключатель сетевой,
2 — гнезда для подключения 
сетевого напряжения,
3 -  пусковая кнопка
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сатора; 3) после зажигания лампы выждать 8-10 мин для установ
ления рабочего режима, после чего можно проводить облучение.

Выключение облучателя. Вынуть штепсельную вилку из сете
вой розетки. Для повторного включения облучателя необходимо выж
дать 15-20 мин для остывания лампы.

Облучатель ультрафиолетовый «БОД-9» (бактерицидный облуча
тель движимый) предназначен для местных облучений коротковолно
вым (253,7 нм) УФ-излучением. Облучатель выполнен в виде пере
движной модели на штативе (рис. 316). Источниками УФ-излучения 
являются две лампы типа «ДРБ-8-1». Стрела светооптической систе
мы с помощью рычажного устройства по высоте может устанавли
ваться на расстоянии 30-50 см от источников излучения до облуча
емой поверхности. На торцевой стороне кожуха рычажного устрой
ства размещены две кнопки: верхняя -  включения (на некоторых 
изделиях -  черного цвета), нижняя -  выключения облучателя (на 
некоторых изделиях -  красного цвета). На одной из боковых сторон 
светооптической системы имеется небольшое застекленное окошечко 
для визуального контроля горения ламп. По периметру рефлектора 
крепится двухслойная (из внутреннего белого и наружного темного 
материала) «юбка» длиной 40 см, для локализации пучка излучения 
и защиты пациента и медперсонала при работе облучателя.

Включение облучателя. 1. Нажать верхнюю кнопку «Вкл.». 
2. С помощью застекленного окошечка проконтролировать зажига
ние ламп. 3. После загорания ламп выждать 3-5 минут для установ
ления рабочего режима, после чего можно проводить облучение.

Выключение облучателя: 1. Нажать нижнюю кнопку «Выкл.». 
2. С помощью застекленного окошечка убедиться в отсутствии го
рения ламп. Для повторного включения облучателя не следует до
жидаться остывания ламп.

\ J\ I

—  3
6

Рнс. 316. Облучатель 
ультрафиолетовый «БОД-9» 
с лампами «ДРБ-8» 
(объяснение в тексте)
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Облучатель ультрафиолетовый «ЭОД-Ю» (эритемный облучатель 
движимый) предназначен для индивидуальных общих УФ-облучений. 
Облучатель выполнен в виде передвижной модели на штативе с 
двумя светооптическими системами в отдельных корпусах (рис. 317). 
Источниками УФ-излучения являются 6 ламп типа «ЛЭ-30», ском
понованными по 3 в каждом корпусе. Демпферное устройство обес
печивает поступательное перемещение светооптической системы по 
высоте и ее фиксацию. При эксплуатации облучателя рабочее рас
стояние от источников излучения до облучаемой поверхности со
ставляет 50 см. На торцевой части демпферного устройства вмон
тированы процедурные часы для включения облучателя (для уста
новки по ним необходимого времени облучения) и автоматического 
отключения облучателя (по истечении времени облучения). Вклю
чение процедурных часов осуществляется поворотом ручки до от
метки 30 мин, а затем возвращением ее назад на нужное для про
цедуры время.

Включение облучателя. 1. Перемещая по вертикали светоопти
ческую систему с помощью ручки на корпусе демпферного устрой
ства, установить ее на рабочем расстоянии. 2. Включить облучатель 
путем поворота ручки процедурных часов до отметки 30 мин, а затем 
поворотом ее назад установить необходимое время процедуры, после 
чего можно проводить облучение. 3. При длительности процедуры 
менее 5 мин необходим предварительный прогрев облучателя в 
течение 3-5 мин.

Выключение облучателя. 1. По истечении времени процедуры 
выключение облучателя с помощью процедурных часов осуществ
ляется автоматически, при этом раздается звуковой сигнал (звонок).
2. При необходимости прервать процедуру до истечения установ
ленного времени необходимо повернуть ручку процедурных часов
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на деление шкалы «О», при этом так же раздается звуковой сигнал 
(звонок).

Облучатель ультрафиолетовый «ЭГД-5» (эритемный групповой 
движимый) предназначен для групповых УФ-облучений детей. Об
лучатель выполнен (рис. 318) в виде передвижной модели маяч
ного типа. Источниками излучения являются 9 ламп типа «ЛЭ-30» 
и две лампы накаливания (по 300 Вт каждая), обеспечивающие 
спектр, приближающийся к спёктру Солнца у поверхности Земли (в 
некоторых моделях облучателя лампы накаливания могут отсутство
вать). При эксплуатации группового облучателя рабочее расстояние 
от источников излучения до облучаемой поверхности расположен
ных по окружности пациентов составляет 50-60 см.

Включение облучателя. 1. Перевести выключатель облучателя 
в положение «Включено» (процесс зажигания длится 10-15 с), пос
ле чего можно проводить облучение. 2. Если после включения лампы 
не загораются в течение 1 минуты, процесс включения повторяют.
3. Непрерывная работа облучателя допускается в течение 2-2,5 ч, 
после чего необходимо сделать перерыв на 15-20 мин.

Выключение облучателя. Выключатель облучателя из положе
ния «Включено» следует перевести в исходное положение.

Облучатели ультрафиолетовые на штативе «ОУШ-500-01» и 
«ОУШТ-500-01» (без таймера и с таймером, соответственно) со све
тооптической системой, включающей в себя две ртутные газораз
рядные лампы высокого давления, являющиеся безозонными источ
никами УФ-излучения (280-380 нм). Облучатели выполнены в виде 
передвижной модели на штативе (рис. 319). При этом конструкция
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обеспечивает перемещение блока лампы по высоте на 500 мм, а 
также поворот блока лампы вокруг горизонтальной оси. На корпусе 
блока питания облучателей обоих типов расположен светодиодный 
индикатор «Сеть», а на лицевой панели облучателя «ОУШТ-500-01» 
также размещены ручки переключателей «Сек.» и «Мин.», светоди
одные индикаторы «Готов», «Процедура» и две кнопки «Пуск» и 
«Стоп».

Включение облучателя. 1. Включить облучатель «ОУШТ-500-01» 
в сеть, для чего перевести кнопку выключателя в положение «Вкл.» 
При этом должны загореться лампы светооптической системы и 
индикатор «Сеть», расположенный на блоке питания. Дождаться 
звукового сигнала и загорания лампы «Готов» на лицевой панели. 
2. С помощью ручек переключателей «Мин.» и «Сек.» задать необ
ходимое время облучения. 3. Нажать на кнопку «Пуск». При этом 
должен загореться индикатор «Процедура». При ошибочном зада
нии времени облучения необходимо остановить таймер нажатием 
кнопки «Стоп». При этом индикатор «Процедура» гаснет). 4. По 
истечении заданного времени облучения подается звуковой сигнал, 
гаснут УФ-источники, а также индикаторы «Готов» и «Процедура». 
Индикатор «Сеть» горит. 5. Для повторного облучения: дождаться 
загорания индикатора «Готов» и нажать на кнопку «Пуск». При этом 
загораются УФ-источники, а индикатор «Готов» гаснет; дождаться 
звукового сигнала и загорания индикатора «Готов», после чего по
вторить операции по пп. 2 и 3.

Выключение облучателя. Кнопку выключателя поставить в по
ложение «Выкл.».

Примечание: при работе с облучателем «ОУШ-500-01» (без тай
мера) включение и выключение осуществляется с помощью уста
новки кнопки выключателя в положение «Вкл.» или «Выкл.» (соот
ветственно). Облучение начинают спустя 10 мин после загорания 
лампы. Повторное (после выключения зажигания) возможно только 
после охлаждения ламп (10-15 мин).

Облучатель ультрафиолетовых и красных лучей на штативе 
«ОУКШ-01» предназначен для местных облучений коротковолно
вым (253,7 нм) УФ-излучением и видимым излучением красного ди
апазона (рис. 320) спектра длин волн. Облучатель выполнен в виде 
передвижной модели на штативе и имеет две светооптические си
стемы (для УФ и красного излучения), расположенные в одной 
головке блока лампы, перемещающегося по высоте на 300 мм, с 
возможностью поворота самой головки вокруг горизонтальной оси 
на угол 335°. В одной светооптической системе источниками УФ- 
излучения являются две лампы типа «ДРБ-8-1», а в другой -  раз
мещены две лампы красного света типа «ЛЕЦУ-22»; Величина 
облученности от ультрафиолетовых или красных ламп на расстоя
нии 0,1 м не менее 5 Вт/м2. На лицевой панели пульта управления 
расположены ручки переключателей «Мин.», индикатор и кнопка 
«Сеть», кнопка «Пуск» и кнопка выбора ламп (УФ и К).

Включение облучателя. 1. Вставить вилку сетевого шнура в се
тевую розетку. 2. Переключателем УФ или К произвести выбор 
необходимых ламп (ультрафиолетовых или красных). 3. С помощью 
ручек переключателей установить время процедуры. 4. Нажать на 
кнопки «Сеть» и «Пуск», при этом индикатор сети и лампы должны 
загореться. 5. По окончании времени процедуры лампы выключаются
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автоматически, при этом подается звуковой сигнал; 6. Для повторного 
облучения необходимо выбрать нужные лампы (УФ или К), устано
вить на переключателях время процедуры и нажать на кнопку «Пусю>.

Выключение облучателя. После окончания работы с облучате
лем кнопку «Сеть» перевести в выключенное положение, а затем вил
ку сетевого шнура вынуть из сетевой розетки. Облучатель обеспечи
вает ежедневную работу в течение 4 ч с цикличностью. 30 мин -  работа, 
10 мин -  перерыв.

Облучатель ультрафиолетовый длинноволновой дерматологический 
для головы «ОУГ-1» предназначен для облучений волосистой части 
головы излучением области 320-400 нм, а также для фотохимиоте
рапии больных хроническими дерматозами. Облучатель выполнен в 
виде передвижной модели на штативе в виде рамы (рис. 321). Све
тооптическая система состоит из двух одинаковых фонарей, жестко 
скрепленных друг с другом под углом 90°. На каждом фонаре 
смонтированы четыре лампы типа «ЛУФ-15». Конструкция облуча
теля позволяет перемещать светооптическую систему по высоте на 
200 мм. На стойке рамы расположен пульт управления, на лицевую 
панель которого вынесены кнопочные выключатели, процедурные 
часы и сигнальная лампа. Кнопочные выключатели предназначены 
для раздельного включения фонарей, а процедурные часы обеспечи
вают общее включение облучателя и его автоматическое выключе
ние по истечении заданного времени.

Рис. 320. Облучатель 
ультрафиолетовых и красных лучей 

на штативе «ОУКШ-01»: 1 -  
светооптическая система, 2 — блок 

управления, 3 -  блок питания

Рис. 321. Облучатель 
ультрафиолетовый 
длинноволновый 

дерматологический для головы 
«ОУГ-1» (объяснение в тексте)

285



Включение облучателя. 1. Нажать до фиксации в утоплен
ном положении на кнопочные выключатели, расположенные на ли
цевой панели пульта управления. 2. Вставить вилку сетевого 
шнура в сетевую розетку, при этом должна зажечься сигнальная 
лампа на лицевой панели пульта управления. 3. Установить на 
процедурных часах время облучения, при этом лампы фонарей 
должны зажечься.

Выключение облучателя. Выключение ламп по окончании вре
мени процедуры производится автоматически. После облучения пос
леднего пациента необходимо выключить облучатель из сети. Один 
раз в 3 месяца следует проверять величину облученности с помо
щью УФ-радиометра, предназначенного для измерения излучения в 
диапазоне 320-400 нм. При облученности менее 20 Вт/м2 лампы 
фонарей необходимо заменить на новые.

Облучатели ультрафиолетовые для носоглотки «ОН-7», «ОН-82» 
с лампой «ДРТ-220» предназначены для облучения носоглотки 1-
4 пациентам (рис. 322). УФ-воздействия осуществляют через тубус 
со съемным наконечником, который после стерилизации вводят на 
глубину 1-2-5 см в полость рта или носа.

Длина тубуса с наконечником создает расстояние от лампы до 
облучаемой поверхности 50 см. В нижней части основания облуча
теля расположены: 1 -  ручка сетевого выключателя, 2 -  пусковая 
кнопка для облегчения зажигания лампы, 3 -  переключатель напря
жения сети.

Включение облучателя: 1) установить с помощью переключа
теля номинальное значение переменного тока сети; 2) вставить вилку 
сетевого шнура в сетевую розетку; 3) включить облучатель с помо
щью ручки выключателя сети и пусковой кнопки для облегчения 
зажигания лампы.

Выключение облучателя: выключить облучатель с помощью руч
ки выключателя сети и вынуть вилку сетевого шнура из сетевой 
розетки.

Рис. 322. Облучатель ультрафиолетовый для носоглотки 
с лампой «ДРТ-220» (объяснение в тексте)
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Бактерицидный облучатель портативный «БОП-4» предназначен 
д ля индивидуальных местных (локализованных) УФ-облучений уча
стков кожи или слизистой оболочки коротковолновым УФ-излуче- 
нием (рис. 323). Облучатель представляет собой генератор высокой 
частоты, питающий ртутно-кварцевую лампу; размещен в металли
ческом корпусе, в котором предусмотрено отделение для укладки 
головки излучателя. На лицевой панели расположены: 1 -  тумблер 
«Вкл.» для включения облучателя в сеть; 2 -  глазок (лампочка), 
сигнализирующий о включении облучателя в сеть; 3 -  два штыря 
для установки металлической гибкой стойки; 4 -  кабель с разъемом 
служит для подключения головки излучателя; 5 -  предохранитель.

Включение облучателя. 1. Установить гибкую стойку, соединить 
головку излучателя с кабелем и вставить в гнездо излучателя тубус.
2. Вставить вилку сетевого кабеля в сетевую розетку и перевести 
тумблер на лицевой панели в положение «Вкл.», при этом должен 
загореться глазок (сигнальная лампочка). 3. Через 1-2 мин после 
зажигания УФ-лампы облучатель готов к проведению процедуры.

Выключение облучателя. 1. Выключить тумблер «Вкл.». 2. Вы
нуть вилку сетевого кабеля из сетевой розетки.

Установка ультрафиолетовой длинноволновой «УУД-1-А» для фо
тохимиотерапии (ФХТ). Предназначена для сочетанного применения 
фотосенсибилизирующих средств (псоролен, бероксан, псоберан и др.) 
и длинноволнового УФО (320-400 нм). Препараты применяют или 
внутрь, или в спиртовых растворах, или в мазях. Для осуществле
ния ФТХ применяют установки «УУД-1», «УУД-1-А» с автомати
ческим отключением, облучатель УФО длинноволновый для головы 
«ОУГ-1», облучатель УФО длинноволновый для конечностей «ОУК-1». 
Для выявления индивидуальной чувствительности до начала лече
ния каждому больному определяют биодозу на участке кожи, сво-

Рис. 323. Бактерицидный облучатель портативный «БОП-4»
(объяснение в тексте)
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бодном от высыпания и не подвергавшимся загару. Биодоза, выра- 
жанная в Дж/м2 или в минутах определяется через 2 ч после приема 
фотосенсибилизирующих средств.

Лечение начинают с минимальных субэритемных доз. Через 
каждые 2-3 процедуры дозы увеличивают на 15 кДж/м2. Продолжи
тельность курса ПУВА-терапии составляет 20-25 поцедур. Повтор
ный курс облучений проводят через 6-10 недель. Общий вид уста
новки «УУД-1-А» представлен на рис. 324.

Следует предупреждать больного, что в день процедуры он должен 
в течение 6-9  ч после приема фотосенсибилизаторов носить солцеза- 
щитные очки. При солнечной погоде применяют специальные кремы.

Облучатель ультрафиолетовый полостной «ОУП-2» с лампой «ДРК-120» 
(220-400 нм) предназначен для местных (внутриполостных) облуче
ний ЛОР-органов с помощью специальных тубусов различного диаметра 
(4,8 и 12 мм). Пульт управления аналогичен облучателю «ОУП-1».

Включение облучателя. 1. Включить тумблер, расположенный 
на боковой поверхности пульта управления. При этом на лицевой 
панели должен загореться индикатор «Сеть». Время разгорания лам
пы не более 10 мин. О готовности облучателя к работе сигнали
зирует загорание светового индикатора «Процедура» и светового 
табло таймера на лицевой панели. При этом начинает работать вен
тилятор. 2. Надеть необходимый для процедуры (предварительно 
простерилизованный) тубус на металлический фиксатор облучате
ля. 3. С помощью клавиатуры «Мин.», «Сек.» набрать на световом 
табло необходимое время процедуры. При нажатии клавиши «Пуск» 
начинается УФО-облучение и включается таймер.
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Выключение облучателя. 1. По истечении времени процедуры 
входной торец фиксатора автоматически перекрывается защитным 
светофильтром и включается звуковой сигнал, для отключения ко
торого необходимо нажать клавишу «Сброс». 2. Снять тубус с ме
таллического фиксатора. 3. Если дальнейших процедур не предви
дится, перевести выключатель сети на боковой поверхности пульта 
управления в положение «Выкл.».

Примечание: аналогично вышесказанному относится для облу
чателя «ОУП-1».

Облучатель ультрафиолетовый настольный «ОУН-1» с двумя лю
минесцентными ультрафиолетовыми лампами типа «ЛУФ-15» (320— 
400 нм) предназначен для местных УФ-облучений в лечебно-профи
лактических, санаторно-курортных учреждениях и в домашних ус
ловиях. Облучатель выполнен в виде настольной модели с возмож
ностью поворота светооптической системы на угол не менее 30° от 
вертикального положения (рис. 325). Лампы закрыты двумя решет
ками, исключающими случайное прикосновение к ним. В отверстие 
нижней решетки выведены циферблат и ручка процедурных часов, 
с помощью которых задается время процедуры, а также включение 
и выключение облучателя.

Включение облучателя. 1. Перевести кожух облучателя в по
ложение, при котором плоскость решетки будет параллельна облу
чаемой части тела (лицо, шея, плечи и др.). 2. Повернуть ручку про
цедурных часов по часовой стрелке до упора, а затем плавным 
движением против часовой стрелки установить необходимое время 
процедуры. При этом лампы облучателя должны загореться.

Выключение облучателя. По истечении установленного време
ни лампы автоматически выключаются.

Облучатель бактерицидный передвижной «ОБП» с шестью газоразряд
ными ртутными лампами низкого давления типа «ДБ-30-1» (253,7 нм)

*>ис* 325. Облучатель ультрафиолетовый настольный «ОУН-1)» 
с лампами «ЛУФ-15»
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предназначен для быстрого обеззараживания воздуха в помещениях 
(рис. 326) лечебно-профилактических учреждений (операционная, про
цедурная, перевязочная и т. п.). Облучатель эксплуатируется в отсут
ствие людей и рассчитан на быструю дезинфекцию воздуха (в течение 
10-15 мин) в помещении объемом не более 100 м3.

Включение облучателя. 1. Перевести выключатель облучателя 
в положение «Включено». Включение ламп происходит в течение 
10-15 с. Если за это время лампы не зажигаются, то процесс вклю
чения повторяют.

Выключение облучателя осуществляют путем перевода вы
ключателя в исходное положение.

Дозиметрия и дозирование ультрафиолетового 
излучения

В настоящее время для практики производятся отечественные 
компактные переносные приборы (УФ-радиометры), позволяющие 
измерять энергетические характеристики любых источников УФ- 
излучения с высокой точностью. В практической работе лечебно
профилактических и санаторно-курортных учреждений могут быть 
использованы:

1. УФ-радиометр «Эрметр», предназначенный для измерения 
эффективной эритемной освещенности кожи человека и определе
ния дозы излучения от любого искусственного, а так же естествен
ного источника УФ-излучения в независимости от широты местно
сти и состояния озонного слоя Земли.

2. УФ-радиометр («УФ-А», «УФ-В», «УФ-С»), предназначенный 
для измерения интенсивности и дозы УФ-излучения в спектральных 
диапазонах А, В и С.

3. УФ-радиометр «Бактметр», предназначенный для измерения 
бактерицидной УФ-освещенности от бактерицидных ламп.

Все вышеуказанные радиометры состоят из электронного блока 
с цифровым выходом и фотоприемной головки, спектральная чув
ствительность которой в разных типах радиометров скорректирова
на под табулированную чувствительность в соответствии с рекомен
дациями ВОЗ. С помощью УФ-радиометров можно определять и 
пороговую дозу УФ-излучения, необходимую для последующих 
лечебных воздействий. Например средняя пороговая эритемообра
зующая доза (с максимумом чувствительности при 297 нм), соглас
но некоторым зарубежным стандартам (German Standart Din 5031, 
part 10) будет составлять 250-500 Дж/м2.

Однако в физиотерапии для оценки УФ-излучения важно ориен
тироваться не только на физические величины, отражающие энерге
тическую облученность или интенсивность излучения, но учитывать 
и характер вызываемого им биологического эффекта. В этой связи 
большое распространение в практике получил метод (Дальфельда- 
Горбачева) оценки индивидуальной фоточувствительности кожи к 
УФ-лучам (рис. 327). При этом методе определяют минимальную 
продолжительность времени облучения, необходимого для получе
ния пороговой эритемной реакции кожи. За единицу измерения 
принимают одну биологическую дозу (биодозу).

Биодозу определяют чаще всего с расстояния 90 или 50 см от 
лампы до поверхности кожи живота кнаружи от средней линии;
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биодозу от облучателей типа «ОН» или «БОП-4» (для облучения 
носоглотки) определяют на внутренней поверхности предплечья. Для 
оценки фоточувствительности кожи используют стандартный биодо
зиметр («БД-2»), представляющий собой металлическую пластинку 
100x60 мм с 6 прямоугольными окошками («отверстиями» 25x7 мм 
каждое), закрывающимися передвигающейся сверху заслонкой. Био
дозиметр вшит в клеенку и имеет тесемки для его фиксации на теле 
пациента.

Определение биодозы
1. Положение пациента на кушетке -  лежа на спине. Пациент 

надевает светозащитные очки.
2. Биодозиметр с закрытыми окошками укрепляют на коже живота 

кнаружи от средней линии (справа или слева). Участки тела, не 
подлежащие УФ-облучению, закрывают простыней.

3. Лампу облучателя располагают над биодозиметром, по отвес
ной линии отмерив сантиметровой лентой необходимое для после
дующих лечебных процедур расстояние (30 или 50 см) от источника 
излучения до поверхности биодозиметра.

4. Включают облучатель и последовательно (открывая заслонку 
через каждые 30 с) проводят облучение 1-6 окошек биодозиметра.

5. По завершении облучения всех окошек, закрывают их заслон
кой и выключают облучатель.

Результаты определения индивидуальной фоточувствительности 
кожи оценивают через 24 ч (при дневном свете), при этом эритем- 
ная полоска минимальной (по степени окраски) интенсивности, но 
с четкими краями будет соответствовать времени 1 биодозы.

Например, при облучении биодозиметра в течение 3 мин (т. е. по 
30 с на каждое окошко) время облучения первого окошка составило 
3 мин, второго -  2 мин и т. д., а шестого -  30 с. Через сутки на коже 
живота проявилось только 5 из 6 полосок с убывающей (сверху-вниз) 
интенсивностью окраски, причем последняя (5-я) полоска с нечетки
ми («размытыми») краями. В этом случае за пороговую эритемную 
реакцию кожи следует принять 4-ю полоску (с четкими краями) и 
соответствующее ей время биодозы, т. е. 17г мин.
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В зависимости от задачи физиотерапевта и типа облучателя УФ- 
облучение осуществляют с различных рабочих расстояний: 30, 50, 
75, 100 см. На основании известной оиодозы при необходимости 
можно произвести арифметический перерасчет биодозы на любое 
необходимое расстояние по формуле:

* В2 
Х  = А • —  (мин),

где: X  -  искомая биодоза в мин; А -  время в мин и С -  расстояние 
в см известной биодозы; В — расстояние в см , с которого 
предполагается проводить облучение.

Пример. Известна биодоза (с расстояния 50 см) равная 1 мин. 
Необходимо определить время биодозы с расстояния 100 см. По 
формуле находим:

1002 10000 
X  = 1 мин х ----- — = -----------= 4 мин.

502 2500
Следовательно, время одной биодозы с расстояния 100 см будет 
равно 4 мин.

В поликлинической практике, а также для УФ-облучений, не тре
бующих отлагательств (например, при рожистом воспалении и др.), до
пускается пользоваться так называемой «средней биодозой» для кон
кретного облучателя. Ее предварительно определяют (для каждого об
лучателя в отдельности) у 10—12 практически здоровых лиц, при этом 
средняя арифметическая величина времени найденных биодоз будет 
соответствовать времени «средней биодозы» для данного облучателя. 
«Среднюю биодозу» рекомендуется определять каждые 3 месяца.

Для определения биодозы УФ-излучения в детской практике ис
пользуют этот же метод (Дальфельда-Горбачева). Учитывая высокую 
чувствительность детского организма к УФ-лучам, рекомендуется 
последовательно открывать окошки биодозиметра через каждые 15 с 
(особенно это следует делать при определении биодозы у детей пер
вых месяцев и лет жизни). У детей школьного возраста допустимо 
открывать «отверстия» биодозиметра через каждые 30 с. Результаты 
определения фоточувствительности кожи у детей следует предвари
тельно оценивать через 3-6 ч после облучения (в условиях стацио
нара) и окончательно -  через 24 ч (у стационарных и амбулаторных 
больных). При осуществлении УФ-облучений также необходимо 
учитывать общее состояние ребенка, период болезни, характер ее 
течения, состояние защитно-приспособительных механизмов организ
ма, светоклиматические условия жизни ребенка.

Техника проведения ультрафиолетовых излучений

Общие ультрафиолетовые облучения. При общем облучении в 
течение одной процедуры воздействию подвергают поочередно пе
реднюю и заднюю поверхности обнаженного тела пациента. Облу
чение может быть индивидуальным и групповым. Положение паци
ента -  лежа или стоя. При групповых облучениях лампу облучателя 
рекомендуется центрировать на грудь, спину, а при индивидуальных -  
на верхнюю треть бедра (при использовании облучателя «ОРК-21М») 
или на область пупка (при использовании облучателя «ЭОД-Ю»). В за
висимости от типа облучателя расстояние от источника УФ-излуче
ния до облучаемой поверхности составляет 50-100 см.
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Перед общим индивидуальным облучением определяют фото- 
чувствительность кожи пациента. При групповых облучениях допус
кается пользоваться средней биодозой для данного облучателя. При 
общих УФ-облучениях пациентам необходимо пользоваться свето
защитными очками. Облучение проводят по схемам, начиная с суб- 
эритемных доз (Ув, XU, /2 биодозы). Существует 3 общепринятые 
(примерные) схемы общих УФ-облучений (табл. 7). Выбор схемы 
определяется общим состоянием пациента и (или) характером забо
левания. Общие УФ-о б лучения проводят ежедневно или через день, 
при необходимости курс повторяют через 2-3 месяца

Местные ультрафиолетовые облучения. При местном облучении 
воздействию подвергают ограниченные участки кожной поверхности: 400- 
600 см2 (у взрослых) и 50-400 см2 (у детей). У детей площадь облуча
емой поверхности зависит от возраста ребенка: до 1 года жизни -  50- 
80 см2; от 1 года до 3 лет -  80-100 см2; от 3 до 5 лет -  100-160 см2; 
от 5 до 7 лет -  150-200 см2; для детей старше 7 лет -  200-400 см2. 
При местных облучениях чаще применяют эритемные (1-8 биодоз) 
и реже субэритемные (до 1 биодозы) дозировки УФ-облучения. У детей 
доза первого облучения не должна превышать 2 биодозы.

Таблица 7
Примерные схемы общих УФ-облучений

№
проце
дуры

Схемы
основная замедленная ускоренная

количество биодоз количество
биодоз количество биодоз

1 Щ Ш '/г
2 ги 2/в ш
3 3/4 3/8 1
4 1 4/в 1
5 1 3/, Viz
6 1'/4 б/8 ш
7 ш 7/в 2
8 Ш 1 2
9 12/4 Ши 2Чг
10 13/4 12/« 2Чг
11 13/4 13/в 3
12 2 14/в 3
13 2 15/в 3%
14 2У4 1б/, 3xk
15 2 '/4 Г/ш 4
16 22U 2 4
17 2ги 27»
18 23/4 22/,
19 23/4 23/« . - --
20 3 2%

Г ~~21 3 24/«
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Повторные облучения одного и того же участка кожи обычно 
проводят через день (реже -  через 2 дня), различные участки кожной 
поверхности (с учетом их площади) можно облучать в один день. 
Повторные облучения одного и того же поля осуществляют в повышаю
щейся (на 1-2 биодозы) дозировке. В связи с изменением оптических 
свойств кожи эритемные дозы на один и тот же участок назначают 
повторно, но в среднем не более 4-5 раз. Количество местных облу
чений с использованием субэритемных УФ-воздействий может быть 
увеличено до 7-14. При показаниях повторный курс зритемотерапии 
можно проводить не ранее, чем через 7-8 недель, т. е. после восста
новления чувствительности облученных участков кожи к УФ-лучам.

Существует несколько способов местных облучений: а) облу
чение места (очага) поражения (рана, трофическая язва и др.); 
б) внеочаговое облучение (реперкуссионная методика) -  воздействие 
на симметричный месту поражения участок кожной поверхности 
(например, при наличии гипсовой повязки на больной ноге -  облу
чение здоровой ноги); в) облучение полями (грудной клетки, по ходу 
нерва и т. д.); г) сегментарное облучение рефлексогенных зон (ворот
никовой зоны, трусиковой зоны, зон Захарьина-Геда и др.); д) этап
ное облучение (по зонам-поясам); е) фракционированное облучение, 
при котором с целью ограничения УФ-воздействий по площади ис
пользуют сделанный из медицинской клеенки «перфорированный ло- 
кализатор» размером 30x30 см. В нем вырезаны 150-200 квадрат
ных отверстий со стороной 1 см и на расстоянии 1-2 см друг от 
друга. Облучение проводят эритемными дозами через отверстия в 
клеенке, размещенной на теле пациента. За одну процедуру облу
чают два поля (грудь, спина). При фракционированном облучении 
детей так же используют перфорированный локализатор: для ново
рожденных -  с 12 отверстиями площадью 0,5-1 см2; для грудных -  
с 40 и для более старших детей -  с 70-125 отверстиями указанного 
размера площади.

Лечебные методики
Облучение волосистой части головы. При множественных очагах 

поражения волосистой части голова должна быть побрита, при еди
ничных очагах волосы разводят и обнажают облысевшие участки 
(рис. 328). При облучении теменной области больной сидит на 
низкой табуретке. При облучении височной области он лежит на 
спине, голова повернута в сторону, противоположную облучаемой. 
При облучении затылочной области пациент лежит на животе, лбом 
опирается на сложенные кисти. При облучении волосистой части 
головы лицо, шею, обнаженные участки тела покрывают простыней. 
Доза в зависимости от характера патологического процесса -  от 2- 
3 до 10-12 биодоз. На курс назначают 5-6 облучений каждого 
участка. Процедуры повторяют через 1-2 дня.

Облучение области лица. Облучают лицо спереди или правую и 
левую половины поочередно в зависимости от локализации очага 
поражения (рис. 329). Закрытые глаза защищают очками или мар
лей. Положение больного -  сидя (облучатель настольный) или лежа 
на спине при опущенном изголовье кушетки (облучатель стационар
ный). Доза облучения -  от Чг до 3 биодоз. Процедуры проводят 
ежедневно. На курс лечения проводят 6 облучений.
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Рис. 328. Облучение 
волосистой части головы

Рис. 330. Облучение слизистой 
оболочки носа

Рис. 331. Облучение 
слизистой оболочки 
миндалин

Угри обыкновенные. Облучение колеблется от 2 до 4-5 биодоз. 
Облучают с интервалами 1-2 дня. На курс лечения назначают 5-6 
облучений каждого поля.

Облучение слизистой оболочки носа. Положение больного -  сидя 
с несколько откинутой назад головой (рис. 330). Стерильный малый 
тубус вводят в каждую ноздрю поочередно на глубину 1 см. Доза 
облучения -  от 1 до 3 биодоз (облучатель «БОП-4») и до 4 биодоз 
(облучатель носоглотки). Облучают ежедневно или через день. На 
курс лечения назначают 3-6 облучений.

Облучение слизистой оболочки миндалин. Положение больного -  
сидя. В рот вводят стерильный тубус с косым срезом на глубину до
5 см; чаще кончик высунутого языка больной удерживает рукой через 
салфетку (рис. 331). Облучение достигает до 3 биодоз (облучатель

Рис. 329. 
Облучение лица

щппш
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«БОП-4») и до 4 биодоз (облучатель носоглотки). Процедуры прово
дят ежедневно или через день. На курс лечения назначают 6—10 об
лучений.

Облучение слизистой оболочки задней стенки глотки. Положение 
больного -  сидя. В рот вводят стерильный тубус с прямым срезом 
и широким отверстием на глубину 5 см. Во время облучения боль
ной произносит звук «а-а» с интервалами 15-20 с. Облучение ко
леблется от 1-2 до 3 биодоз. Процедуры проводят ежедневно или 
через день. На курс лечения проводят 5-6 облучений.

Облучение наружного слухового прохода. Положение больного -  
сидя на стуле, повернувшись соответствующим ухом к облучателю. 
Стерильный тубус с прямым срезом и малым отверстием вводят в 
наружный слуховой проход на глубину до 1 см. Доза облучения -  
от 2 до 3-4 биодоз. Процедуры проводят ежедневно или через день. 
На курс лечения назначают 2-5 облучений.

Облучение воротниковой зоны. Облучают три поля (рис. 332). 
Первое поле -  задняя поверхность шеи и верхняя часть спины до 
середины лопаток. Положение больного -  на животе, под грудную 
клетку подкладывают валик, голова несколько опущена, лоб опи
рается на сложенные кисти рук. Второе и третье поля — над- и под
ключичные области до П ребра справа и слева. Положение больного 
— лежа на спине, голова повернута в сторону, противоположную 
облучаемой. Облучение колеблется от 2 до 5 биодоз. В первый 
день облучают первое поле, а на следующий день — второе и третье 
поля. Процедуры проводят ежедневно. На курс лечения назначают 
3-4 облучения каждого поля.

Облучение области трахеи и бронхов. Облучают в один день два 
поля (рис. 333). Первое поле представлено передней поверхностью

296



шеи и верхней половиной грудины; второе поле -  задней поверхно
стью шеи и верхней половиной межлопаточной области. Доза облу
чения колеблется от 3 биодоз (первое поле) и 2-3 биодоз (второе 
поле) до 4-5  биодоз. Процедуры проводят через 1-2 дня. На курс 
лечения — 3-4  облучения каждого поля.

Облучение грудной клетки. Облучение грудной клетки (рис. 334) 
при пневмонии проводят 5 полями. Первое и второе поля -  половина 
задней поверхности грудной клетки (правая или левая, верхняя или 
нижняя). Положение больного -  на животе, лоб опирается на сло
женные кисти, под грудную клетку подложен валик. Третье и четвертое 
поля -  боковые поверхности грудной клетки. Положение больного -  
на боку, рука закинута за голову. Пятое поле — передняя поверхность 
грудной клетки справа. Положение больного -  лежа на спине. Доза 
облучения от 3-4 до 5-6 биодоз. В один день облучают одно поле. 
Облучение проводят ежедневно. Каждое поле облучают 2-3 раза.

При бронхиальной астме грудную клетку облучают 5 полями (см. 
методику при пневмонии), 8 полями или фракционированным мето-

Рис. 333. УФ-облучение 
области трахеи и бронхов
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дом: первое, второе, третье и четвертое поля -  облучают заднюю 
поверхность грудной клетки; пятое, шестое поля — боковые повер
хности грудной клетки; седьмое, восьмое поля -  переднюю повер
хность грудной клетки справа. Доза облучения -  от 3 до 5 биодоз. 
Облучают одно поле в день. Процедуры проводят ежедневно. Каж
дое поле облучают 2-3 раза.

Фракционированное облучение грудной клетки. Перфорированный 
локализатор располагают на передней, затем на задней поверхности 
грудной клетки (рис. 335). Облучают два поля в день, в последую
щие дни локализатор смещают на 1 см. Облучение .колеблется от
3 до 5 биодоз. Каждое поле облучают 2-3 раза. Процедуры прово
дят ежедневно или через день.

Облучение при межреберной невралгии (рис. 336). Облучают три 
поля в день. При воздействии на первое поле облучают область 
позвоночника и выхода соответствующих нервных корешков до зад
ней подмышечной линии. Облучение колеблется от 2 до 5 биодоз. 
При облучении второго поля воздействуют на соответствующие 
межреберные промежутки с захватом двух соседних ребер. Облуче
ние колеблется от 2 до 5-6 биодоз. При воздействии на третье поле 
больной лежит на спине. Облучают область тех же межреберий, но 
с передней поверхности грудной клетки. Облучение обычно в пре
делах от 2 до 5 биодоз. Процедуры проводят через 1-2 дня. На курс 
лечения назначают 3-6 облучений каждого поля.

Облучение молочной железы. Профилактическое облучение при 
беременности. Облучают переднюю поверхность грудной клетки и 
область молочных желез. Положение беременной -  на спине. Доза -
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от Чг до 3 биодоз. Процедуры проводят ежедневно или через день. 
На курс лечения -  15 облучений. Доза при гипогалактии -  от % до
2-3 биодоз. Процедуры проводят ежедневно. На курс лечения на
значают до 20 облучений.

Облучение соска молочной железы (трещина сосков). При облу
чении интегральным потоком ультрафиолетового излучения воздей
ствию подвергают два поля в день через отверстия в лифчике или 
через перфоратор. При наличии глубоких трещин края раны раз
водят пальцами. Доза облучения -  от 1-2 до 5-6 биодоз. Проце
дуры проводят через день. На курс лечения назначают 5-6 облу
чений.

Облучение при мастите. Облучают одно или два (при двусторон
нем мастике) поля в день. Положение больной -  на спине. Облу
чают область инфильтрата и прилегающие участки кожи. Доза -  от
3-4 до 5-6 биодоз. Процедуры проводят через день. На курс лечения -  
5-6 облучений. После оперативного лечения гнойного мастита облу
чение раны составляет от 2 до '/г биодозы. Облучения проводят ежед
невно или через день до завершения процесса эпителизации.

Облучение позвоночника. Положение больного -  на животе 
(рис. 337). Облучают три поля шириной до 15 см по одному полю 
в день: первое поле — от затылка до середины лопаток; второе 
поле -  от середины лопаток до поясницы; третье поле -  от I пояс
ничного позвонка до копчика. Облучение колеблется от 3 до 6 биодоз. 
Процедуры проводят ежедневно. На курс лечения назначают 3-
4 облучения каждого поля.

Облучение надпочечников. Положение больного — на животе 
(рис. 338). Под живот подкладывают подушку, лоб опирается на сло
женные кисти. Облучают спину от XI грудного до II поясничного 
позвонка. Доза облучения -  от 3 до 5-6 биодоз. Процедуры прово
дят с интервалом 1—2 дня. Курс лечения включает 4-5 облучений.

Рис. 337. УФ-облучение 
позвоночника

Рис. 338. УФ-облучение области 
надпочечников
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Облучение пояснично-крестцовой области и по ходу седалищного 
нерва (рис. 339). Облучают 4-5 полей: первое, второе, третье, чет
вертое поля в положении больного на животе. Первое поле -  по- 
ясннчно-крестцовая область до межьягодичной складки; доза -  от 
3-4 до 6 биодоз. Второе поле — ягодичная область до ягодичной 
складки; доза -  от 3-4 до 7 биодоз. Третье поле задняя поверх
ность бедра до подколенной ямки; доза -  от 3-4 до 7 биодоз. Чет
вертое поле -  задняя поверхность голени; доза ?; от 4-5  до 8—10 био
доз. Пятое поле (при поражении верхних нервных корешков пояс
нично-крестцового сплетения) -  передняя поверхность бедра; поло
жение больного -  на спине; доза -  от 3-4 до 6-7  биодоз. При 
повторных облучениях дозу увеличивают на 1-2 биодозы. На курс 
лечения назначают 2-4 облучения каждого поля.

Облучение трусиковой зоны (рис. 340). Применяют две методики 
облучения. Первая методика. Облучают 5 полей. При воздействии 
на первое поле больной лежит на животе. Под живот подкладывают 
валик. Облучают пояснично-ягодичную область от II поясничного 
позвонка до ягодичных складок. Облучение колеблется от 3 до 6 
биодоз. При воздействии на второе и третье поле больной лежит 
сначала на правом, затем на левом боку. Облучают наружную по
верхность бедер от гребешка подвздошной кости до уровня ягодич
ных складок. Доза -  от 3-4 до 6 биодоз. При облучении четвертого 
и пятого полей больной находится в положении на спине. Облучают 
переднюю поверхность верхней трети каждого бедра. Доза облуче
ния -  от 3 до 6 биодоз. Облучают ежедневно по 1—2 поля в день. 
На курс лечения -  3-4 облучения каждого поля.

Вторая методика. Облучают 6 полей. При воздействии на 
первое и второе поля облучают переднюю поверхность верхней трети

Рис. 339. УФ-облучение 
пояснично-крестцовой области 
и по ходу седалищного нерва
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каждого бедра. При облучении третьего и четвертого полей облу
чают заднюю поверхность верхней трети каждого бедра, при воздей
ствии на пятое поле -  пояснично-крестцовую область от II пояснич
ного позвонка до ягодичных складок. При облучении шестого поля 
положение больного -  на спине. Облучают нижнюю половину пе
редней брюшной стенки. Облучают ежедневно 1-2 поля в день. Доза
-  от 3 до 4 биодоз. Каждое поле облучают 2 раза. Перед повторным 
облучением полей делают перерыв -  2-4 дня.

Облучение области плечевого сплетения (рис. 341). Облучают 4 поля. 
Первое поле -  шея, верхняя часть спины до середины лопатки по-

Рис. 341. УФ-облучение 
области плечевого 
сплетения
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раженной стороны с захватом позвоночника. Положение больного
— на животе. Доза облучения -  от 3 до 5 биодоз. Второе поле -  
правая или левая передняя поверхность воротниковой зоны. Поло
жение больного -  на спине; голова повернута в противоположную 
от облучаемого поля сторону. Доза облучения — от 2—3 до 4 биодоз. 
Третье поле -  наружная поверхность плеча. Положение больного -  
на боку. Доза облучения -  от 4 до 6 биодоз. Четвертое поле -  на
ружная поверхность предплечья и тыльная поверхность кисти. Доза 
облучения -  от 5-6 до 8 биодоз. Процедуры проводят ежедневно по 
1-2 поля в день. Каждое поле облучают 3 -4  раза.

Облучение суставов (рис. 342). При необходимости облучают два 
сустава в день.

Облучение области локтевого сустава (рис. 342, а). Облучают два 
поля в один день. Первое поле -  наружная поверхность локтевого су
става и прилежащая треть предплечья и плеча. Положение больного -  
на спине. Рука согнута в локтевом суставе, больной лежит на животе. 
Облучение колеблется от 4 -5  до 7 -8  биодоз. Второе поле -  задняя 
поверхность локтевого сустава и прилежащие трети плеча и пред
плечья. Положение больного -  на боку. Рука вытянута вдоль туло
вища. Облучение проводят от 3 -4  до 5 -6  биодоз. Процедуры про
водят с интервалом 1-2 дня. Каждое поле облучают 3 -4  раза.

Облучение лучезапястных суставов (рис. 342, б). Положение 
больного -  сидя; на его колени укладывают подушку. Руки разме
щают на подушке сначала ладонями вверх (первое поле), затем 
ладонями вниз (второе поле). Облучают кисти, лучезапястные сус
тавы и нижнюю треть предплечья. Облучение колеблется от 6-8 до 
10-12 биодоз. Оба поля облучают в один день. Всего за курс про
водят 5 облучений.

Облучение области тазобедренного сустава (рис. 342, в). Облуча
ют три поля в один день. Первое поле -  верхняя треть бедра (пахо
вую складку защищают). Положение больного -  на спине. Доза -  от 
3 до 6 биодоз. Второе поле -  наружная поверхность тазобедренного 
сустава. Положение больного -  на боку. Доза облучения -  от 3-4 до 
6 биодоз. Третье поле -  соответствующая ягодица и верхняя треть 
задней поверхности бедра. Положение больного -  на животе. Доза 
облучения -  от 3-4  до 6 биодоз. Процедуры проводят через 1-2 дня. 
На курс лечения проводят 3 -4  облучения каждого поля.

Облучение коленных суставов (рис. 342, г). Облучают три поля 
в один день. Первое поле -  передняя поверхность коленных суста
вов и прилежащие трети бедер и голеней. Положение больного -  на 
спине, под коленные суставы подкладывают валик или мешочек с 
песком. Доза облучения -  от 6 до 10 биодоз. Второе и третье поля -  
боковые поверхности суставов. Положение больного — на боку (пра
вом и левом поочередно). Ноги, согнутые в коленных суставах, лежат 
в одной плоскости. Облучают у одного сустава внутреннюю, у ДРУ' 
гого наружную поверхность и прилегающие трети бедер и голеней. 
Доза облучения -  от 4 до 7 биодоз.

Облучение голеностопного сустава. Облучают два поля в день 
(внутренняя и наружная поверхность сустава). Доза облучения -  оТ
7—8 до 10-12 биодоз. Процедуры проводят через 1—2 дня. Каждо® 
поле облучают 3 -4  раза.

Облучение области плечевого сустава (рис. 342, д). Облучают три 
поля в день. Первое поле — передняя поверхность сустава, над- 0
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Рис. 342. УФ-облучение суставов: а -  локтевой; б — лучезапястный; 
в — тазобедренный; г — коленный; д — плечевой

подключичная зона. Положение больного -  на спине. Под плечо 
подкладывают мешочек с песком. Облучение колеблется от 2—3 до 
6 биодоз. Второе поле -  наружная поверхность сустава и верхняя 
треть плеча. Положение больного -  на боку. Облучение проводят 
от 3-4 до 6 биодоз. Третье поле -  задняя поверхность сустава и 
область лопатки. Положение больного -  на животе. Под грудь 
подкладывают подушку. Голова слегка повернута в противополож
ную сторону, опирается на сложенные кисти. Доза облучения ко
леблется от 4 до 6 биодоз. Процедуры проводят с интервалом в 1- 
2 дня. На курс лечения проводят 5 облучений.

Облучение подошвенной поверхности стоп. Облучают одновремен
но две стопы (рис. 343). Положение больного — на животе. Под стопы 
подкладывают подушку. Лампу устанавливают на расстоянии 25 см 
от стоп. Облучение составляет 10-20 биодоз. Процедуры проводят 
через день. На курс лечения проводят 2-3 облучения.

Облучение при рожистом воспалении. Облучению подвергают 
место поражения с обязательным захватом здоровой кожи на 4-8 см 
(в зависимости от локализации поражения). При поражении кожи 
лица, глаза и губы больного защищают ватой, смоченной водой. 
Облучение колеблется от 3 до 6 биодоз. При рожистом воспале
нии на конечностях или туловище доза облучения составляет от 6 
до 10 биодоз. Процедуры проводят ежедневно или через день. Курс 
лечения включает 2—6 облучений.
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Рис. 343. УФ-облучение 
подошвенной поверхности стоп

Облучение ран, трофических язв. При облучении ран, трофи
ческих язв помимо воздействия на раневую поверхность следует 
обязательно облучать 3-5 см неповрежденной кожи вокруг раны, язвы. 
Доза облучения зависит от характера раны: при чистых ранах -  
1—3 биодозы; при обильном гнойном отделяемом из раны -  4-8 био
доз. Процедуры проводят с интервалами 1—2 дня (в день перевязок). 
На курс лечения проводят от 3-4 до 15 облучений. С целью сти
мулирования эпителизации облучения проводят V2-IV2 биодозами 1-  
2 раза в неделю. При трофических язвах помимо облучения язвы и 
окружающей ее неповрежденной кожи облучают соответствующие 
сегментарные зоны спинного мозга (области позвоночника) в пре
делах от 2-3 до 5-6 биодоз 2-3 раза с интервалом в 2-3 дня.

Порядок назначения. Указывают название лечебного фактора 
(УФ-излучение), область воздействия, количество полей, биодозу пер
вого облучения и ее повышение при последующих процедурах, мак
симальную биодозу, чередование и порядок проведения процедур 
(через день, в день перевязки, сколько полей облучать в одну про
цедуру), число процедур на курс лечения. На клише обозначают 
область воздействия.

Г ЛА В А  21 

ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ

Лазерное излучение представляет собой электромагнитные ко
лебания (электромагнитные волны) оптического диапазона, источ
ником которых являются оптические квантовые генераторы (ОКГ) щ 
лазеры. В них используются способы усиления и генерирования 
электромагнитных колебаний, основанные на принципе индуШФЦ 
вания излучения в атомах и молекулах активной среды (например»
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У  важаем ы е ко л л еги!

Предлагаем Вам лазерный инфракрасный терапевтический 
аппарат «Орион», надеемся, что он станет Вашим верным 
помощником.

ВНПП «Жива» производит медицинскую технику с 1991 г. 
Аппарат «Орион» создан на основе 9 патентов на изобрете
ние, награжден дипломами отечественных и зарубежных вы
ставок, имеет золотую медаль выставки в Брюсселе.

Аппарат «Орион»:

• Прост и удобен в использовании.
• Легкий, компактный.
• Высший класс лазерной  

безопасности.
• Ш ирокий спектр насадок для 

различных областей медицины.
• Самая низкая цена на рынке 

лазерной техники.

Оптические, зеркальные, магнитные и магнито-зеркальные
насадки, разработанные для 
аппарата «Орион», значитель
но сокращают сроки и увели
чивают эффективность лече
ния. Доступные цены позво
лят Вашим пациентам пользо
ваться индивидуальной насад
кой, исключив риск занесения 
инфекции.

Надеемся, и Вы, и Ваши пациенты будут довольны нашим 
аппаратом и инструментарием. Мы будем рады любому со
трудничеству с Вами.

ВНПП «Жива»
117571, г. Москва, пр. Вернадского, 86, к. О 
Тел.: 317-88-11, 317-87-11



ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
СОВРЕМЕННОЙ ЛАЗЕРНОЙ 
|Н^Ш ^ЕРАГТИИ j

«АЗОР-2К» -  универсальный лазерный терапевтический аппарат. Вес 500 г. 
Применение во всех областях медицины. Уникальные методики. Цена от 6000 руб.

«АЗОР-ИК» -  аппарат информационно-волновой терапии (возможно применение дома). 
Лечение хронических и воспалительных процессов. Вес 100 г. Цена 1800 руб.

«АЗОР-ВЛОК» -  аппарат для внутривенного облучения крови. Вес 150 г. Цена 6950 руб.

УНИКАЛЬНЫЙ ТЕРАПЕВТИЧЕСКО- 
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

«АЗОР ТДК-ХРОНОС» -  
шаг в третье тысячелетие

Позволяет определить склонность конкретного пациента к определенным 
заболеваниям и провести предупредительную терапию. При заболевании 
позволяет выйти на ядро патологии и эффективно провести лечение.

Наложением электродов на области ступней, ладоней и лба проводится 
измерение (2 мин) проводимости внутри организма и определяются зоны 
воспалительных процессов и патологии, степень их отклонения от нормы.
I Все результаты и рекомендации представляются в виде цветных рисунков 
на экране компьютера. Имеется возможность печати на принтере.

Проводится функциональная экспресс-диагностика с возможностью от
слеживания реакции организма на проведенную процедуру или нагрузку. 

I Выдается рецепт воздействия на конкретные точки акупунктуры для 
1 профилактики и на конкретное заболевание (1-5 точек), которые пред- 
I ставляются на экране.

Прилагается терапевтическая аппаратура для проведения лечения. 
I Кроме этого, врач может пользоваться всем арсеналом имеющихся
I средств и отслеживать динамику лечения в реальном времени.
| Все результаты архивируются и доступны в любой момент.

Комплекс ориентирован на врача общей практики, доступен любому врачу.

«АЗОР ТДК-Хронос» -  
1 подарок нового тысячелетия думающему врачу

, Вышлем подробную информацию

Медико-техническая фирма «АЗОР», 123424, Москва, а/я 39 
I Тел.; (095) 491-38-45,49&93-98. E-mail: azor@centro.ru. Web http://azor.ccntro.ni

mailto:azor@centro.ru
http://azor.ccntro.ni


смеси газов гелия и неона, помещенной в специальное устройство -  
зеркальный резонатор).

С принципами генерации лазерного излучения связаны его ос
новные свойства: монохроматичность (излучение лазером электро
магнитных колебаний практически одной длины волны); когерент
ность (упорядоченность распределения фазы лазерного излучения как 
во времени, так и в пространстве); поляризация (упорядоченность 
в ориентации векторов напряженности электрических и магнитных 
полей световой волны в плоскости, перпендикулярной световому 
лучу); направленность (малая расходимость лазерного излучения). 
Совокупность этих свойств обусловливает технические преимуще
ства лазерного излучения: возможность локального равномерного 
облучения в широком диапазоне интенсивности светового потока; 
более высокая точность дозирования (по сравнению с традиционно 
применяемыми в физиотерапии источниками света); использование 
волоконной оптики и специализированного световодного инструмента 
для подведения энергии лазерного излучения к патологическим 
очагам при их внутриполостной локализации.

Лазерное излучение проникает в ткани организма на глубину от 1- 
20 мкм (УФ-диапазон) до 2-3 мм (красный диапазон) и до 50-70 мм 
(ближний ИК-диапазон спектра длин волн). При поглощении энер
гии лазерного излучения, наряду с местной реакцией облученных 
поверхностных тканей (расширение сосудов микроциркуляторного 
русла, фазовые изменения локального кровотока и др.), формируют
ся рефлекторные реакции (внутренних органов и окружающих зону 
воздействия тканей), а также генерализованные реакции целостного 
организма (активация желез внутренней секреции, гуморального 
иммунитета, репаративных процессов в нервной, мышечной и кост
ной тканях и др.).

Аппараты. Для физиотерапевтических целей используют различ
ные лазерные аппараты на основе газовых (гелий-неоновых) лазеров 
типа «ЛГН-207», «ЛГН-208», «ЛГ-75» или полупроводниковых (арсе- 
нид-галлиевых) лазеров типа «ЛПИ-101(102)», «ШШН-108» и др. Эти 
аппараты обеспечивают генерацию лазерного излучения красного 
(0,63 мкм) и ближнего ИК-диапазона (0,8-1,3 мкм) спектра длин волн 
в непрерывном (прерывистом) и в импульсном режимах. Отечествен
ная промышленность выпускает более 50 наименований лазерных 
физиотерапевтических аппаратов и установок, типичными представи
телями каждой разновидности которых являются следующие.

Аппарат «Мустанг» (модели 016, 017, 022) представляет собой 
(рис. 344) портативное устройство, состоящее из базового блока 
(питания и управления) и сменных выносных излучателей, генери
рующих лазерное излучение в импульсном и непрерывном режимах. 
Импульсная мощность излучения 0,89 мкм—5—80 Вт; максимальная 
мощность непрерывного излучения 0,83 мкм — 30 мВт; непрерыв
ного излучения 0,63-0,67 мкм -  4-12 мВт. На передней панели ап
парата базового блока расположены органы управления: кнопка 
«Сеть», кнопки «Частота», «Время», ручка «Мощность», окно фо
топриемника и индикатор излучения.

Включение аппарата. 1. Подключить одну или две излучаю
щие головки (выносные излучатели) к разъему на задней панели ба
зового блока. 2. Включить сетевую вилку в сетевую розетку. 3. Вклю
чить на панели аппарата кнопку «Сеть», при этом загораются све-
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Рис. 344. Схема панели управления аппарата «Мустанг»:
1 -  выключатель питания, 2 -  кнопки задания частоты повторения 

импульсов, 3 -  кнопки задания времени экспозиции, 4 -  ручка 
регулировки мощности, 5 -  кнопка «Пуск», 6 -  окно фотоприемника, 7 

-  индикатор мощности, 8 -  кнопка включения биорежима,
9 -  светодиод «Пульс» 10 -  светодиод «Дыхание»

тодиоды «Частота», «Время». 4. Убедиться в исправности аппарата, 
для чего поднести излучатель к окну фотоприемника, перевести 
ручку «Мощность» в крайнее левое положение и нажать кнопку 
«Пуск», при этом загорается светодиод «Раб.» и линейка светодио
дов индикатора (в некоторых моделях -  цифровое значение импуль
сной мощности). 5. Вращая ручку «Мощность» вправо, убедиться в 
возможности настройки аппарата на необходимую импульсную 
мощность излучения, после чего выключить излучение повторным 
нажатием кнопки «Пуск». 6. При подготовке лечебной процедуры 
по пп. 4 и 5 с помощью ручки «Мощность» (по индикатору мощ
ности) установить нужную импульсную мощность излучения, затем 
при выключенном излучении нажатием кнопок «Частота» и «Вре
мя» задать необходимую частоту следования импульсов и время про
цедуры. 7. Для осуществления лазерного воздействия нажать кноп
ку «Пуск».

Выключение аппарата. 1. Лазерное излучение прекращается 
автоматически по прошествии заданного времени процедуры. При 
работе аппарата без таймера (т. е. при нажатой кнопке «Н») излу
чение выключают повторным нажатием кнопки «Пуск». 2. Для вы
ключения аппарата нажать кнопку «Сеть» и вынуть вилку сетевого 
шнура из сетевой розетки.

Магнито-инфракрасно-лазериый терапевтический аппарат (сокр* 
«МИЛТА-Ф-01» ) предназначен для лечения заболеваний широкого 
профиля путем сочетанного или раздельного воздействия на пора
женные области постоянным магнитным полем, импульсным лазер
ным и непрерывным светодиодным излучением ифракрасного диа
пазона, а также для диагностики патологического процесса сравне* 
нием уровней сигналов, отраженных от контрлатеральных областей 
больного. Одним из существенных преимуществ аппарата по срав
нению с аналогами является то, что он имеет фоторегистратор. Пос
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ледний дает возможность уточнить дозу облучения больного в за
висимости от тяжести заболевания и скоррегировать ее в ходе 
лечения.

Магнитная индукция на оси магнита колеблется от 20 до 80 мТл. 
Максимальная суммарная мощность излучения светодиодов на вы
ходе терминала равна не мене 120 мВт, максимальная плотность 
мощности -  не менее 22 мВт/см2. Средняя мощность излучения 
лазера на выходе терминала составляет не менее 2 мВт при час
тоте повторения 5 кГц, максимальное значение средней плотности 
мощности -  не менее 0,4 мВт/см2. Аппарат обеспечивает свето
вую индикацию включения, контроль частоты повторения лазер
ных импульсов при внутреннем запуске лазера, цикла работы 
лазера, светоцифровую индикацию отраженного излучения свето
диодов.

На корпусе аппарата размещены кнопки: «Сеть», «Частота», 
«Таймер», «Пуск» и «Стоп». Сам аппарат выполнен в виде настоль
ной конструкции, включающей пульт питания (1), терминал (2), не
разъемный электрошнур (3), сетевой кабель с вилкой (4). Общий 
вид аппарата представлен на рис. 345. На лицевой стороне аппарата 
расположены: кнопка включения (5), индикаторный диод включения (6), 
кнопка переключения режимов работы (7), индикаторные диоды ре
жимов работы (8), индикаторные диоды частоты лазерного излучения 
(9), цифровое табло (10), кнопки установки параметров (11), корпус 
терминала (12), гайка терминала (13), кнопка «Пуск» («Ray») (14), 
дно ложа терминала (15).

Терминал представляет выносную часть аппарата, посредством 
которой осуществляется запуск лазера и светодиодов. Им обеспечи
вается непосредственное воздействие на больного. Терминал (рис. 346)

Рис. 345. Схематическое 
изображение мапшто- 
инфракрасно-лазерного 
аппарата «Милта-Ф-01» 
(объяснение в тексте)



включает корпус (1), неразъемный электрошнур (2), постоянный 
кольцевой магнит (3), гайку терминала (4), кнопку «Пуск» (5), ин
дикаторный диод включения лазера (б).

Дно ложа терминала является диффузным отражателем для ИК- 
излучения. Встроенный фоторегистратор обеспечивает светоцифро
вую индикацию облучения больного непрерывным излучением све
тодиодов и выдает цифровые данные о мощности излучения.

В аппарате предусмотрена звуковая, световая и светоцифровая 
индикация. Индикаторный светодиод указывает на работу лазера; 
цифры на табло ( 10) говорят о работе четырех светодиодов в непре
рывном режиме излучения. Восемь зеленых индикаторных диодов 
указывают на выбранную частоту повторения импульсов излучения. 
Звуковой сигнал возникает при нажатии кнопки (5) и длится не менее 
0,5 с. При этом зажигаются все индикаторные светодиоды. Прекра
щение звука говорит о готовности аппарата к работе. Длительность 
экспозиции устанавливается кнопками (11) в режиме «Время» по 
показаниям цифрового табло.

Принцип лечебной работы аппарата основан на сочетанном и 
раздельном воздействии на больного постоянным магнитным полем, 
импульсным лазерным и непрерывным светодиодным излучениями 
ближнего ИК-диапазона оптического центра. При этом фоторегис
тратор позволяет фиксировать наличие и уровень отраженного из
лучения от тела больного или от дна ложа терминала.

Для лечения определенных заболеваний к аппарату придаются 
различные насадки. Для лечения болезней шейки матки «МИЛТА-Ф» 
имеет насадку № 1, влагалища -  № 2, заболевания влагалища и 
прямой кишки -  N° 3, ЛОР-болезней -  № 4? стоматологических за
болеваний -  № 5, для рефлексотерапии аппарат имеет насадку № 6.

Перед началом работы аппарат следует проверить на: 1. исправ
ность сетевого шнура и кабеля терминала, 2. целостность термина
ла, 3, наличие звуковой сигнализации при включении в сеть и по 
окончании работы лазера, 4. свечение индикатора, 5. наличие све
чения цифровых индикаторов и светоиндикаторов на блоке питания. 
При работе с лазером следует руководствоваться приказом Мин
здрава РФ от 14.03.96 г. № 90 и ГОСТ 12.4.026-76.

Аппарат «Мулат» предназначен для неинвазивного и внутри- 
сосудистого облучения крови лазерным излучением красного ди
апазона длин волн (рис. 347). Источником излучения 0,63 мкм 
является полупроводниковый лазер с мощностью излучения на оп
тическом выходе лазера не менее 4 мВт. На передней панели ба
зового блока расположены органы управления: кнопка «Вкл./ 
Выкл.», индикатор мощности излучения, кнопки задания времени 
процедуры «Время», кнопка «Пуск», ручка регулировки мощно
сти излучения «Мощность», кнопка выбора внутреннего (внеш
него) фотоприемника «Фотопр.», окно внешнего фотоприемника. 
Для осуществления наружных и внутрисосудистых облучений к 
оптическому выходу лазерного излучателя подключается магист
ральный световод.

Включение аппарата. Ц Включить вилку сетевого шнура в се
тевую розетку, затем перевести кнопку сетевого выключателя в по
ложение «Вкл.», при этом загораются светодиоды «Внутр.» 5 мин; 
на индикаторе мощности излучения высвечивается 0,0 мВт. 2. Пе
ревести ручку «Мощность» в крайнее левое положение и нажать
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Рис. 347. Общий вид аппарата «Мулат»: 1 -  базовый блок,
2 -  оптический выход лазерного излучателя, 3 -  кнопка выбора 

внутреннего (внешнего) фотоприемника, 4 -  окно внешнего 
фотоприемника, 5 -  кнопка «Вкл./Выкл.»* 6 -  индикатор мощности 

излучения, 8 -  кнопка «Пуск», 9 -  ручка регулировки мощности 
излучения, 10 -  магистральный световод

кнопку «Пуск», при этом раздается звуковой сигнал и загорается 
светодиод «Раб.». 3. Вращать ручку «Мощность» вправо, при этом 
индикатор мощности излучения показывает соответствующее значе
ние этого параметра на оптическом выходе лазера. 4. Перевести 
ручку «Мощность» в крайнее левое положение и нажать кнопку 
«Фотопр.», при этом загорается светодиод «Внешн.». 5. Поднести 
выход магистрального светодиода вплотную к окну внешнего фото
приемника, затем вращать ручку «Мощность» вправо, при этом 
индикатор мощности показывает соответствующее значение этого 
параметра на выходе магистрального световода -  аппарат исправен. 
6. Выключить излучение повторным нажатием кнопки «Пуск», при 
этом раздается звуковой сигнал. 7. При подготовке лечебной про
цедуры по пп. 2 -5  с помощью ручки «Мощность» (по индикатору 
мощности) установить нужную выходную мощность лазерного из
лучения. 8. Нажатием кнопки «Время» задать необходимую продол
жительность процедуры. 9. Для осуществления лазерного воздей
ствия нажать кнопку «Пуск».

Выключение аппарата. 1. Лазерное излучение прекращается 
автоматически по истечении заданного времени процедуры. При 
необходимости излучение можно выключить в процессе процедуры 
повторным нажатием кнопки «Пуск». При этом раздается звуковой 
сигнал. 2. Перевести кнопку сетевого выключателя в положение 
«Выкл.» и вынуть вилку сетевого шнура из сетевой розетки.

Аппарат лазерный терапевтический «Гелнос-01М» предназначен 
Для воздействий импульсно-периодическим лазерным излучением
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0,8-0,9 мкм. Аппарат представляет собой моноблок, выполненный 
на печатной плате, установленный в цилиндрическом корпусе дли
ной 280 мм; питание от аккумуляторной батареи. На корпусе ап
парата размещены плавные регуляторы импульсной мощности ла
зерного излучения (1-10 Вт), частоты следования импульсов (300- 
3000 Гц), частота следования модулирующего меандра (1-100 Гц), 
переключатель поддиапазонов модулирующих частот, кнопка включе
ния и выключения аппарата «Старт/Стоп» со световым индикатором 
(включения аппарата и контроля аккумуляторной батареи). Таймер, 
входящий в состав схемы, обеспечивает автоматическое выключение 
аппарата через 5 мин после его включения, что предотвращает раз
ряд аккумуляторной батареи при невыключении или случайном вклю
чении аппарата.

Включение аппарата. Включить аппарат нажатием кнопки «Старт/ 
Стоп» и проконтролировать состояние аккумуляторной батареи, при 
этом непрерывное свечение индикатора на корпусе аппарата свиде
тельствует о нормальном режиме его питания. Мигание индикатора 
указывает на необходимость произвести полную зарядку аккумулято
ра с помощью прилагаемого к аппарату зарядного устройства, вклю
чающегося в сетевую розетку на срок 8-12 часов. При включении 
аппарата одновременно включается лазерное излучение.

Выключение аппарата осуществляется повторным нажатием 
кнопки «Старт/Стоп» либо автоматически по истечении 5 мин не
прерывной работы.

Аппарат «Орион» представляет собой портативное устройство 
(вес 400 г), состоящее из блока управления, блока питания и излу
чателя, генерирующего лазерное излучение постоянной мощности 
длиной волны 0,89 мкм в импульсном режиме с постоянной частотой 
(рис. 348). Импульсная мощность колеблется в диапазоне 5-10 Вт.

Рис. 348. Общий вид аппарата «Орион»: 1 — кнопка «Сеть»,
2 — разъем блока питания, 3 — разъем излучателя, 4 — окно 
фотоприемника, 5 -  индикатор «Время», 6 — разряд батареи,

7 -  индикатор «Пуск», 8 -  кнопка «Пуск», 9 -  кнопка «Время», 
10 -  индикатор «Контроль мощности»
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Частота следования импульсов равна 1500 Гц. Питание аппарата от 
сети или от 2 пальчиковых батареек типа А4.

Включение аппарата. 1) подсоединить блок питания к сети, 
установить батарейки в отсек на задней стороне аппарата; 2) под
соединить излучатель к блоку управления при помощи витого 
провода с разъемами; 3) включить аппарат, нажав кнопку «Сеть». 
При этом прозвучит музыкальный сигнал и запустится режим са
мотестирования. По окончании тестирования снова прозвучит 
музыкальный сигнал, загорится индикатор «1 мин»; 4) нажимая на 
кнопку «Время», установить необходимое время процедуры; 5) для 
включения лазерного излучения нажмите кнопку «Пуск»; 6) чтобы 
проверить исправность аппарата, поднести излучатель к окну 
фотоприемника. При этом загорится индикатор «Контроль мощно
сти», показывающий импульсную мощность аппарата; 7) через 
каждую минуту процедуры аппарат издает короткий звуковой сиг
нал. Индикатор «Время» показывает оставшееся время процеду
ры; 8) по истечении заданного времени процедуры лазерное излу
чение автоматически выключается. При этом прозвучит музыкаль
ный сигнал и индикатор «Пуск» погаснет.

Выключение аппарата. 1. Нажмите кнопку «Сеть». 2. Отсое
дините блок питания от сети.

Лечебные методики

Лазерные физиотерапевтические воздействия осуществляют на 
основе официальных методических рекомендаций по лечебному 
использованию низкоинтенсивного (низкоэнергетического) лазерно
го излучения (НЛИ).

Воздействие на раны и язвы. Предварительно очищенную раневую 
или язвенную поверхность подвергают воздействию НЛИ (рис. 349). 
Облучают очаг поражения и здоровую кожу в пределах 0,5 см. При 
наличии ран и язв, превышающих размеры светового пучка, облу
чение осуществляют по полям. Плотность потока мощности НЛИ 
0,63 мкм от аппарата «Мулат» 1-10 мВт/см2, продолжительность 
воздействия 2-5 мин на поле. На курс назначают 7-14 ежедневных 
процедур. При длительно незаживающих ранах и трофических язвах 
целесообразно осуществлять два укороченных курса лазерной те
рапии по 7-10 процедур в каждом с перерывом между ними в 12-
14 дней.

Воздействие при заболеваниях сосудов нижних конечностей (ате
росклероз сосудов ног, облитерирующий эндартериит). Воздействуют 
НЛИ 0,88 мкм от аппарата «Мустанг» на зоны проекции пояснич
ных симпатических ганглиев (на уровне L2-L4) и на области проек
ции сосудисто-нервных пучков голеней и стоп (подколенные ямки, 
внутренние лодыжки). Методика контактная, стабильная. Средняя 
импульсная мощность составляет 2-3 Вт, частота следования им
пульсов — 80 Гц, по 2—5 мин на одно поле. На курс применяют 10- 
12 ежедневных процедур.

Воздействие на область суставов. Мелкие суставы кистей и стоп 
облучают с тыльной стороны в точке наибольшей болезненности; 
локтевые, лучезапястные, голеностопные суставы облучают со сги
бательной и разгибательной сторон каждый; на плечевые, коленные 
суставы воздействуют с 3 сторон (передней, боковой, задней); тазо-
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Рис. 349. Лазерное облучение 
трофической язвы голени

бедренные суставы облучают в зоне проекции пупартовой связки, 
большого вертела и седалищного бугра. Применяют стабильную или 
лабильную методику воздействия, предусматривающую сканирова
ние излучением вдоль суставной щели. Магнито-инфракрасно- 
лазерные воздействия от аппарата «Милта» (импульсная мощность 
лазерного излучения 0,89 мкм -  4 Вт; уровень выходной мощности 
светодиодов 0,88-0,96 мкм -  50%; магнитная индукция 35 мТл), 
методика контактная, стабильная, частота следования импульсов 
50 Гц (экспозиция 1 мин), затем 5 Гц (экспозиция 1 мин) на одно 
поле. На курс применяют 10 ежедневных процедур.

Воздействие на область позвоночника (неврологические прояв
ления остеохондроза позвоночника). Облучение проводят по по
лям: паравертебрально в области наибольшей болезненности при 
пальпации (или, движении) и по два поля выше и ниже болевой 
зоны (справа и слева). При необходимости осуществляют облу
чение по ходу ствола или в области окончания нерва (рис. 350). 
Воздействуют ИК НЛИ (0,8-0,9 мкм) в импульсно-периодическом 
режиме от аппарата «Гелиос-01М». Методику применяют контак
тную, стабильную. Импульсная мощность составляет 5-8 Вт, часто
та следования импульсов 1500 Гц, частота модуляции 80 Гц, время 
воздействия на одно поле 1-2 мин. Допускается время облучения за 
одну процедуру до 8 мин. На курс назначают 10-12 ежедневных 
процедур.

Воздействие на область малого таза у женщин (хронический саль- 
пингоофорит). Лечение инфракрасным лазерным излучением в со
четании с постоянным магнитным полем заболеваний органов ма
лого таза у женщин осуществляют через переднюю брюшную стен
ку и посредством облучения пояснично-крестцовой рефлексогенной 
зоны. Магнито-лазерные воздействия от аппарата «МЛАДА» (дли
на волны излучения 0,83 мкм, режим непрерывный, выходная моШ* 
ность излучения 15 мВт, магнитная индукция 50 мТл) проводят на 
проекцию придатков матки на животе и на пояснично-крестцовую 
область (на уровне Th^-L,) по 2-5 мин на одно поле, суммарное 
время процедуры не более 20 мин, на курс 10-14 ежедневных 
процедур.

Порядок назначения. Указывают лечебный фактор, длину волны 
и режим генерации лазерного излучения (непрерывный, импульсный,
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Рис. 350. Места лазерного 
облучения при болевом 
синдроме вследствие 
остеохондроза 
позвоночника

импульсно-периодический); при непрерывном режиме отличают 
выходную мощность и ППМ, при импульсном -  импульсную мощ
ность, частоту следования импульсов (при необходимости -  частоту 
модуляции несущей частоты). Записывают локализацию воздействий, 
количество полей, особенности методического приема (методика -  
дистанционная, контактная, лабильная, стабильная), время воздей
ствия на одно поле (при необходимости -  суммарное время облу
чения за одну процедуру), чередование (ежедневно, через день), 
число процедур на курс лечения.

К показаниям к лазерному излучению относят: повреждения и 
заболевания кожи (трофические язвы, ожоги, пролежни, зудящие 
дерматозы, красный плоский лишай); заболевания и повреждения 
опорно-двигательного аппарата (обменные, ревматические, неспеци
фические артриты, эпикондилит, переломы костей); заболевания 
сердечно-сосудистой системы (ишемическая болезнь сердца, гипер
тоническая болезнь выше II стадии, сосудистые заболевания ниж
них конечностей); заболевания дыхательной системы (бронхит, пнев
мония, бронхиальная астма), заболевания периферической нервной 
системы (травмы нервов, невралгии, невриты, остеохондроз позво
ночника с болевым синдромом); заболевания JIOP-органов (тонзил
лит, ларингит, фарингит, синусит); заболевания и повреждения сли
зистой оболочки рта (язвы, эрозии, парадонтоз, гингивит и др.); за
болевания желудочно-кишечного тракта (язва желудка и 12-перст* 
ной кишки, хронический гастрит, энтерит, колит); заболевания 
мочеполовой сферы (аднексит, эрозия шейки матки, простатит).

Противопоказаииями к лазерной терапии являются доброкаче
ственные новообразования в зонах облучения, тиреотоксикоз, сахар
ный диабет, индивидуальная непереносимость фактора.
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Г л а в а  2 2

ВОДОЛЕЧЕНИЕ

Водолечение -  применение пресной (гидротерапия) и минераль
ной (бальнеотерапия) воды в лечебных, профилактических целях и 
целях медицинской реабилитации.

Водолечение представлено в настоящее время большим разнообра
зием процедур, используемых по методикам общего и местного воздей
ствия. Большинство из этих процедур проводят в специальных водоле
чебницах. Отдельные процедуры при необходимости можно проводить 
в палате. Некоторые из них и на дому, особенно те, которые осуществ
ляет сам больной или здоровый человек с целью совершенствования 
адаптационных возможностей организма, тренировки и закаливания.

Водолечебницы -  это соответственно оборудованные самостоя
тельные здания или специально выделенные помещения в корпусах 
больниц, поликлиник, санаториев и т. д. Помещения водолечебниц 
должны быть светлыми, теплыми, уютными, оборудованными хоро
шо функционирующей приточно-вытяжной вентиляцией с 3-5-крат
ным обменом воздуха. Температура воздуха лечебниц должна под
держиваться в пределах 23-25 °С, относительная влажность -  не 
превышать 70-75%.

Водолечебные процедуры должны проводиться специально под
готовленным, хорошо обученным медицинским персоналом. При 
этом от внимания проводящего процедуры, соблюдения им точно
сти назначенной врачом методики и дозировки, а также соблюдения 
всех правил техники безопасности зависит удовлетворенность боль
ного, его настроение, общее состояние и результативность проводи
мого лечения.

Методики водолечебных процедур, 
техника их проведения

Обливание
Общее обливание. Обнаженного больного, стоящего на деревян

ной решетке в большом тазу или ванне, обливают 2-3  ведрами воды, 
а затем его энергично растирают лучше грубой (согретой) просты
ней до легкого покраснения кожи. Обливать следует медленно, держа 
ведро на уровне плеч больного ближе к его телу так, чтобы вода 
равномерно стекала по задней и передней поверхности тела. Про
цедуру проводят ежедневно или через день, постепенно понижая 
температуру воды с 33-34 °С при каждом последующем (или через 
одно) обливании на 1-2 °С и доводя ее до 22-20 °С к концу курса 
лечения, состоящего из 15—30 процедур.

Местное (частичное) обливание проводят из резинового шланга 
или кувшина чаще холодной (16-20 °С) водой. При этом обливают 
не тело больного, а лишь какую-нибудь его часть -  руки, ноги, спину*

Обмывание
Общее обмывание проводят более крепким, тренированным к хо

лодным раздражителям лицам, местное можно проводить даже ела-
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бым больным, находящимся в постели. При этом в таз наливают до
5 л воды необходимой температуры (вначале 32-30 °С, к концу 
курсового воздействия -  20 °С), обильно смачивают губку или мох
натое полотенце; после их отжатая быстро обмывают ими обнажен
ного больного, сидящего на табуретке. Сначала обмывают переднюю 
поверхность тела, начиная с верхней части груди, а потом и зад
нюю, начиная с затылка. Эту процедуру повторяют 2-3 раза, после 
чего больного тщательно растирают холщовым полотенцем до по
явления выраженной сосудистой реакции. Для усиления последней 
после обмывания и растирания больного следует уложить и заку
тать в согретую простыню и одеяло.

Местное (частичное) обмывание. У обнаженного и покрытого 
простыней и одеялом больного последовательно открывают, а затем 
обмывают и растирают отдельные части тела, после чего их укуты
вают. Температура воды вначале 32-30 °С; постепенно понижают 
ее при каждой последующей (или через одну) процедуре и доводят 
до 20 °С. У тренированных и не очень слабых больных можно 
начинать и с более низкой температуры воды (25 °С). Процедуру 
проводят ежедневно или через день, у очень слабых больных 2 раза 
в неделю. Длительность процедуры 2-3  мин. Обмывание легко 
осуществлять и в домашней обстановке.

Общее обтирание может проводить сам больной, растирая в оп
ределенной последовательности отдельные участки тела, или меди
цинский работник. Обнаженного больного укутывают холщовой про
стыней, смоченной водой и тщательно отжатой, и тут же поверх 
простыни тело больного энергично растирают руками до ощущения 
им тепла. Затем простыню удаляют, больного обливают водой, после 
чего его тщательно растирают грубой простыней (рис. 351). Обти-

а 6

Рис. 351. Общее обтирание: а — первый этап, б — второй этап
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ранис начинают водой температуры 32-30 °С, постепенно снижая 
ее до 20-18 °С и ниже. Слабым больным процедуры проводит только 
медицинский персонал. При этом находящемуся в постели, покрыто* 
му одеялом и простыней больному поочередно открывают одну руку, 
затем другую, потом одну ногу и т. д. (рис. 352).

Бели позволяет состояние больного, все его тело по частям обти
рают смоченным и хорошо отжатым полотенцем или варежкой, а затем 
растирают сухим полотенцем и опять покрывают простыней и одея
лом. Для усиления ответной реакции организма больного после обще
го обтирания иногда обливают 1-2 ведрами воды, температура кото-

Рис. 352. Частичное обтирание: 
а, б -  обтирание руки и ноги 
специальной варежкой; 
в -  обтирание спины полотенцем
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рой на 1-2 °С ниже той, которой смачивали простыню при обтирании. 
Потом больного насухо вытирают (обтирание с обливанием). Иногда 
с той же целью к воде добавляют соль, уксус, спирт, одеколон и пр.

Процедуры действуют на больного освежающе и тонизирующе. 
Их применяют как вводные к курсу водолечения, а также в качестве 
самостоятельного курса лечения больных с переутомлением, невра
стенией, с астеническим состоянием, пониженным обменом и для 
закаливания. Процедуры длительностью 3-5 мин проводят ежеднев
но, реже через день. Всего курс лечения включает 20-30 процедур.

Укутывание
Общее влажное укутывание (обертывание). Обнаженного больно

го укладывают на кушетку, покрытую суконным одеялом и сверху 
холщовой простыней, смоченной водой температуры 30-25 °С и 
хорошо отжатой. В определенной последовательности, используя 
специальные приемы, больного заворачивают сначала в простыню, а 
потом в одеяло (рис. 353). Продолжительность процедуры 10-60 мин.

Рис. 353. Общее влажное 
укутывание: 
а -  первый этап, 
б -  второй этап, 
в -  третий этап
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После процедуры больного тщательно обтирают и оставляют лежать. 
Процедуры проводят ежедневно или через день. Действие процеду
ры на организм носит фазовый характер. Первая фаза влияния ее 
обусловливает возбуждающее и жаропонижающее действие (первые 
10-15 мин), вторая фаза (при продолжении процедуры до 30-40 мин) 
оказывает успокаивающее действие. Если процедуру продолжать 
более 40 мин, появляется третья фаза реакции (40-60 мин). Проце
дура становится выраженно тепловой и вызывает обильное потоот
деление. Курс лечения включает 15-20 процедур. После потогон
ных процедур больной принимает дождевой душ (1-1,5 мин) при 
температуре воды 34-35 °С (не перед сном) или пресную ванну той 
же температуры длительностью 5-7  мин.

Местное влажное укутывание (компресс). Различают охлаждаю
щий и согревающий компрессы. При охлаждающем компрессе (при 
травме, ушибе) на соответствующий участок тела накладывают 
сложенную в несколько слоев, смоченную холодной водой (лучше 
со льдом) и выжатую салфетку. Для проведения процедуры нужны: 
сосуд с водой и две салфетки, чтобы иметь возможность по мере 
согревания одной быстро заменить ее второй, уже охладившейся в 
воде.

При согревающем компрессе на соответствующий участок тела 
накладвают сложенный в несколько слоев смоченный в холодной 
воде (20-15 °С) и отжатый кусок мягкой ткани (салфетка, полотен
це), поверх которого помещают вощаную бумагу или компрессную 
клеенку так, чтобы она, покрывая слой мягкой ткани, выступала за 
его края на 2-3  см. Все это покрывают слоем ваты или мягкой 
шерстяной тканью и фиксируют бинтом. Компресс (особенно сво
бодные края клеенки) должен плотно прилегать к коже, не пропус
кая воздуха. Через 5 -6  часов компресс высыхает, а потому его 
накладывают не более чем на указанный срок. Наложенный на ночь 
компресс снимают только утром, чтобы не нарушать сна больного.

Души
Для проведения душей пользуются специальным устройством -  

душевой кафедрой, обеспечивающей подведение к установкам меди
цински^ душей воды определенной температуры и давления.

Водолечебная (душевая) кафедра представляет собой прямоуголь
ный металлический шкаф, состоящий из верхней панели и съемных 
боковых панелей для осмотра и ремонта. На верхнюю панель-пульт 
управления (рис. 354 -  слева внизу) выведены отводы двух струе- 
вых душей, а также приборы контроля и управления (манометры» 
термометры, ручки распределительных кранов и кранов смесителей). 
Внутри шкафа смонтированы трубопроводы, смесители, краны, 
фильтры. Вся система состоит из двух самостоятельных узлов: один 
из них обеспечивает подачу воды на струевой, циркулярный и вос
ходящий души; другой -  на струевой, дождевой души и один запас
ной. Наличие двух струевых душей дает возможность проводить 
процедуру контрастного душа (шотландского). Кроме того, на оД* 
ном из наконечников струевого душа может быть закреплено УсТ' 
ройство, позволяющее проводить процедуру веерного душа.

От кафедры идут трубы, подводящие воду необходимой темпе 
ратуры и давления к различным душевым установкам (смонтирован 
ным у стен и отделенным друг от друга перегородками), распол
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Рис. 354. Водолечебная (душевая) кафедра («ВК-3»). Общий вид

женным с таким расчетом, чтобы больной стоял против света вдали 
от душевой кафедры в поле зрения душера. Обычно каждый отвод 
к какой-либо из душевых установок имеет на панели управления свой 
вентиль.

Д ля бесперебойной и надежной работы душевой кафедры обяза
тельна подводка к ней горячей и холодной воды от специальных 
магистралей, не связанных с другими потребителями, только тогда 
может быть обеспечено постоянство температуры и давления под
водимой к душевой кафедре воды. При этом давление как холодной, 
так и горячей воды, поступающей в смесители, должно быть одина
ковым и не ниже 250 кПа (2,5 атм). Как правило, для лечебных 
целей необходимо сохранение постоянства температуры и давления 
воды в течение всего времени проведения процедуры.

Правила эксплуатации кафедры. Перед началом работы кафедры 
необходимо проверить действие вентилей, кранов, а также показа
ния манометров и термометров. Для проведения душа необходимо 
открыть входные вентили холодной и горячей воды, после чего 
открыть краны смесителей (в зависимости от проводимого душа). 
Далее открыть душевой кран и приступить к регулировке заданной 
температуры. Регулировку температуры смешанной воды рекомен
дуется проводить одним из кранов-смесителей горячей и холодной 
воды. При проведении одновременно двух процедур необходимо в 
такой же последовательности открыть краны второй половины пуль
та управления. П осле того как будет отрегулирована требуемая 
температура, приступить к проведению душевых процедур. По окон
чании проведения процедуры закрыть душевой кран. Краны-смсси- 
тели, вентили горячей и холодной воды закрыть в конце рабочего 
дня. Не реже одного раза в неделю следует прочищать фильтры и
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периодически прочищать отверстия в сетках восходящего и дожде
вого душа и в трубках циркулярного душа.

Дождевой, игольчатый и пылевой души. При дождевом душе вода 
проходит через специальную сетку (рис. 355), разбиваясь на отдель
ные струйки и падая на тело в виде дождя; при игольчатом она 
проходит через сетку с меньшим количеством отверстий со встав
ленными в нее металлическими трубками малого диаметра (выход
ной диаметр 0,5-1 мм) (рис. 356) и падает на тело в виде отдельных 
струек.

Д ля получения пылевого душа служит специальный наконечник 
(рис. 357) в виде шара, от которого под углом 90° отходят 4 изог
нутые трубки, несколько расширенные на конце. В этих расшире
ниях расположены мельчайшие отверстия, из которых вода выходит 
в виде мелкой водяной пыли, попадающей на больного.

Все эти души применяют при разной температуре воды (теплой, 
индифферентной, прохладной и холодной); продолжительность их от
1 до 5 мин, вода подается под давлением 100-150 кПа (1-1,5 атм). 
Процедуры проводят ежедневно. Всего на курс лечения назначают 
15-25 процедур.

Душ Ш арко (струевой). Обнаженный больной становится перед 
душевой кафедрой на расстоянии 3-3 ,5  м (рис. 358). Процедуру 
начинают с веерной струи, обдавая ею больного с ног до головы 
сначала сзади, а потом спереди 1-2  раза. Затем переходят на ком
пактную струю, проводя ею уже более медленно, начиная с задней 
поверхности, сначала по одной ноге снизу вверх до поясницы, по
том по второй, повторяя это 2 -3  раза. Затем переходят на спину, 
где струю воды несколько распыляют (тем больш е, чем слабее 
больной), после чего 1 -2  раза проводят струей воды по каждой 
вытянутой руке. Потом больной поворачивается боком и поочеред
но на каждую боковую поверхность, начиная с ноги и кончая под
мышечной впадиной (руки при этом больной поднимает), направля
ют струю воды. Затем больной поворачивается лицом к кафедре и 
компактную струю воды 2 -3  раза направляют поочередно на ноги 
и, наконец, веером на живот. При специальных показаниях живот 
массируют круговыми движениями по ходу толстой кишки компакт
ной струей. Заканчивают всю процедуру веерной струей.

Для получения необходимой ответной реакции указанные мани
пуляции в таком же порядке проводят несколько раз. При этом щадят 
область позвоночника и избегают попадания струи на лицо, голову, 
молочные железы и половые органы. Температура воды в начале 
курса лечения 35-32  °С (при необходимости 4 2 -4 0  °С ), в конце -  
20-15 °С, давление ее от 190-200 до 250-300  кПа (от 1,5—2 до 2,5- 
3 атм), продолжительность процедуры от 1 -2  до 3 -5  мин. Проце
дуры проводят ежедневно. Курс лечения состоит из 15-25 проце
дур*

Показателем правильно проведенного струевого душа является 
выраженное покраснение кожи, которое можно вызвать, правильно 
сочетая температуру, давление воды и продолжительность процеду
ры. Чем ниже температура воды, тем  короче должна быть процеду
ра и тем выше должно быть давление воды. При применении теп
лой воды процедура может быть продолжительной, давление уме
ренным. Горячий струевой душ применяют при специальных пока
заниях, чаще его проводят местно.
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Рис. 355. Дождевой душ Рис. 357. Наконечник для пылевого душа

Рис. 358. Душ Шарко (струевой душ)
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Шотландский душ. Техника проведения такая же, как и душа 
Шарко. Разница состоит лишь в том, что при нем используют оба 
шланга душевой кафедры: через один подают горячую, через вто
рой -  холодную воду. При шотландском душе больного попере
менно подвергают воздействию то горячей (37-45 °С) воды в те
чение 30-40 с, то холодной (25-10 °С) в течение 15-20 с. Такую 
смену воды повторяют 4 -6  раз, что продолжается 1-3 мин. Как 
правило, процедуру начинают с воздействия горячей воды и за
канчивают холодной. Первые процедуры проводят при меньшей 
разнице температур воды. От процедуры к процедуре эту разни
цу увеличивают, доводя ее к концу курса лечения при необходи
мости до 35 °С. Давление воды при этом составляет от 200 до 
300 кПа (от 2 до 3 атм).

Такие души могут быть общими и местными: их проводят ежед
невно, а общие лучше проводить через день. Курс лечения включа
ет 15-20 общих процедур и до 30 -  местных.

Веерный душ. Является разновидностью струевого. Разница зак
лючается в том, что при нем струю воды на тело больного подают 
в виде веера (рис. 359). С этой целью используют специальную 
лопатку, надеваемую на наконечник шланга, но можно и пальцем 
зажимать отверстие наконечника при выходе из него струи воды, 
что позволяет легко изменить форму веера. По сравнению со струе- 
выми душами (Шарко, шотландским) веерный действует мягче. Его 
обычно применяют в виде общей процедуры. Больной, стоя перед 
душевой кафедрой (на расстоянии 2,5-3 м), делает 2 -3  медленных 
поворота, на что требуется 2-3  мин.

Больного 2-3 раза в такой же последовательности, как и при душе 
Шарко, обдают струей воды в виде веера до получения реакции по
краснения. Давление воды в начале курса лечения составляет 150 кПа 
(1,5 атм), постепенно его повышают до 300 кПа (3 атм); темпера
тура воды колеблется от 35 до 25 °С. Процедуры проводят ежеднев
но. На курс лечения назначают 15-20 процедур.

Циркулярный душ. Проводят с помощью специальной установ
ки, состоящей из системы сравнительно тонких вертикальных 
труб, расположенных по кругу и замыкающихся вверху и внизу 
неполным кольцом (рис 360). На внутренней поверхности труб 
имеются мелкие отверстия, через которые подают воду на боль
ного. Принимая циркулярный душ, больной подвергается воздей
ствию большого количества тонких горизонтальных струек, на
правленных на его тело под повышенным давлением 100-150 кПа 
(1—1,5 атм). Циркулярный душ начинают с температуры воды 36- 
34 °С, постепенно снижая ее, доводят к концу лечения до 25 °С. 
Процедуры продолжительностью 2 -5  мин проводят ежедневно или 
через день. Курс лечения состоит из 15-20 процедур. При при
менении такого душа после теплой ванны обычно пользуются 
водой, температура которой на 1-2 °С ниже температуры воды 
в ванне.

Промежностный (восходящий) душ. Обнаженный больной садит
ся на треногий стул (рис. 361) с вырезом в сиденье, под которым 
помещен сетчатый наконечник (такой же или подобный тому, кото
рый используют для дождевого душа, но обращенный отверстиями 
вверх). Поступающая через сетку вода попадает на промежность. 
Температура воды восходящего душа может быть различной (теп-
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Рис. 359. Веерный душ Рис. 360. Циркулярный душ

лая, индифферентная, прохладная, холодная) в зависимости от по
казаний. Холодные души кратковременны, теплые -  более продол
жительны. Процедуры длительностью 2-5 мин проводят ежедневно. 
На курс лечения назначают 15-20 процедур.

Паровой душ. Пар из паропровода под давлением 100-150 кПа 
(1-1,5 атм) направляют на соответствующий участок тела обнажен
ного больного, находящегося на расстоянии 0,5-1 м от наконечника
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паропровода. Температура пара у места выхода его из наконечника 
70-90 °С, а у тела больного -  40-50 °С

После парового душа подвергшийся воздействию участок тела 
укутывают теплой тканью или же обливают водой комнатной тем
пературы. Продолжительность душа составляет 10-15 мин, на курс 
лечения назначают 12-15 процедур.

Подводный душ-массаж. Различают ручной массаж под мелкими 
струями воды (под душем) и массаж под водой довольно мощной 
струей.

Для проведения процедуры ручного общего подводного душа- 
массажа, при котором подвергается воздействию все тело, больного 
кладут на специальную, покрытую клеенкой кушетку, над которой 
смонтирована горизонтальная водонесущая труба с отверстиями, 
направленными вниз, или 3 -4  сетками дождевого душа давлением 
50-100 кПа (0,5-1 атм) при температуре воды 36-40 °С. Массаж 
тела под падающими на него струями воды проводят руками.

При местном ручном подводном душе-массаже струю воды на 
подлежащий массированию участок тела (бедро, голень, область 
сустава и т. д.) направляют из шланга. Массируют тело руками под 
струей воды, давление которой 50-100 кПа (0,5-1 атм), температу
ра 36-42 °С.

Подводный душ-массаж общий (можно и местный) проводят 
в ванне емкостью 400-500 л  или в специально приспособлен
ном бассейне, пользуясь установкой (аппаратом) для подводно
го душа-массажа (рис. 362). Ванну наполняют водой температу
ры 35-37 °С.

Массаж начинают после 5-минутной адаптации больного к воде 
и проводят его, строго соблюдая общие правила массажа. Темпера
тура массирующей струи воды такая же, как воды в ванне. Чтобы 
усилить действие процедуры, можно массировать и струей более 
холодной, а также более горячей воды или чередовать ту и другую
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(контрастный массаж). Это осуществимо лишь тогда, когда с помо
щью специальных приспособлений можно регулировать постоянство 
температуры воды в ванне.

Давление воды массирующей струи может быть от 100 до 300- 
400 кПа (от 1 до 3 -4  атм). Струей с наибольшим давлением -  300- 
400 кПа (3 -4  атм) в основном массируют конечности. Массаж же 
остальных частей тела (исключая область сердца, молочных желез 
и мошонки) проводят более осторожно, удерживая наконечник на 
расстоянии 12-15 см от тела больного. Длительность процедуры 15- 
45 мин. Курс лечения состоит из 15-30 процедур.

Общие и местные ванны из пресной воды
Ванны -  водолечебные процедуры, которые можно разделить на 

общие (когда в воду погружают все тело больного) и местные, когда 
в воду погружают только какую-нибудь часть тела: ногу, руку ит. д. 
До начала проведения процедуры ванна должна быть тщательно 
вымыта и продезинфицирована. Вначале ванну моют горячей водой 
со щеткой, после чего обрабатывают специальным дезинфицирую
щим раствором (можно 2% раствором хлорамина).

Общие ванны
Для проведения общих ванн должны использоваться емкости из 

фаянса, нержавеющей стали (самых высоких качеств, некоррозиру
ющих в агрессивных средах), а также пластмассовые. На рис. 363 
приводится образец ванны удобной формы для человека средних 
размеров.

Пресные ванны. Количество воды в ванне должно быть такое, 
чтобы при погружении в нее человека вода доходила до уровня 
сосков. Температура воды чаще всего составляет 36—37 °С, но можно 
назначать и более теплые или прохладные ванны. Длительность 
процедуры различная (от 8 до 15 мин). Курс лечения включает 15- 
20 ванн.

Общие ванны постепенно повышаемой температуры. Ванны про
водят через день, начиная с температуры воды 37-38 °С, постепенно 
повышая ее до 40-42 °С. Продолжительность процедуры до 20 мин. 
Курс лечения состоит из 6—10, реже 20 процедур. После ванны 
больного укладывают на кушетку, укутывая простыней и шерстяны
ми одеялами.

Рис. 363. Общий вид ванны
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Общие контрастные ванны. Для проведения общих контрастных 
ванн (рис. 364) используются две расположенные рядом ванны 
большой емкости или два смежных небольших бассейна-писцины, в 
которых больной должен иметь возможность свободно передвигать
ся, особенно в бассейне с холодной водой, где движения обязатель
ны. Температура воды в одном из бассейнов может быть до 38-42 °С, 
во втором -  10-24 °С. Для получения благоприятной ответной 
реакции процедуру начинают с погружения больного в горячую воду 
на 2 -3  мин (реже дольше) до получения выраженной сосудистой 
реакции, а потом в холодную, где он находится 1 мин (реже доль
ше), производя при этом активные движения. Так повторяют от 3 до
6 раз, заканчивая процедуру холодной ванной. После этого больной 
тщательно растирается полотенцем. Число процедур на курс лече
ния до 10- 12.

Полуванны (с обливанием и растиранием)
При данной процедуре больной садится в ванну, заполненную 

до половины водой (уровень воды должен доходить до пупка боль
ного). Проводящий процедуру, становясь сбоку и зачерпывая левой 
рукой воду из ванны ковшом, поливает поочередно спину, грудь, 
живот, руки и ноги больного, а правой энергично растирает их. В 
это время сам больной поливает водой из ванны грудь, живот и сам 
их растирает. Процедуру можно повторить 2 -3  раза до появления 
отчетливого покраснения кожи. После выхода из ванны больного 
растирают сухой простыней. Процедуры длительностью 10-12 мин 
проводят ежедневно. Курс лечения состоит из 15-20 процедур.

Местные водяные ванны
Ванны для рук и ног (рис. 365) проводят при температуре воды 

36-42 °С и 10—15 °С. Температура воды местных ванн может быть 
как с постоянной, так и с автоматической ее регулировкой. Продол
жительность теплых ванн 10-30 мин, холодных 3 -5  мин. Курс 
лечения включает 15-30 процедур. После прохладных и холодных 
ванн показано энергичное растирание.

Ванны для рук и ног постепенно повышаемой температуры (ван
ны по Гауффе) (рис. 366). Обнаженного больного усаживают на стул. 
Он погружает руки (или одну руку), ноги или все конечности в ван
ночки, в которые налита вода температуры 37 °С. При этом всего 
больного (исключая голову и лицо) вместе с ванночкой тщательно 
укутывают простыней и шерстяным одеялом. Постепенно добавляя 
в ванночку горячую воду в течение 10-15 мин доводят температуру 
воды в ней до 42 °С (реже выше). Добавление горячей воды прекра
щают при появлении пота на лице больного. После этого процедуру 
продолжают еще 10-15 мин (при условии, что больной ее хорошо 
переносит). По окончании процедуры больного насухо вытирают, 
укладывают на кушетку и закутывают в сухую простыню и одеяло. 
В течение 20-30 мин больной отдыхает. Во время процедуры следует 
тщательно следить за пульсом (подсчитывая его на височной арте
рии) и общим состоянием больного. Процедуры проводят через день 
или 2 раза в неделю с общим количеством на курс лечения 10—15.

Контрастные ванны для рук и ног. Местные контрастные ванны 
проводят в двух сосудах с горячей (42-45 °С) и холодной (20-15 °С)
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водой. Сначала обе руки или обе ноги на 30-60 с погружают в 
горячую воду, а затем на 10-20 с в холодную. Это проделывают 4~ 
5 раз. Процедуру в зависимости от ожидаемого от нее результата 
заканчивают горячей или холодной водой. Курс лечения состоит из 
10-16 процедур.

Сидячие ванны. Больной садится в ванну (рис. 367), погружая в 
нее таз, живот и верхнюю часть бедер, а стопы -  в тазик с теплой

Рис. 365. Приспособление для проведения ванн для рук и ног: а -  для 
руки; б -  для ноги

ванны
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водой. Часть тела, находящуюся вне ванны, укутывают простыней* 
а при необходимости и одеялом. Сидячие ванны могут быть теплые 
(37-38 °С) продолжительностью 20-40 мин; горячие (40 °С и выше) ~ 
10—20 мин; холодные (15-20 °С) -  3-6 мин. Последние противопо
казаны при воспалительных процессах в почках и органах малого 
таза.

Бани
В банях, кроме общего банного зала, имеется комната для по

тения. В русских банях потельня заполняется паром, образующимся 
при поливании раскаленной каменки водой. Температура воздуха в 
такой бане 45-60 °С, относительная влажность 75-100%. В римско- 
ирландских или турецких банях потельня заполнена горячим сухим 
воздухом, температуру которого поддерживают посредством специ
альной печки-калорифера. Особой разновидностью бани является 
финская, так называемая сауна -  горячевоздушная процедура (тем
пература воздуха 70-90 °С, относительная его влажность 10-15%). 
Имеются и смешанные бани с паром и горячим сухим воздухом. 
Различное устройство бань обусловливает их разное назначение. 
Пребывание в бане должно дозироваться индивидуально.

Бассейны
Лечебно-оздоровительная процедура, проводимая в больших 

емкостях различной величины -  бассейнах, заполняемых пресной, 
минеральной или морской водой. Бассейны могут быть открытыми 
и закрытыми. Вода в бассейнах проходит через водоочистительную 
хлораторную установку (0,2 мг хлорного раствора на 1 литр воды). 
Полная смена воды в бассейне производится один раз в две недели 
или в месяц. Ежедневно заменяют 15-20% ее объема.

В бассейнах проводят купание, плавание и лечебную (индивиду
альную или групповую) гимнастику. В бассейнах для взрослых воду 
подогревают до 25-32 °С, для детей -  до 32-36 °С. До погружения 
в бассейн больной должен вымыться с мылом под душем при тем
пературе воды 36-37 °С и пройти через корытце с дезинфицирую
щим раствором (2% раствор хлорамина), продезинфецировав обе 
стопы. В зависимости от характера назначенной процедуры (купа
ние, плавание, гимнастика) она продолжается от 10 до 45 мин. 
Процедуры проводят ежедневно. На курс назначают от 12-15 до 
30 процедур.

Ароматические ванны
Эти ванны готовят с использованием обычно пресной (можно 

хлоридно-натриевой) воды, в которые добавляют ароматические 
вещества в виде эмульсий, экстрактов, настоев трав, эфирных ма
сел. Приводим некоторые примеры.

Хвойные ванны. Их готовят путем растворения в 200 л пресной 
воды 50-70 г порошкообразного хвойного экстракта, 1—2 таблетки 
(масса одной таблетки 30 г или 100 мл жидкого экстракта). Темпе
ратура ванны составляет 35-37 °С, продолжительность 10-15 мин. 
На курс назначают 15-20 ванн.

Шалфейные ванны. Их готовят путем добавления к воде жидко
го или сгущенного конденсата мускатного шалфея. В ванну налива-
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НПЦ «БАЛЬНЕОТЕХНИКА»
Лицензия N9 МСЛ 049788 и 42/2000-0657-0982

Выполняет монтажные работы систем минерального водо
снабжения (обвязка скважин, емкостей, прокладка наружных 
и внутренних минералопроводов) с  использованием полимер
ных материалов импортного и российского производства. 

Занимается проектированием и монтажом систем ре
циркуляции воды в бассейнах (механическая очистка, по
догрев, приготовление дезинфицирующего раствора и до
зирование его в воду).

Выполняет работы по устройству питьевых бюветов, лечеб
ных кабинетов с  использованием материалов и оборудо
вания, опробованных и хорошо зарекомендовавших себя 
в работе с  минеральной водой.

Ведет работы  по установке быстросборных бассейнов с 
комплектом фильтрационного оборудования. 

Разрабаты вает и изготавливает бальнеологическое и фи
зиотерапевтическое оборудование:
Ванны сухие углекислые (OVB)..................................... 4950 у.е.
Ванны для поавоаного массаж а, Россия....................... 3600 у.е.
Ванны бальнеологические: Россия................................2000 у.е.
Тангентор для поавоаного Ауш а-массаж а......................2200 у.е.
Каф едра гидрологии с  лечебными луш ами................ .. 4400 у.е.
Вытяжение п0АВ0АН0е вертикальное............................. 10500 у.е.
Стойка питьевая (бювет)........................... . цена определяется

в зависимости от проекта

Комплектует водолечебницы и другие лечебные учреждения 
отечественной и импортной аппаратурой и оборудованием:

Комплекты гидромассаж ные (жемчужная ванна}............. 900 у.е.
Ванны различные............... ..................................... 2000-7900 у.е.
Бассейны  сборные быстромонтируемые.............4850-19400 у.е.
Iалоингаляторы наст ольные................. ..............................740 у.е.
Ингалятор ультразвуковой универсальный.........................710 у.е.
Ингалятор ком прессорный........... ...» ................................760 у.е.
Аэрофитоингалятор с  комплектом эфирных м асел.........680 у.е.

«Бальнеотехника», НПЦ 
123060, РФ, Москва, ул. Расплетина, д. 5, корп. 3

Тел. (095) 192-66-60 
Телефакс (095) 192-66-62



Многоцелевая система «ДЕТЕНЗОР»
профессора Курта Кинляйна (Германия)

Детензор -  это оригинальный метод щадящего вытяжения и разгрузки 
позвоночника, коррекции его нарушений, устранения болей, улучшения 
работы внутренних органов у взрослых и детей.
Основа лечения методом «ДЕТЕНЗОР» -  это восстановление нарушенного 
естественного биоритма ежедневного удлинения позвоночника. Посредством 
долговременного безопасного вытяжения под действием собственного веса 
тела пациента.
Детензор можно повсеместно использовать в невро
логических, ортопедотравматологических, физиотера
певтических, соматических отделениях стационаров и 
поликлиник в сочетании с массажем, рефлексотера
пией, галотерапией и др., а также в центрах реабили
тации и восстановительной медицины, санаториях, 
пансионатах и в домашних условиях; ДЕТЕНЗОР не
обходим в спортивных и фитнесс-клубах.
Другие системы лечения несравнимы с методом ДЕТЕНЗОР по возможно
сти длительного комфортного воздействия на организм больного человека 
и, соответственно, достижения стойкого продолжительного эффекта.
За долгие годы применения системы ДЕТЕНЗОР в 35 странах мира, а с 
1988 года и в России более чем в 400 медицинских учреждениях противо
показаний не выявлено.
Средний срок годности системы ДЕТЕНЗОР минимум 20 лет в больницах, 
а в частном пользовании и более того.
Отмечено успешное применение метода ДЕТЕНЗОР в подготовке и реаби
литации гражданских и военных летчиков, а также космонавтов.
СИСТЕМА ДЕТЕНЗОР включает в себя 
специальный матрац для ночного сна, те
рапевтический мат и комплект дополни
тельных покрытий.
МАТРАЦ ДЛЯ НОЧНОГО СНА -  это сис- 5
тема пассивной разгрузки позвоночника 
(с силой вытяжения 5—10% от массы тела).
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ МАТ -  это систе
ма интенсивной разгрузки позвоночника 
(с силой вытяжения 18-25% от массы тела).

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ШЕЙНЫЙ ПОДУВ АЛИК приме
няется при перенапряжении шейных мышц, при цервикаль
ной мигрени и некоторых видах кривошеи у маленьких 
детей.

СПИНКА ДЕТЕНЗОР -  это система для разгрузки по
звоночника в сидячем положении. Обеспечивает правиль
ное положение в кресле водителя и гасит вибрацию при 
движении в автомобиле; разгрузка в области поясницы 
составляет до 50% от массы тела.

Медицинская фирма «МЕДАРТ поликура» -  эксклюзивный представитель 
Института детензорологии в России и странах СНГ (проводит обучение и 
реализует продукцию «ДЕТЕНЗОР»).
Россия, 119121, Москва, Смоленский бульвар, 7-9/1, стр. 2 
Тел./факс: (095) 245-13-15. Тел.: (095) 245-78-85



ют водопроводную, а в приморских курортах -  морскую воду, в нес 
добавляют жидкий (из расчета 4 -5  л на 100 л  воды) или сгущенный 
(из расчета 200 г на 100 л  воды) конденсат шалфея и все тщательно 
перемешивают. Ванны температуры 35-37 °С, продолжительностью
8-10-12-15  мин. Процедуры проводят через день или 2 дня подряд 
с перерывом на 3-й день.

Валерьяновые ванны готовят путем отвара в течении 5 мин
2 чайных ложек измельченного валерьянового корня в 200 мл воды. 
Затем охлаждают, процеживают, добавляют в 150-200 л  воды тем
пературы 35-36 °С. Ванны проводят через день или 2-3 в неделю.

Тимьян о вые ванны готовят, добавляя эфирное масло тимьяна 
лекарственного в количестве 5 капель для местной ванны при тем
пературе воды 37-38 °С, 8-10 капель для приготовления общей 
ванны температуры воды 36-37 °С. Ванны назначаются через день. 
На курс применяют 12-18 процедур. Следует избегать попадания 
неразведенного масла на слизистые и кожу.

Скипидарные ванны. Их приготавливают, пользуясь «белой эмуль
сией» или «желтым раствором» скипидара. Состав белой скипидар
ной эмульсии (по А.С. Залманову): воды дистиллированной -  550 мл, 
салициловой кислоты -  0,75 г, мыла детского (измельченного) -  30 г 
и живичного скипидара -  500 г.

Способ приготовления эмульсии: воду в сосуде доводят до кипе
ния. В кипящую воду высыпают салициловую кислоту, размешивая. 
Затем к полученному раствору добавляют 30 г мыла, измельченно
го на терке. Тщательно перемешивают до полного растворения 
последнего. Горячий раствор вливают в посуду со скипидаром. 
Заканчивают приготовление тщательным перемешиванием эмульсии. 
Хранить эмульсию следует в стеклянной посуде с притертой проб
кой.

Состав желтого раствора скипидара (по А.С. Залманову): воды 
дистиллированной -  200 мл, масла касторового -  300 г, натрия едко
го -  40 г, кислоты олеиновой — 225 г, скипидара живичного -  750 г. 
Эмульсию готовят следующим образом. В эмалированную кастрю
лю наливают касторовое масло, ставят на водяную баню и доводят 
до кипения. Затем добавляют раствор едкого натра (40 г щелочи + 
200 мл воды), размешивают до образования кашицеобразной массы. 
Прибавляют олеиновую кислоту и вновь размешивают до образова
ния желтой прозрачной густой жидкости. Затем добавляют скипи
дар, тщательно перемешивают стеклянной палочкой. Охлажденный 
раствор разливают в бутылки с притертыми пробками.'

Техника приготовления ванны из белой скипидарной эмульсии или 
желтого раствора. Ванну заливают водопроводной водой (200 л) 
необходимой температуры. Перед употреблением белую эмульсию 
(или желтый раствор) взбалтывают. Отмеренное их количество (от 
15-20 до 60-70 мл, реже больше) выливают в полиэтиленовый бидон 
с горячей водой (50-60 °С). Хорошо перемешивают, выливают в воду 
ванны. Температура воды ванны от 37 °С с возможным постепен
ным повышением ее в курсе лечения до 39 °С. Процедуры проводят 
через день, длительностью от 8 до 15 мин.

Горчичные ванны. Для приготовления горчичных ванн 100-250 г 
сухой горчицы предварительно разводят в 1 л  воды температуры 
38-40 °С, тщательно размешивая. Полученный раствор вливают в 
ванну, наполненную пресной водой температуры 36-38 °С, псреме-
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шивая се. Длительность общей ванны 3-7  мин, местной -  до 10 мин. 
После ванны больного обмывают теплой водой (36-37 °С) и укуты
вают простыней и одеялом на 30-60 мин. Лучше делать эти ванны 
перед сном.

Минеральные ванны
Сероводородные ванны. Для приготовления сероводородной ван

ны можно использовать любую воду -  водопроводную, речную, 
морскую, которую предварительно нагревают до необходимой тем
пературы. В воде ванны растворяют в определенных количествах 
(различных для получения наиболее часто назначаемых концентра
ций — 100—150 мг/л) гидрокарбонат натрия, технический сульфат 
натрия и соляную кислоту (табл. 8).

Т аб л и ц а  8
Количество химикалиев для приготовления сероводородной воды 
с различными содержаниями общего (свободного и связанного) 

сероводорода для вани емкостью 200 л

Химикалий
Содержание общего сероводорода, мг/л

100 150
Хлористо-водородная ки
слота, относительная 
плотность 1,14, мл

110 190

Сульфид натрия (раствор, 
относительная плотность 
1,125-1,134), г

47 71

Гидрокарбонат натрия, г 27 54
Соль морская или пова
ренная, г

1020 1520

pH воды 6,95

Техника приготовления искусственной сероводородной воды. Ле
чебная сероводородная вода может быть приготовлена ручным (не
посредственно в ванне) и механизированным способом централизо
ванно (в специальных больших емкостях, откуда готовую воду по 
трубопроводу из хлорвиниловых или полиэтиленовых труб подают 
к ваннам). При приготовлении искусственной сероводородной воды 
сначала получают рабочие растворы сульфида натрия и соляной 
кислоты, пользуясь которыми готовят ванны. Из соды и поваренной 
соли, сравнительно легко растворяющихся, не обязательно готовить 
рабочие растворы. При ручном способе приготовления ванны их 
добавляют в соответствующих весовых количествах (заранее расфа
сованных) непосредственно в воду ванны.

Техника ручного приготовления сероводородных вани. В ванну 
наливают 200 л воды температуры 35-37 °С и в нее добавляют в 
строго определенной последовательности соответствующие количе
ства гидрокарбоната натрия, сульфида натрия и хлористо-водороД' 
ной кислоты, все время равномерно помешивая воду. При приготов- 
лении точного аналога природной воды источника Мацеста (г. Сочи)
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добавляют и поваренную соль. В таком случае подготовку ванн 
начинают с того, что в нее помещают соль в сите или в холщовом 
мешке, через которые пропускают горячую воду. Затем доливают 
ванну необходимым количеством холодной воды до получения воды 
назначенной температуры. После этого добавляют все остальные 
химикалии в той же последовательности, которая указана выше. 
Сероводородные воды используют в виде общих и местных (ручных 
и ножных) ванн, орошений, спринцеваний, ингаляций и т. д.

Методика проведения процедур. При щадящей методике лечения 
температура воды составляет 35-37 °С, продолжительность ванн -  
от 5 до 10 мин, содержание сероводорода -  50-75 мг/л. На курс 
лечения назначают 10-12 ванн. При интенсивной методике продол
жительность ванн составляет 8—15 мин, содержание сероводорода -  
100-150 мг/л. На курс лечения назначают 12-15 ванн. Местные ван
ны проводят при температуре воды 36-38 °С, продолжительностью 
10-20 мин. Их назначают ежедневно или через день. Курс лечения 
состоит из 12-20 ванн. После приема сероводородной ванны боль
ной должен обязательно отдыхать (желательно лежа в комнате от
дыха) не менее 20-30 мин, продолжая еще отдых в палате шш дома 
(при амбулаторном лечении) в течение 1-1,5 часов.

Шлаковые ванны. Используют шлаковые воды (отход чугунно
литейного производства). Шлаковые ванны готовят путем смешива
ния горячей (свежей) шлаковой воды с заранее охлажденной водой, 
хранящейся в специальных резервуарах для получения воды необ
ходимой температуры. Шлаковые воды используют для проведения 
общих и местных (ручных, ножных) ванн. Температура общих ванн 
составляет 35-37 °С, продолжительность -  10-15 мин. Их назнача
ют обычно через день. Температура местных ванн составляет 36- 
38 °С, продолжительность -  12-20 мин, их проводят ежедневно или 
через день. Курс лечения включает 10—15 общих ванн или 15-20 
местных.

Хлоридные натриевые (соляные) ванны. В настоящее время их 
проводят в основном из природной хлоридной натриевой воды, реже 
готовят искусственно. В последнем случае используют поваренную 
(озерную или морскую) соль в количествах, необходимых для по
лучения нужной концентрации -  чаще всего от 10 до 40 г/л, реже 
больше. Техника приготовления: поваренную соль насыпают в хол
щовый мешок, а еще лучше в специальное сито, которое помеща
ют в ванну под струю горячей воды. По мере растворения соли в 
ванну доливают холодную воду до температуры 35-37 °С. Ванны 
продолжительностью 12—15 мин проводят через день или два дня 
подряд с перерывом на 3-й день. На курс лечения назначают 12- 
15 ванн.

Йодобромные ванны. При их приготовлении берут за основу 
состав природной минеральной воды курорта Хадыженск (по содержа
нию в последней хлора, брома, йода). В 1 л воды растворяют 250 г 
бромида калия и 100 г йодида натрия. Раствор помещают в темную 
склянку. В ванну наливают 200 л пресной воды необходимой тем
пературы. В эту воду добавляют 2 кг поваренной (озерной или 
морской) соли и тщательно перемешивают ее до полного растворе
ния; после этого из темной склянки наливают 100 мл приготов
ленного раствора. Лучше пользоваться свежеприготовленным ра
створом. Наибольший срок хранения раствора не должен превы-
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шать 7 дней. Ванны температуры 35-37 °С продолжительностью 10- 
15 мин проводят через день или 2 дня подряд с отдыхом на 3-й день. 
Курс лечения включает 15-20 ванн.

Йодобромную воду применяют и для местных процедур -  вла
галищных орошений. Орошение проводят в гинекологическом крес
ле при температуре воды 39 °С через день или 2 дня подряд с 
перерывом на 3-й день. На одну процедуру используется 10 л воды. 
Курс лечения состоит из 12-14 процедур. Через 12-15 мин после 
орошения больному можно проводить общую ванну.

Радоновые ванны. Во внекурортных водолечебницах их про
водят, пользуясь концентрированным раствором радона, приго
тавливаемого в специальных лабораториях, в которых он разли
вается в порционные склянки (бутылочки емкостью 100 мл) с 
таким расчетом, чтобы из каждой из них можно было готовить 
ванну с концентрацией радона 1,5; 3,0; 4,5 и 7,5 кБк/л (40, 80, 
120 и 200 нКи/л). Для приготовления радоновой ванны концен
трированный раствор радона выпускают из бутылочки через 
сифон на дно ванны, предварительно наполненной 200 л  воды 
необходимой температуры; при этом воду в ванне осторожно, но 
тщательно размешивают. Общие ванны температуры 34-37 °С, 
продолжительностью от 10 до 15 мин проводят через день или
2 дня подряд с перерывом на 3-й день при общем количестве на 
курс лечения 12-15. При местных ваннах содержание радона 
составлят 4 ,5 -7 ,4  кБк (120-200 нКи/л), тем пература воды -  36- 
38 °С; процедуры длительностью от 12 до 15 мин проводят через 
день или 2 дня подряд с перерывом на 3-й день. Курс лечения 
включает 15-20 процедур.

Влагалищные орошения из подвешенного на высоте 120-150 см 
бачка с использованием жесткого наконечника (стеклянного, эбони
тового) при содержании радона в воде 3 кБк (80 нКи/л) и темпера
туре 36-37 °С проводят продолжительностью 10-15 мин. На курс 
назначают 10-12 процедур. Количество воды составляет 8-10 л.

Суховоздушные радоновые ванны (СВР) (общие и местные) про
водят в соответствующих герметических емкостях (из полиэтилена, 
стеклопласта и др.). При проведении общей СРВ голова больного 
должна находиться вне кабины. Герметизация последней должна 
производиться путем наложения эластичного, иногда надувного 
манжета вокруг шеи больного. При проведении местных процедур 
(рука, нога) таким же способом достигается герметичность облуча
емых частей тела. Для проведения СРВ также используется концен
трированный раствор радона. Перевод радона из водного раствора, 
налитого в стандартную порционную склянку и помещенного в 
герметическую камеру, осуществляется путем барботирования ра- 
створа с помощью резиновой груши и сифона или с помощью ком
прессора. Содержание радона составляет от 1,5 до 7,5 кБк/л (40- 
200 нКи/1л воздуха), длительность процедуры -  20-40 мин, их 
проводят ежедневно или через день. На курс лечения назначают 15- 
20 процедур.

Углекислые ванны. Применяют природные и искусственно при
готовленные углекислые воды. Последние готовят физическим и 
химическим методом. Для приготовления ванн физическим мето
дом необходимы: аппарат насыщения «АН-8», «АН-9» (рис. 368), 
«САТ-1» и др. и баллон с углекислотой. Ванну на */з наполняют
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горячей водой (температура не ниже 60-70 °С) и опускают в нее 
резиновый шланг с наконечником от аппарата насыщения. Открыв 
соответствующие краны аппарата насыщения и установив необ
ходимое давление на редукторе, в ванну подают холодную воду, 
пересыщенную углекислотой. Ванну дополняют этой холодной уг
лекислой водой до назначенной врачом температуры, после чего 
насыщение ванны углекислотой прекращают. После удаления 
шланга из ванны больной ложится в нее. Приготовленные таким 
способом углекислые ванны могут содержать от 1 до 2 г углекис
лоты в 1 л  воды. Из существующих химических методов более 
простым, доступным и позволяющим точно дозировать содержа
ние углекислоты в ванне является метод, основанный на взаимо
действии гидрокарбоната натрия и хлористо-водородной кислоты 
(табл. 9).

Таблица 9
Количество химикалиев для получения углекислой ванны (200 л)

Желательное со
держание свободной 
углекислоты в ванне, 

мг/л

Необходимое 
количество гид
рокарбоната 

натрия, г

Необходимое количество 
технической хлористо
водородной кислоты 

относительной плотно
сти 1,14—1,15

1000 600 655
1500 850 917
2000 2000 2125
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Техника приготовления. В ванну наливают 200 л воды заданной 
температуры, далее добавляют определенное количество гидрокар
боната натрия, размешивая до полного его растворения, затем вли
вают техническую хлористо-водородную кислоту относительной 
плотности 1,14-1,15 и воду в ванне осторожно, но тщательно пере
мешивают.

Методика проведения процедуры. Начальная температура воды 
35-36 °С, которую в процессе лечения постепенно снижают, доводя 
к концу до 32 °С или даже 28°С. По мере понижения температуры 
воды продолжительность ванны увеличивают, начиная с 5-7  мин и 
доводя ее к концу лечения до 12-15 мин. Процедуры проводят через 
день или 2 дня подряд с перерывом на 3-й день с общим количе
ством на курс 12-15.

Схема лечения углекислыми ваннами приведена в табл. 10.

Т аб л и ц а  10
Схема лечения углекислыми ваннами

Ванна
Темпе
ратура 
воды, °С

Продолжи
тельность 
ванны, мин

Ванна
Темпе
ратура 
воды, °С

Продолжи-1 
тельность 
ванны, мин

1-я 35 5-7 7-я 33 12
2-я 35 8 8-я 33 12
3-я 35 9 9-я 33 12
4-я 34 10 10-я 32-28 12
5-я 34 11 11-я 32-28 12
6-я 34 12 12-я 32-28 12

Пароуглекислые (газовые углекислые) ванны. Проводятся в спе
циальных бальнеотехнических устройствах (боксах, ваннах), в кото
рые подается углекислый газ в паровоздушной смеси. Устройства 
снабжены плотно прилегающими дверями или покрытиями для ванн 
и горловиной-уплотнителем, благодаря которой голова пациента 
находится вне действия углекислого газа. Общими для всех моде
лей этих устройств является наличие приборного отсека, в котором 
находятся: увлажнитель парообразователя, блок автоматики, тепло- 
вентилятор, вытяжной вентилятор. Содержание углекислого газа 
составляет от 20 до 60 объемных процентов, температура паровоз
душной смеси обычно составляет 28-32 °С или 36-38 °С. Проце
дуры назначают продолжительностью 15-20 мин с общим количе
ством 10-15 на курс. Техника проведения процедур (включение, 
выключение устройства, установление параметров) указаны в инст
рукциях фирмы производителя.

Кислородные ванны -  искусственно приготовленные ванны. Для 
их приготовления используют физический и химический методы. При 
физическом методе кислородную ванну готовят путем насыщения 
водопроводной воды кислородом из баллона через аппарат насьпде- 
ния. К баллону присоединяют специальный кислородный редуктор* 
Техника насыщения такая же, как и углекислых. Известно, что 
кислород плохо растворяется в воде, поэтому для получения необ
ходимого содержания (30-40 мг/л) требуется особая тщательность 
насыщения. Насыщение проводят под давлением газа 150-250 кПа
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(1,5-2,5 атм). При пользовании кислородными баллонами следует 
строго соблюдать правила по технике безопасности.

При химическом методе в ванну наливают 200 л воды темпе
ратуры на 0,5-1 °С выше назначенной врачом. В воду добавляют 
100 г двууглекислой соды (NaHC03), затем 50 мл 5% раствора 
медного купороса (Си04) и 200 мл технического пергидроля, пере
мешивают. Через 10 мин, т. е. ко времени, когда накопится макси
мальное количество пузырьков кислорода, больного погружают в 
воду. Процесс активного выделения кислорода длится 40 мин. Кис
лородные ванны температуры 36-35 °С и продолжительностью 10- 
20 мин проводят ежедневно или через день. Курс лечения состоит 
из 12-20 ванн.

Азотные кремнистые ваины. Ванну на 7з заполняют пресной водой 
температуры 60-70 °С, а затем дополняют холодной водой, насы
щенной азотом из баллона посредством аппарата насыщения под 
давлением от 190-250 кПа (1,5-2,5 атм). При таком способе насы
щения содержание азота в ванне достигает 21-23 мг/л. Азотные 
ванны проводят при температуре воды 36-34 °С, а при некоторых 
заболеваниях (тиреотоксикоз) индивидуально в летнее время при 33- 
32 °С, продолжительностью 10-15 мин, через день или ежедневно; 
курс лечения включает 12-20 ванн.

Жемчужные ванны. В воду ванны температуры 36-34 °С при 
помощи компрессора нагнетают через специальную решетку на дне 
ванны воздух (рис. 369) под давлением 50-150 кПа (0,5-1,5 атм). 
Продолжительность ванны составляет 10-15 мин; курс лечения 
включает 12-15 процедур.

Гидроэлектрические ванны. Источником для гидр о электрической 
ванны является смонтированный с ванной аппарат, преобразующий 
переменный ток осветительной сети либо в постоянный (гальвани
ческий), либо в пульсирующий ток низкой частоты. Во избежание 
заземления гидроэлектрические ванны не соединяют с водопрово
дом, как обычно. Их наполняют водой и опорожняют посредством 
резинового шланга. Гидроэлектрические ванны проводят при темпе
ратуре воды 34-40 °С, силе тока 100-150 мА. Продолжительность 
процедур составляет 5-20, реже 40 мин. Процедуры назначают через 
день; на курс лечения — от 6 до 30 ванн.

Вибрационные ванны. При проведении вибрационной ванны 
(рис. 370) вибратор подносят к соответствующему участку тела 
(область печени, желудка, суставов и т. д.) больного, находящегося 
в ванне температуры 36-38 °С, и закрепляют на маленьком рези-

Рнс. 369. Устройство для приготовления жемчужной ванны
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Рис. 370. Вибрационные ванны с локализацией воздействия: 
а — на область желудка, б — коленного сустава, в — поясницы, г — шеи

новом круге (подвижная методика) или же фиксируют в кронштейне 
на расстоянии от 1 до 4 см от тела больного (неподвижная методи
ка). Под голову его подкладывают надутую воздухом резиновую 
подушечку или круг. Продолжительность процедуры составляет 3-
10 мин; на курс лечения назначают 10-15 процедур.

Вихревые ванны -  общие и местные. В нашей стране применя
ются главным образом местные вихревые ванны (ручные и нож
ные). Для проведения ручных и ножных ванн чаще используются 
аппараты производства фирмы «Хирана», соответственно «ЛАЗ-4» 
и «ЛАЗ-5».

Техника подготовки процедуры. Ванну наполняют водой назна
ченной врачом температуры с таким расчетом, чтобы максималь
ный уровень воды в ней находился на 10—15 см ниже верхнего 
края ванны, а минимальный (при воздействии только на голено
стопные суставы), чтобы были закрыты отверстия трубки под эжек
тором. После проверки температуры воды по показателю тер
мометра, укрепленного на стенке ванны, включают кнопку авто
мата, расположенную на распределительном ящике, загорается 
контрольная лампа. При помощи клавиши, находящейся на элек
тродвигателе, включают агрегат, приводящий в движение воду 0 
ванне.

Методика проведения процедуры. Больного, принимающего руч
ную ванну, усаживают на стул у торцевого края ванны (противопо
ложного размещенному в ванне эжектору), после чего он опускает 
больную руку в воду. При ножной ванне больной садится на спе
циальный стул и опускает ноги в воду. Температуру воды в ванне 
чаще назначают 36—38 °С. При необходимости ее можно повышать
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в процессе лечения от 30 до 42 °С. Длительность процедуры от 10 
до 20 мин.

После окончания лечебной процедуры агрегат выключают. Под
нимают шар выпускной трубы и поворачивают его, открывая таким 
образом выпускное отверстие для воды. Затем ванну тщательно моют, 
поворачивают и опускают шар выпускной трубы. Ванна готова для 
дальнейшей эксплуатации.

Пенистые ванны. На дно ванны наливают небольшое количество 
воды (на высоту 10 см) температуры 40-45 °С и добавляют пено
образователь (пену для ванны). Пену образуют, пропуская от ком
прессора воздух через специальную решетку, уложенную на дно 
ванны, или взбивая специальными вибраторами.

Больного укладывают в ванну на деревянную решетку, его тело 
не должно соприкасаться с водой, находящейся на дне ванны. Пена 
длительное время сохраняет температуру на 8-10 °С ниже темпе
ратуры налитой в ванну воды. Продолжительность процедуры со
ставляет 10-15 мин. Курс лечения состоит из 12-15 процедур.

Подводное вытяжение позвоночника
Существуют различные методики вытяжения позвоночника в воде. 

Теплая вода позволяет расслабить мышцы тела и снять их напряже
ние, а также снять или уменьшить болевой синдром, что обуслов
ливает возможность применения необходимой нагрузки, достаточ
ной для получения желаемого эффекта. Существенное значение 
имеет и химический состав воды, в которой проводится вытяжение 
(пресная, сероводородная, хлоридная натриевая, радоновая, скипи
дарная).

Подводное вертикальное вытяжение позвоночника. Вошедшего в 
воду больного помещают в специальное устройство (руки на подло
котниках, голова фиксирована головодержателем (рис. 371). К поя
су, надетому на тазовую область, при помощи тросов крепят груз, 
постепенно увеличивая его с 2-5 кг (в начале процедуры) до 10- 
25 кг. Можно проводить вытяжение и с помощью специального ап
парата.

Рнс. 371. Подводное вертикальное вытяжение позвоночника
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Вытяжение на горизонтальной плоскости. Головной конец трак- 
ционного щита крепят к головному борту ванны (рис. 372), ножной 
конец его остается незакрепленным, что позволяет значительно 
изменять угол наклона щита. При вытяжении поясничного отдела 
позвоночника больного укладывают на щит. Н а нижнюю часть его 
грудной клетки накладывают лиф из прочной ткани. Лямки лифа 
привязывают к скобам у головного конца щита. Н а таз больного 
накладывают полукорсет с лямками. В течение 5 -7  мин ванну за
полняют водой температуры 3 4 -3 6  °С с таким расчетом, чтобы 
вода не покрывала грудь больного. К лямкам полукорсета с помо
щью металлических тросиков, переброшенных через систему бло
ков, за бортом ванны подвешивают груз. Вытяжение начинают с груза
5 кг, затем в течение 4 -5  мин груз увеличивают до 25-35  кг. В конце 
процедуры груз уменьшают постепенно до 0. При последующих 
воздействиях силу тяги увеличивают на 5 кг и к 4 - 5-й процедуре 
доводят до 35-55 кг. Продолжительность процедуры составляет 20- 
40 мин, затем больной отдыхает на горизонтальной или с припод
нятым головным концом кушетке 1,5 ч. Курс лечения состоит из 
10-12 процедур.

При вытяжении шейного отдела позвоночника голову больного 
фиксируют петлей Глиссона. При этом применяют меньший груз и 
уменьшают длительность процедур. При первой процедуре исполь
зуют груз 5 -6  кг, в последующем его с каждой процедурой увели
чивают на 1-2 кг и доводят до 12-15 кг. Продолжительность про
цедуры вначале составляет 8 -10  мин, затем ее увеличивают до 12-  
15 мин. На курс лечения назначают обычно 10—12 процедур.

Вытяжение (провисание) под влиянием собственного веса тела 
осуществляется путем фиксации плечевого пояса больного при 
помощи кронштейна, укрепленного на борту головного конца ван
ны (рис 373). Нижние конечности в области голеностопных суста
вов с помощью манжет и бинта фиксируются у ножного торца ван
ны. Средняя часть туловища в таких условиях провисает, обуслов
ливая растяжение в поясничном отделе позвоночника. При наличии 
болей используется щадящая методика (через день, сначала по 5 мин, 
затем по 10 мин). После затихания болей применяют вытяжение по 
интенсивной методике (ежедневной или через день по 15 мин). Курс 
лечения состоит из 12—20 процедур.

Вытяжение позвоночника в воде, сочетающее элементы провиса
ния и дозированной нагрузки. Вытяжение проводится с помощью 
гидравлического аппарата (рис. 374, 375). Все подвижные части 
аппарата и регулирующие устройства расположены в металличес
ком корпусе (1), который может перемещаться на роликах (2) к 
любой ванне. Для удобства переключения предусмотрена рукоятка
(3). На верхней панели прибора расположены: рычаги включения
(4) и выключения (5) реле, рукоятка регулирования нагрузки (6), 
шкала нагрузки (7), рукоятка со шкалой времени (8), кронштейн с 
направляющим колесом (9). На нижней части прибора расположе
ны: штуцер подачи воды и штуцер слива воды. К аппарату должна 
быть подведена водопроводная вода. На конце подводящей трубы 
должен быть установлен вентиль и наконечник под подводящий 
шланг с внутренним диаметром 12 мм. Для слива воды из аппарата 
должен быть предусмотрен сливной трубопровод. При прокладке 
этого трубопровода не должно быть участков, поднимающихся под
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Рис. 372. Вытяжение по горизонтальной плоскости с грузом

Рис. 373. Вытяжение по горизонтальной плоскости 
путем провисания в воде

уровнем пола более чем на 50 мм. Аппарат поддерживает необхо
димый режим нагрузки и выключается автоматически. В момент 
выключения раздается специальный сигнал. При необходимости 
можно также выключить аппарат на любом этапе процедуры.

Увеличение нагрузки при данной методике осуществляется по
степенно от процедуры к процедуре, что значительно физиологич-
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Рис. 375. Проведение вытяжения позвоночника в воде с помощью 
гидравлического аппарата

нее в отличие от методики, в которой увеличение груза производят 
в процессе проведения процедуры. Лечение начинают с 1-2  вход
ных ванн (без вытяжения) для адаптации больного. Первоначальный 
груз равен 10 кг, при хорошей переносимости его постепенно уве
личивают (через каждые последующие процедуры) на 5 кг. Лечение 
проводят 2 дня подряд с отдыхом на третий день, 3 -4  процедуры в 
неделю. На курс назначают 12-14 процедур.

Сразу же после вытяжения для иммобилизации позвоночника 
больного «бинтуют» или надевают на него пояс штангиста, либо 
«корсет», после чего он отдыхает в горизонтальном положении 
не менее часа. На протяжении всего курса лечения больные спят 
на жесткой постели (на щите, положенном под поролоновый 
матрац).

Промывания-орошения толстой кишки
Подводные кишечные промывания. Процедуру подводного про

мывания кишечника проводят в ванне емкостью 400-600 л  или в 
специально приспособленном бассейне. Для проведения этой про
цедуры необходим специальный аппарат типа «АПКП» (рис. 376). 
Лечебную воду температуры 35-37 °С вводят в кишечник порциями 
по 1,5-2 л в течение 30-40 мин. За это время через толстую кишку 
пропускают 20-30 л воды. На курс лечения назначают обычно не 
более 6-8 процедур.

Кишечное промывание-орошение. Резервуар, закрепленный на 
стене на высоте 120 см от уровня кушетки, заполняют орошающей 
жидкостью температуры 38-40 °С (рис. 377). К крану резиновой 
трубки, отходящей от резервуара, присоединяют кишечный зонд» 
противоположный конец которого должен быть введен в ректаль
ную трубку. Подкладное судно помещают на кушетке или кровати.

*ХЛА



Рис. 377. Аппарат для глубокого орошения кишечника: 1 -  бачок,
2 -  водомерное стекло, 3 -  термометр, 4  -  кран, 5 -  резиновая трубка, 
6 -  переходный кран, 7 -  кишечный зонд» 8 -  наконечник, 9 -  подставка, 

10 -  подкладное судно, 11 -  металлическое судно, 12 -  резиновый 
обтуратор, 13 -  патрубок основания подкладного судна, 14 -  резиновая 

трубка, 15 -  унитаз, ведро, 16 -  трубка из пластика
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Раздетого больного укладывают на подкладное судно, медицинская 
сестра вводит кишечный зонд в ректальную трубку с таким расче
том, чтобы конец его выходил из ее отверстия на 1 см. Ректаль
ную трубку смазывают вазелином и, раздвигая левой рукой ягоди
цы больного, правой осторожно вводят ее в прямую кишку, про
двигая постепенно на глубину 8-12 см. Затем ректальный прибор 
соединяют с отводящей резиновой трубкой резервуара промывных 
вод, после чего постепенно открывают кран трубки, соединяющей 
резервуар с кишечным зондом, и жидкость начинает медленно 
поступать в кишечник. В процессе орошения кишечный зонд мед
ленно продвигают через ректальную трубку дальше (приблизитель
но со скоростью 3-4  см в мин) на глубину 40-60 см. Заполняющая 
просвет толстой кишки жидкость через свободное пространство 
между кишечным зондом и ректальной трубкой поступает в отво
дящую резиновую трубку и из нее -  в подкладное судно. По окон
чании орошения сначала вынимают кишечный зонд, а потом рек
тальную трубку. Одевшись, больной отдыхает не менее 30 мин. 
Орошение кишечника длительностью 20-25 мин проводят через 
день. На одну процедуру уходит от 8 до 20 л  жидкости. Курс 
лечения состоит из 6-8 процедур.

Промывание кишечника на стульчаке. Процедуру проводят в 
отдельной кабине, оборудованной унитазом и специальным баком для 
промывной жидкости емкостью 20 л. Бак укреплен на стенке сбоку 
унитаза на высоте 120-150 см над уровнем последнего (рис. 378). К

Рис. 378. Устройство для промывания 
кишечника на стульчаке ■
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баку подводят холодную и горячую воду. На передней его стенке 
имеется указатель уровня воды и термометр. На стенке унитаза 
закреплена дугообразно изогнутая металлическая трубка, на конец 
которой надевают дезинфецированный резиновый ректальный нако
нечник. Больной осторожно вводит его в прямую кишку. Металли
ческая трубка является одновременно и держателем ректального 
наконечника. Жидкость поступает из бака в ректальный наконечник 
по снабженной зажимом резиновой трубке, соединяющей бак с 
ректальным наконечником, из которого она поступает в кишечник 
порциями по 0,5-2 л, причем поступление ее также регулирует сам 
больной. Для промывания кишечника в положении больного сидя 
применяют и другой аппарат кишечных промываний -  «АКП», мо
дель 706. Промывание проводят минеральной водой. При использо
вании для этой цели пресной воды в нее необходимо обязательно 
добавлять различные лекарственные вещества, карловарскую, пова
ренную и другие соли.

После поступления каждой очередной порции воды больной при 
помощи зажима прекращает дальнейшее введение промывной жид
кости и, не вынимая наконечника, слегка натуживается, чтобы из
гнать воду с находящимися в ней экскрементами. Продолжитель
ность процедуры 10-15 мин. В течение этого времени больной 
наполняет и опорожняет кишечник 5-6 раз. На первое промывание 
расходуют 8-10 л жидкости, потом количество ее постепенно уве
личивают до 15-20 л на процедуру. Температура промывной жид
кости 38-39 °С. В неделю больной принимает 2-3 процедуры с 
общим количеством на курс 6-8 процедур.

Порядок назначения водолечебных процедур

При оформлении назначения в форме № 44 врач должен ука
зать следующее: при назначении общих и местных ванн -  вид ванны 
(хлоридная натриевая, углекислая, хлороводородная и т. д.), тем
пература воды, концентрация химических веществ, продолжитель
ность процедуры, расстановка их по времени (ежедневно, через день 
и т. д.). При назначении душей указывают температуру, давление 
струи воды, продолжительность процедуры, расстановка их по 
времени.

Образец оформления прописей: 1. Хлоридные натриевые ванны, 
температура 36 °С, концентрация 30 г/л, через день. 2. Циркуляр
ный душ, температура воды 35 °С, давление 100 кПа (1 атм), ежед
невно.

При назначении общих и местных ванн постепенно повышаемой 
температуры, кроме приведенного выше, должна быть указана на
чальная температура воды и предел ее повышения. При назначении 
общих и местных контрастных ванн должна быть указана темпера
тура воды и время пребывания в горячей и холодной ваннах, а также 
количество погружений в ту и другую ванны.

При вытяжении позвоночника в воде указывается температура 
воды и нагрузка на позвоночник (в кг). При промывании-орошении 
кишечника должна быть указана температура промывной воды и 
количество ее на каждое отдельное промывание. При подводных 
кишечных промываниях, кроме того, отмечается температура воды 
в ванне.
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Г л а в а  23

ТЕПЛОЛЕЧЕНИЕ

Для теплового воздействия на организм, кроме воды, широко 
используют и другие теплоносители, такие, как пелоиды (сульфид
ные иловые грязи, сапропели, различные виды торфа). С целью 
теплолечения применяют также пелоидоподобные (парафин, озоке
рит, глина) и другие вещества. Общим свойством указанных тепло
носителей, обусловливающим их высокую терапевтическую эффек
тивность, является их способность длительно удерживать тепло и 
медленно (в процессе процедуры) отдавать его телу больного. Ука
занные свойства (теплоемкость и теплопроводность) у разных теп
лоносителей (например, сульфидная иловая грязь, пресноводный 
торф, парафин, озокерит и др.) различны. Кроме температурного 
воздействия, большинство применяемых с лечебной целью теплоно
сителей отличаются своеобразием своего химического состава, 
содержанием органических веществ, активностью среды (pH) и т. д. 
Эффект лечения от применения различных по физико-химическим 
свойствам теплоносителей является результатом влияния на орга
низм их физических свойств и химического состава. Методики и 
дозировка в зависимости от физико-химического состава различных 
теплоносителей также могут несколько отличаться.

Грязелечение

Общие и местные грязевые аппликации. Наиболее распространен
ной методикой проведения грязелечебных процедур (из иловых и 
торфяных грязей) является аппликационная методика. При этом 
общие аппликации назначают довольно редко. Их проводят главным 
образом на грязевых курортах. Чаще всего для лечения больных 
вне курортов применяют местные аппликации, т. е. наложение гря
зевой массы на какую-либо часть тела. При общей аппликации 
больного укладывают на кушетку. Грязь сравнительно густой кон
систенции (чтобы она не расплывалась и не выжималась из под тела 
больного) накладывают слоем 2-3 см на все тело, исключая голову, 
шею и область сердца (рис. 379).

Более распространены местные аппликации на кисти («перчат
ки»), кисти и предплечья («высокие перчатки»), нижнюю часть 
туловища и ноги («брюки», «короткие брюки», «полубрюки», «тру- 
сы» и т. д.) (рис. 380). • '
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Техника проведения общей аппликации. На процедурной кушетке 
раскладывают байковое или суконное одеяло, поверх него кладут 
клеенку, а на нее -  подстилку (простыня из грубого холста). На 
последнюю, в том месте, где будет располагаться часть тела, под
лежащая воздействию, накладывают слой грязи назначенной темпе
ратуры и толщиной 5 -6  см при применении иловой и 6-8 см -  
торфяной грязи. Если пользуются иловой грязью высокой темпера
туры, то подлежащий лечению участок тела больного быстро сма
зывают тонким слоем грязи, затем накладывают грязевую лепешку 
(или больной ложится на нее) и укутывают.

Если температура грязи не очень высока, больного сразу укла
дывают на заранее подготовленную на процедурной кушетке грязе
вую или торфяную лепешку или тщательно обмазывают грязью под
лежащий воздействию участок тела, после чего его последовательно 
укутывают простыней, клеенкой и одеялом (рис. 381). Продолжи-

Рис. 380. Местные аппликации: 1 — «перчатка» (а), «высокая перчатка» (б), 
«носок» (в); 2 — «брюки»; 3 — «полубрюки»; 4 — «трусы»; 5, 6 — «воротник»

Рнс. 381. Наложение 
грязевой аппликации
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тельность грязевой процедуры 15-20 мин, реже до 30 мин. По 
окончании процедуры больного раскутывают, снимают с него грязь, 
и он обмывается под дождевым душем температуры 36-37 °С. После 
душа больной одевается и отдыхает 30-40 мин в комнате отдыха. 
Процедуры проводят через день или два дня подряд с днем отдыха, 
а небольшие по площади аппликации (например, на кисть, локтевой 
сустав и т. д.), особенно из торфяной грязи, можно проводить ежед
невно. На курс лечения назначают 12-18 процедур. Раньше приме
няли грязевые аппликации, начиная с температуры 43-44 °С и доводя 
ее до 48 °С. В настоящее время установлено, что грязь и более 

у низкой температуры (38-40 °С) дает не менее благоприятные ре- 
\\ зультаты. Наиболее широко применяют грязь (иловую) температу-
II ры 38-40 °С, иногда 36-37 °С, а при некоторых заболеваниях (Ka
il узалгия, солярит) -  даже 25 °С. В ряде случаев, наоборот, исполь-
II зуют грязи более высокой температуры (48 °С). Диапазон темпера- 
lf тур для торфяных грязей -  от 38 до 48 °С.

1 Влагалищные грязевые тампоны
Для влагалищного грязелечения можно брать различные сорта 

грязи, однако наиболее часто используют иловые грязи. При прове
дении влагалищного грязелечения обязательно соблюдение следую
щих условий:

-  тщательное очищение грязи от посторонних примесей путем 
протирания ее через мелкое металлическое сито, в крайнем случае -  
через марлю;

-  предотвращение малейшей возможности внесения инфекции, а 
потому использование только свежей, не бывшей в употреблении грязи 
(не регенерированной), а также проведение строжайшего бактерио
логического контроля за потребляемой из водоема или находящейся

1 в грязехранилшце грязью. Грязь для влагалищных тампонов нагрева- 
'  ют на водяной бане или с помощью электроподогрева.

Техника проведения процедуры. Существуют самые разнообраз- 
, ные приспособления и устройства для введения во влагалище нагре-

|той до необходимой температуры грязи. Чаще всего используют 
двухстворчатое зеркало Куско, марлевые или ватные шарики, про
питанные грязевым раствором. Очень широко используется на прак
тике методика, которая заключается в следующем. Тщательно про- 
дезинфецированные отрезки резиновой трубки длиной 25-30 см 

v наполняются грязью, закрывают отверстия с обеих сторон зажима- 
' ми Моора (рис. 382) и нагревают их на водяной бане до необходи-

а

б

Рис. 382. Трубка для 
внутривлагалищного 
грязелечения (а) и мешок для 
заполнения трубок грязью (б)
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мой температуры. Перед введением во влагалище один из зажимов 
снимают, проверяют температуру грязи, после чего отрезок трубки 
открытым концом вводят во влагалище больной, находящейся на 
процедурной кушетке, и выжимают из него грязь.

По окончании процедуры грязь удаляют из влагалища пальцами 
с последующим спринцеванием минеральной водой или каким-либо 
дезинфецирующим раствором (температура промывной жидкости 38- 
42 °С). Раньше влагалищное грязелечение проводили при темпера
туре грязи 40-52 °С. В настоящее время наиболее часто пользуют
ся грязью температуры 38-44 °С. Лечение грязевыми тампонами 
нередко сочетают с аппликациями грязи на область живота и таза, 
с «полутрусами» или «трусами». Внутривлагалищное грязелечение 
проводят через день или 2 дня подряд с перерывом на 3-й день; 
продолжительность процедуры составляет 30-40 мин. На курс ле
чения назначают 12—18 процедур.

Ректальное грязелечение
Грязь вводят в прямую кишку при помощи специального шприца / 

(рис. 383). Введение ее осуществляется в коленно-локтевом поло-1 
жении больного, медленно, чтобы не вызвать позыв на дефекацию. 
После введения грязевого тампона больного укладывают на живот 
и укрывают простыней и одеялом. Через 10-20 мин больной пово
рачивается на левый бок.

Перед введением грязевого тампона опорожняют мочевой пузырь 
и очищают кишечник. Грязевой тампон оставляют в прямой киш
ке до появления позыва на дефекацию (в среднем от 30-60 мин 
до 2 часов). Температура грязи 38-46 °С. Процедуры проводят через 
день или 2 дня подряд с перерывом на 3-й день. Курс лечения состоит 
из 12-15 процедур.

Сочетанные грязелечебные процедуры
Это процедуры, представляющие собой одновременное воздей

ствие на организм лечебной грязи и электрического тока. Причем 
для проведения процедуры электрогрязелечения могут быть исполь
зованы как цельная: нативная лечебная грязь, так и только жидкая 
ее фаза. К ним относят нефармакопейные, полученные центрифуги-

Рнс. 383. Шприц для 
ректального грязелечения: 
а -  внешний вид; 
б -  шприц в разобранном виде
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рованисм и другими способами нативные растворы, а также фарма
копейные грязевые препараты, такие, как биогенный стимулятор из 
отгона лиманной грязи (ФиБС), пелоидо-дистиллят (также продукт 
лиманной грязи), пелоидин-экстракт (из сульфидной иловой грязи), 
гумизоль-препарат (из морской лечебной грязи), торфот (отгон 
торфа) и др.

Гальваногрязелечение (диадинамогрязелечение, а м пли пульс-грязе
лечение) — лечебный метод, при котором на ткани больного воздей
ствуют одновременно постоянным током (дианамическим или одно
направленным синусоидальным модулированным током) и сульфид
ной иловой или торфяной лечебной грязью. При гальваногрязелече- 

I нии имеет место введение в организм постоянным током из лечеб- 
I ной грязи различных ионов (анионов и катионов). При проведении 

процедуры гальваногрязелечения на кожу или слизистую оболочку 
вместо гидрофильных прокладок под катод и анод помещают мар
левые мешочки с лечебной грязью. Температура грязи составляет 

\  38-42 °С, реже выше. Электроды (металлическая пластинка и ме- 
тпочек с грязью) покрывают клеенкой, чтобы не увлажнились про
стыни -  покрывающая больного и лежащая на кушетке. Электроды 
соединяют с аппаратом для гальванизации. Плотность тока состав- 

I ляет в среднем 0,04-0,06 мА/см2. По окончании процедуры выклю- 
)1 чают аппарат для гальванизации, снимают металлические пластин-

|ки и мешочек с грязью, кожу обмывают теплой водой. Процедуры 
продолжительностью 20-30 мин проводят через день или два дня 
подряд с перерывом на 3-й день. На курс лечения назначают ДО- 
15 процедур.

Электрофорез грязевого раствора. Грязевой раствор приготавли
вают способом центрифугирования без добавления посторонних 
жидких или твердых веществ (сохраняя нативные свойства грязи) 

Д[ либо с добавлением экстрагентов (воды с последующим центрифу- 
V1 гированием, а также спирта, персикового или вазелинового масла).

При язве желудка и двенадцатиперстной кишки один электрод (анод) 
площадью 200 см2 помещают в подложечной области, второй (катод)» 
несколько большей площади, -  в области позвоночника (Th2-L 2). В 

» качестве второго электрода можно пользоваться и раздвоенным 
А (площадь каждого 150 см2), который помещают на сгибательных 
А поверхностях обоих предплечий. Гидрофильные прокладки обоих 
I электродов смачивают грязевым раствором. Плотность тока состав- 
] ляет 0,05-0,1 мА/см2, продолжительность процедуры в начале ле- 
|  чения -  15 мин. Постепенно ее увеличивают до 30 мин, а к концу 
I лечения опять уменьшают до 15 мин. Первые 10 процедур проводят
* ежедневно, последующие 10 -  через день.

При лечении больных радикулитом один электрод площадью 
300 см2 помещают в области пораженных корешков, второй несколь
ко большей площади, -  в области живота, а при неврите еедалиш- 
ного нерва пользуются раздвоенным электродом (площадью 150 см 
каждый), который помещают в области икроножных мышц. Плот
ность тока составляет 0,05-0,1 мА/см2. Процедуры продолжитель
ностью 25-30 мин проводят ежедневно или через день; на курс 
лечения назначают 15 процедур.

При заболеваниях суставов воздействуют на область пораженных 
суставов -  до 4 одновременно. При множественном поражений 
суставов воздействия на них чередуют. Грязевой раствор вводят с
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обоих полюсов. Плотность тока составляет 0,05-0,1 мА/см2. Про
цедуры продолжительностью 25-30 мин проводят ежедневно; на курс 
назначают 12-15 процедур.

Грязеиндуктотермия представляет сочетание грязелечения с ин- 
дуктотермией.

Техника проведения процедуры. На соответствующий участок тела 
накладывают грязевую лепешку (температура 39-42 °С) в марле
вом мешочке, покрывают ее клеенкой и полотенцем (простыней), а 
поверх устанавливают индуктор-диск с зазором 1-2 см. При воздей
ствии на конечность полотенцем создают зазор в 1см и обматыва- ( 
ют кабелем индуктотермии. Используется мощность 40-80 Вт, про- 1 
должительность процедуры составляет 10-30 мин, курс лечения- \ 
10-20 процедур. Одновременно с индуктотермией можно применять 
грязевой тампон, который вводят во влагалище или в прямую киш
ку. Пелоидоиндуктотермия имеет преимущества перед обычным 
грязелечением, т. к. во время процедуры грязевая аппликация по
степенно нагревается на 2—3 °С, а не остывает, как при обычном 
грязелечении.

Пелофонотерапия -  сочетание действия на организм ультразву
ка и лечебной грязи. Техника проведения процедуры заключается 
в следующем. На соответствующую область тела накладывают гря
зевую лепешку, обернутую в марлю. Толщина лепешки 1-2 см. 
Температура грязи составляет 40-44 °С. На аппликацию устанав
ливают ультразвуковой излучатель, используя интенсивность 0,2- 
1,6 Вт/см2 в непрерывном или импульсном режиме. Медленно пе
ремещают излучатель по поверхности грязевой лепешки, сохраняя 
хороший контакт излучателя с грязью. Необходимо следить, чтобы 
поверхность аппликации, по которой должен перемещаться излуча
тель, была ровной, без марлевых складок. Продолжительность про
цедуры составляет 6-15 мин. В один день не следует воздействовать 
больше чем на 2 поля. После выключения аппарата протирают на
сухо излучатель и устанавливают его в гнездо аппарата. Снимают 
аппликацию, вытирают тело пациента, затем больной должен отдох
нуть. На курс лечения назначают от 15 до 20 процедур.

Пелофонотерапию применяют и в офтальмологической практи
ке. На закрытый глаз накладывают грязевую лепешку, соответству
ющую размерам глазницы. Устанавливают интенсивность ультразвука 
в 0,2-0,4 Вт/см2. После включения аппарата головку ультразвуко
вого излучателя медленно перемещают по аппликации. Продолжи
тельность процедуры составляет 3-7 мин.

При заболеваниях позвоночника (остеохондроз, спондилез, бо
лезнь Бехтерева) накладывают грязевую аппликацию на его соот
ветствующий отдел, захватывая и паравертебральные области. Что
бы избежать воздействия ультразвука на спинной мозг, излучатель 
перемещают не по остистым отросткам позвоночника, а латерально 
так, чтобы спинной мозг не был под излучателем.

Пелофонотерапия имеет преимущества перед ультразвуковой 
терапией и грязелечением. С помощью пелофонотерапии появилась 
возможность воздействовать на части тела с неровной поверхнос
тью, которые нельзя погрузить в ванночку с водой, что очень за
труднительно при обычной ультразвуковой терапии, т. к. нарушает
ся контакт между поверхностью тела и головкой-излучателем. При 
пелофонотерапии на организм воздействует выраженный тепловой
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фактор (контактное тепло), который отсутствует при обычной уль
тразвуковой терапии.

Парафинолечение

Д ля лечебных целей применяют очищенный белый парафин, 
лишенный примесей, с температурой плавления 52-55 °С. Парафин 
должен быть полностью обезвожен. Плавят парафин на водяной бане 
или в специальном парафинонагревателе с электроподогревом, на
гревая его до температуры 65-100 °С. Плавление парафина произ
водят в вытяжном шкафу. Измеряют его температуру специальным 
химическим термометром с делениями до 120 °С.

Существуют различные методики парафинолечения.
Наслаивание. Расплавленный парафин температуры 55-65 °С 

наносят на соответствующую поверхность кожи плоской малярной 
кистью слоем 1-2 см. Затем участок тела, подвергающийся воздей
ствию парафином, покрывают компрессной клеенкой или вощаной 
бумагой и укутывают одеялом или специальным ватником (рис. 384). 
Температура такой аппликации около 50 °С.

Парафиновая ванна. Кисть или стопу сначала обмазывают пара
фином температуры 50-55 °С, а затем погружают в деревянную 
ванночку или клеенчатый мешочек, наполненный расплавленным 
парафином температуры 60-65 °С.

Салфетно-аппликацнонная методика. После нанесения на кожу 
по первому способу 1-2  слоев парафина (до толщины 0,5 см) на
кладывают марлевую салфетку, сложенную в 8 -10  слоев, смочен
ную в парафине температуры 65-70 °С и слегка отжатую; салфетку 
покрывают клеенкой и затем одеялом или ватником (рис. 385).

Кюветно-аппликациоиная методика. Расплавленный парафин раз
ливают в кюветы (глубиной 5 см), выложенные медицинской клеен
кой, выступающей за ее края на 5 см (размеры кюветы должны 
соответствовать площади наложения парафина). Толщина слоя па
рафина в кювете должна быть не менее 2 -3  см. Застывший, но еше
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мягкий парафин (50-54 °С), вынимают из кюветы вместе с клеенкой 
и накладывают на участок тела, подлежащий воздействию (рис. 386), 
а затем покрывают одеялом или специальным ватником.

Процедуры парафинолечения длительностью от 30 до 60 мин 
проводят через день или ежедневно. Всего на курс лечения назна
чают 12-20 процедур. Отдыхать после процедуры следует не менее 
30-40 мин. Разлитый в кюветы парафин в течение дня хранят в 
термостате.

Рис. 385. Парафинолечение
салфетно-аппликационным
методом:
а -  отжимание пропитанной 
парафином салфетки; 
б -  наложение салфетки, 
пропитанной парафином, на 
подлежащий воздействию участок

Рис. 386. Парафинолечение
кюветно-аппликационным
методом:
а -  отделение парафина от 
стенок кюветы; 
б -  удаление парафина из 
кюветы;
в -  наложение аппликации на 
руку
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Каждая методика парафинолечения имеет свои преимущ ества и 
недостатки. При наложении парафина на небольш ие участки, осо
бенно с неровной поверхностью тела, лучш е всего пользоваться 
методикой наслаивания. Методика парафиновой ванны удобна для 
суставов рук и ног. Салфетно- и юоветно-аппликационные методики 
имеют более широкое применение. Их чаще используют тогда, когда 
парафин нужно нанести на сравнительно ровные поверхности, раз
мер которых может быть различным. Кюветы удобны тем , что их 
можно переносить в палату. Кроме того, кюветно-аппликационная 
методика очень проста и удобна по технике выполнения.

Во избежании ожога участок тела, подвергающийся воздействию, 
должен быть абсолютно сухим. Чтобы волосы не прилипали к ос
тывающему парафину, их предварительно сбривают или кожу сма
зывают вазелином.

Парафино-масляная аппликация. Д ля лечения ожогов, ран и язв 
пользуются парафино-масляной смесью. Она состоит из простери- 
лизованного нагреванием парафина (75% ) и витаминизированного 
рыбьего жира или хлопкового масла (25% ). Н агретую до темпера
туры 100 °С парафино-масляную смесь, распыляя пульверизатором, 
наносят на раневую поверхность, несколько захватывая и окружаю
щие здоровые ткани. При распылении смесь остывает до 70 -8 0  °С.

По окончании распыления на участок тела, подвергающийся 
воздействию, поверх образовавшегося тонкого слоя парафина накла
дывают смоченную этой смесью сложенную в несколько слоев сте
рильную марлевую салфетку, которую закрепляют бинтом, и остав
ляют на несколько дней. Процедура, оказывая тепловое и компрес
сионное действие, способствует более быстрому заживлению раны.

Парафин можно применить и повторно, но при условии предва
рительной его стерилизации. С этой целью парафин нагревают до 
120 °С и держат его при этой температуре 10-15 мин. Д ля восста
новления пластических свойств парафина в него необходимо каж
дый раз добавлять 10-15%  свежего парафина.

Озокеритолечение
Озокерит, как и парафин, плавят на водяной бане или в специ

альном парафинонагревателе с электроподогревом в вытяжном 
шкафу. В целях стерилизации озокерит нагревают до 100 °С в те
чение 10-15 мин. При повторном использовании озокерит стерили
зуют с добавлением 25% озокерита, не бывшего в употреблении. 
Применяют различные методики озокеритолечения.

Наслаивание. Расплавленный озокерит температуры не выше 55 °С 
наносят плоской малярной кистью на соответствующий участок кожи» 
предварительно смазанный вазелином, рыбьим жиром или какой-либо 
другой индифферентной мазью. Для нанесения последующих слоев 
используют озокерит более высокой (60-70 °С) температуры. Пос
ле наложения аппликации толщиною 1-2 см ее покрывают клеен
кой и укутывают одеялом или специальным ватником.

Озокеритовая ванна. Кисть или стопу сначала обмазывают озо
керитом температуры не выше 55 °С, а потом погружают в клеен
чатый мешочек, наполненный озокеритом температуры 65-75 °С. 
Мешочек завязывают по краю стягивающим узлом. Конечности 
помещенную в мешочек, укутывают в теплое одеяло.
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Салфетно-аппликацнонная методика (озокеритовый компресс). 
М арлевую салфетку, смоченную в расплавленном озокерите и сло
женную в 6-8  слоев, отжимают при помощи корнцангов и распла
стывают на клеенке для остывания до необходимой температуры. 
Озокеритовый компресс делают из двух таких многослойных марле
вых салфеток, располагая их одна над другой. Сверху все покрыва
ют клеенкой и ватником. Температура первой прокладки, прилега
ющей к коже, долж на быть не выше 45-50 °С, второй (меньшей по 
размерам) -  60—70 °С.

Кюветно-аппликационная методика. Расплавленный озокерит 
наливают в металлические кюветы глубиной 5 см на предваритель
но положенную туда клеенку, выступающую по краям на 5 см. 
Размеры кюветы должны соответствовать площади наложения озо
керита. Остывая в кювете, озокерит превращается в лепешку тол
щиной 2 -5  см. Такую лепешку температуры 50-60 °С извлекают из 
кюветы вместе с клеенкой и накладывают на кожу, поверх нее 
помещают слой серой ваты или специальный ватник и все укуты
вают. В отличие от озокеритовых компрессов озокеритовые лепеш
ки не дают возможности применять озокерит высокой температуры. 
Процедуры длительностью 30-60 мин проводят через день или два 
дня подряд с перерывом на 3-й день, реже ежедневно. На курс 
лечения назначают 10-15 процедур. После процедуры озокеритоле- 
чения тело не моют. Остатки озокерита снимают ваткой с вазели
ном. Отдыхает больной после процедуры 30-60 мин.

Влагалищные тампоны. Пользуясь корнцангом, ватный тампон 
смачивают в простерилизованном жидком озокерите, охлажденном 
до 55 -6 0  °С , и через эбонитовое зеркало вводят во влагалище, 
оставляя там  на несколько часов. По окончании процедуры тампон 
извлекают. Проводить последующее спринцевание нет необходимо
сти.

Влагалищные тампоны применяют либо самостоятельно, либо в 
сочетании с аппликациями озокерита на область малого таза.

Лечение нафталанской нефтью. В лечебной практике применяют 
следующие препараты нафталана: 1) нативный нафталан (получаемый 
из буровых скважин); 2) рафинированный нафталан (обезвоженный 
нафталан, в который добавляют различные сгустители для уплотне
ния консистенции нафталана); 3) обессмоленный нафталан; 4) нафта- 
лановые углеводороды; 5) лечебная нафталановая мастика, в состав 
которой входят нафталан, парафин, воск, церазин, камфора.

Общие нафталановые ванны. Проводят при температуре 37-38 °С, 
продолжительностью 8-10 мин, а при заболеваниях кожи -  от 10 до 
15 мин с последующим солнечным облучением от 5 до 15 мин (в 
весенне-летний период). Процедуры проводят через день или 2 дня 
подряд с перерывом на 3-й день. На курс лечения назначают 10-
15 процедур.

После приема вани остатки нафталанской нефти удаляют с тела 
специальными деревянными ножами, оттирают лигнином, ватой или 
специальным аппаратом «Нефтесос» без применения обтирочного 
материала. После проведения этих процедур больной обмывается 
под душем температуры 38-40°С или естественной щелочно-бурой 
водой индифферентной температуры, которая быстро и хорошо 
смывает остатки нафталана. После душа больного укутывают, и он 
отдыхает 30-40  мин в специально отведенной комнате.
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Глинолечение
Перед использованием для лечения крупные куски глины измель

чают, перебирают вручную, удаляя посторонние примеси, затем 
помещают глину в сосуд (лучше в ванну), разводя 10% раствором 
поваренной соли, для чего ее на длительное время ( 10-12 ч) зали
вают этим раствором. По истечении указанного времени раствор 
сливают. В набухшую глину, если это нужно, добавляют воду в таком 
количестве, которое требуется для получения необходимой конси
стенции. Глину подогревают на водяной бане до температуры 40- 
46 °С и наносят на подлежащий воздействию участок тела. Про
цедуры продолжительностью 20-30 мин проводят через день или
2 дня подряд с перерывом на 3-й день.

Лечение нагретым песком. Песочные ванны. Д ля песочных ванн 
используют хорошо промытый крупнозернистый речной или морс
кой песок. На пляже его подогревают на солнце до 4 5 -5 0  °С, а в 
лечебных учреждениях или в специальных аппаратах, действующих 
по принципу самовара, или на жаровнях. На пляже больной ложит
ся на горячий песок и его со всех сторон засыпают песком слоем 
8—10 см (на животе -  4 -5  см). При этом область сердца оставляют 
свободной, а голову затеняют. После процедуры больной обмывается 
под душем (37-36 °С), одевается и отдыхает в тени от 30 до 60 мин. 
Общие процедуры проводят через день или два дня подряд с пере
рывом на 3-й день, местные -  ежедневно. Продолжительность об
щих процедур составляет 20-30 мин, местных — до 60 мин. На курс 
лечения назначают 15-25 процедур.

В лечебных учреждениях общие процедуры можно проводить в 
обычных ваннах, а местные -  в деревянных ящиках (для рук и ног). 
Песок может быть использован повторно после прокаливания его 
при температуре 100-110 °С.

Г л а в а  24 

ГАЛОТЕРАПИЯ

Физиотерапевтический метод галотерапии (ГТ) разработан на 
основе спелеотсрапии, т. е. он представляет лечение в условиях 
микроклимата соляных шахт. Основным терапевтическим фактором 
ГТ является аэродисперсная среда, насыщенная высокодисперсным 
аэрозолем хлорида натрия.

Аппаратура. ГТ осуществляют в специально оборудованных га- 
локамерах, а также с использованием индивидуальных галоингаля- 
торов. В галокамере аэродисперсная среда создается галогенерато- 
ром -  аппаратом сухой солевой аэрозольтерапии «АСА-01.3». Гало- 
генератор располагается в смежном помещении -  операторской и 
подает в лечебное помещение поток осушенного и очищенного 
воздуха, насыщенного высокодисперсными частицами солевого аэро
золя. С целью поддержания заданных оптимальных параметров 
микроклимата в лечебном помещении устанавливаются датчики 
непрерывного измерения массовой концентрации аэрозоля хлорида
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натрия, а также температуры и относительной влажности воздуха. 
Микропроцессор, встроенный в аппарат «АСА-01.3», обрабатывает 
сигналы с датчиков и поддерживает указанные параметры лечебной 
среды на заданном уровне. Первоначальная установка характерис
тик микроклимата устанавливается оператором с пульта управле
ния «АСА-01.3».

Концентрация высокодисперсного аэрозоля хлорида натрия в 
лечебном помещении может варьировать от 0,5 до 9 мг/м3; в опре
деленных пределах (режимах): 1-й режим -  0,5-1,0 мг/м3; 2-й ре
жим -  1,0—3,0 мг/м3; 3-й режим -  3,0-5,0 мг/м3; 4-й режим -  7,0- 
9,0 мг/м3. Д ля ГТ используют соль -  ГОСТ 13830-64 «Соль пова
ренная пищевая». Воздушная среда в гало камере имеет стабильную 
влажность (относительная влажность воздуха 40-60%) и постоян
ную температуру (18-24 °С).

Галокамера представляет собой два специально оборудованных 
помещения (рис. 387). В лечебном помещении площадью 15-25 м2, 
исходя из расчета 3 -4  м2 на одного пациента, в удобных креслах 
располагаются больные. На стены может быть нанесено специаль
ное солевое покрытие, являющееся буферной емкостью по отноше
нию к атмосферной влаге и способствующее поддержанию асепти
ческих условий срсды. В этом помещении создается лечебная аэро- 
дисперсная среда, насыщенная аэрозолем хлорида натрия с преоб
ладающей респирабельной фракцией частиц.

В операторской (4-6  м2) располагают галогенератор «АСА-01.3», 
внешний вид которого представлен на рис. 388. В верхней части 
лицевой панели аппарата находится окно (1) для забора воздуха, 
закрытое сеткой. В средней части лицевой панели расположена 
дверца (2) с ручкой (3), которая обеспечивает доступ в рабочую 
камеру. На нижней части лицевой панели расположены органы 
управления (4), индикации (5) и табло (6) для отображения инфор
мации. На задней стенке аппарата расположена выходная труба,

5

6

7

8

Рис. 387. Схематическое изображение гапокамеры:
1 -  кресла для больных, 2 -  соляное покрытие стен;

3 -  помещение гапокамеры; 4 -  галогенератор; 5 -  комната оператора, 
6 -  рабочее место оператора; 7 -  музыкальный центр,

8 -  комната для переодевания больных

1 2 3 4
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Рис. 388. Схема управления 
галогенератора:
1 -  окно,
2 -  дверца рабочей камеры,
3 -  ручка,
4 -  органы управления,
5 -  органы индикации,
6 -  табло

розетка (для подключения сетевого кабеля, розетка для подключе
ния внешних потребителей, розетка для подключения датчиков кон
центрации, температуры и влажности, автоматический выключатель 
сети.

Порядок работы. 1. Открыть дверцу (2) рабочей камеры. 2. Под
нять трубу камеры измельчения, отдать накидную гайку (рис. 389).
3. Подготовить 50 =ь 5 г препарата хлорида натрия (соль поваренная 
пищевая, ГОСТ 13830), содержащего не менее 90%  хлорида натрия, 
частиц до 0,8 мм -  не менее 80%, и засыпать его в нижнюю чашку.
4. Установить на место верхнюю чашку, трубу и плотно притянуть 
ее к нижней чашке с помощью накидной гайки. 5. Закрыть дверцу 
камеры измельчения. 6. Установить автоматический выключатель на 
задней стенке аппарата в положении «1», кнопка «Авт./Ручн.» дол
жна быть включена. При этом загорятся индикаторы рядом с кноп
ками «Сеть», «Авт./Ручн.» Выключить кнопку «Авт./Ручн.» При этом 
загорятся индикаторы рядом с кнопками «Освещение», «Вентиля
ция», «Время». На табло появится сообщение «25» с мигающей 
точкой (индикация времени вентиляции лечебного помещения в мин). 
По истечении времени вентиляции (через 25 мин) погаснет индика
тор рядом с кнопкой «Вентиляция» и загорится индикатор рядом с 
кнопкой «Концентация», на табло появится сообщение «0,0» (кон
центрация аэрозоля в лечебном помещении).

После проведения указанных манипуляций аппарат готов к ра
боте в режиме 11 Для изменения режима следует провести следу* 
ющие операции. Нажать кнопку «Ввод». Н ажать кнопку «Концен
трация». При этом загорится индикатор слева от кнопки. С помо
щью кнопок «>» и «<» установить на табло необходимый режим. 
Нажать кнопку «Время», установить длительность процедуры. На
жать кнопку «Температура», установить значение температуры»



Рис. 389. 
Галоингалятор 
сухой солевой 
аэрозольный:
1 -  труба,
2 -  уплотнение,
3 -  чашка верхняя,
4 -  кольцо 
резиновое 
уплотнительное,
5 -  штанга- 
воздуховод,
6 -  ножи,

17 -  радиатор,
8 — электродвигатель,
9 -  чашка нижняя,
10 -  соединение 
фланцевое,
Щ -  гайка 
накидная

нажать кнопку «Влажность», установить значение влажности. На
жать кнопку «Пуск». После окончания процедуры загораются инди
каторы «Освещение», «Вентиляция» и «Время». На табло появится 
сообщение «25» и мигающая точка в правом нижнем углу табло.

Курс лечения состоит из 12-25 ежедневных процедур длитель
ностью 60 мин для взрослых и 30 мин для детей. Пациенты форми
руются в группы в зависимости от назначенного врачом режима ле
чения. Для пациентов, выделяющих гнойный секрет, процедуры пред
почтительнее проводить в последнюю очередь. Перед началом про
цедуры пациент регистрируется у оператора, затем поверх своей 
одежды надевает выдаваемый им халат, колпак и бахилы. Пациен
там запрещается пользоваться косметическими средствами, имею
щими запах. Спецодежда используется пациентом в течение всего 
курса лечения и. обрабатывается обычным способом.

Во время процедуры не рекомендуется открывать дверь лечеб
ного помещения. Больные располагаются в креслах в состоянии 
релаксации рекомендуется спокойное средней глубины дыхание. В 
течение дня можно проводить 6-8 процедур ГТ. Между процедура
ми осуществляется проветривание в течение 20-30 мин. Для про
ведения индивидуальной галотерапии применяют галоингалятор су
хой солевой аэрозольтерапии индивидуальный настольный «Галонеб» 
(«ГИСА.-01») (рис. 390).

Порядок работы. 1. Снять крышку съемного стакана. 2. За
сыпать 15 г препарата хлорида натрия в углубление основания.
3. Закрыть откидную крышку и затянуть ее винтами. 4. Подсоеди
нить вилку и подключить аппарат к сети. 5. Включить переключатель 
«Сеть» на задней стенке ингалятора. 6. Установить время ингаляции 
кнопкой «Время». 7. Установить выбранный режим работы кнопкой 
«Режим» (количество аэрозоля, получаемое пациентом за 10 мин: при 
объемной скорости дыхания 12 л/мин составляет 3-6 мг при режиме I
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Рис. 390. Схема работы галоингалятора «ГИСА-01»: 1 -  лабиринтный 
фильтр, 2 -  ручки закрытия крышки, 3 -  крышка корпуса, 4 -  штуцер 

для подсоединения гибкого шланга с загубником, 5 -  основание корпуса, 
6 -  ножка, 7 -  кнопка «Режим», 8 -  кнопка «Время»,

9 -  кнопка «Пуск/Стоп», 10 -  индикационное табло

и 6-12 мг при режиме И). 8. Присоединить к штуцеру гофрирован
ную трубку с загубником и клапанами. 9. Н ажать кнопку «Пуск» 
для проведения ингаляции. 10. После прекращения ингаляции вык
лючить питание ингалятора, поставив выключатель в положение «0».

Близкой по механизму действия к галотерапии является спелео
терапия, суть которой заключается в том, что во время лечебной 
процедуры пациент находится в искусственной спелеоклиматичес- 
кой камере, в которой стены и потолок изготавливаются из блоков 
натуральной соли древнего Пермского моря -  сильвинита, а пол 
покрыт крупной сильвинитовой крошкой.

Сильвинит имеет достаточно сложный химический состав, включа
ющий хлориды калия, натрия, магния и кальция. За счет слабого /3- и 
^излучения изотопа “"К обеспечивается повышенная аэроионизация 
(содержание легких ионов 800-1200 е/см3). Кроме того, особенностя
ми атмосферы спелеокамеры являются низкая бактериальная обсеме- 
ненность (не более 1000 КОЕ/см3), низкое содержание аэрополлютан- 
тов, в том числе и антигенной природы, стабильный температурно
влажностный режим (14-22 °С и относительная влажность 40-75% ) и 
наличие мелкодисперсного соляного аэрозоля. Д ля проведения проце
дур спелеотерапии используют специальные спелеокамеры.

Порядок работы: 1. Перед началом процедуры производят вен
тиляцию камеры путем забора воздуха с улицы через вентилятор и 
кондиционер. Время установки рабочего режима не более 30 мин. 
Количество воздуха 4,5-5 м3/(час-чел.). 2. В тамбуре больные обла
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чаются в индивидуальные халаты, шапочки, бахилы из хлопчатобу
мажной ткани. 3. П осле проветривания пациенты располагаются в 
креслах в спелеокамерс сроком на 1-2 часа. На курс назначают 10- 
20 ежедневных процедур. Возможно проведение ночных процедур 
длительностью  до 8 часов.

П оказаниями к назначению сильвинитовой спелеотерашш слу
ж ат хронический бронхит, бронхиальная астма, поллиноз, аллерги
ческий ринит, нейроциркуляторная дистония, нейродермит, атопи
ческий дерматит.

Г л а в а  2 5  

ГИПОКСИТЕРАПИЯ

Гипокситерапию в настоящее время применяют в виде интерваль
ной гипоксической тренировки (ИГТ). Суть ее заключается в том, 
что проводятся несколько серий кратковременного вдыхания газо
вой смеси с пониженным содержанием кислорода, сменяющегося в 
каждой серии интервалом, во время которого пациент дышит атмос
ферным воздухом с нормальной концентрацией кислорода. Дыхание 
гипоксической газовой смесью (ГГС) проводится при нормальном 
атмосферном давлении.

О сновой действия ИГТ является активизация адаптационных 
механизмов к гипоксии, компенсирующих недостаток кислорода во 
вдыхаемом воздухе. Это проявляется усилением альвеолярной вен
тиляции, нормализацией вентиляционно-перфузионных соотношений 
в различных участках легких, увеличением выброса из депо эритро
цитов и усилением эритропоэза и гемоглобинообразования, активи
зацией тканевых механизмов утилизации кислорода в тканях и ан- 
тиоксидантных систем. ИГТ в основном применяют при неспецифи
ческих бронхолегочных заболеваниях, вегетативных расстройствах, 
при сердечно-сосудистой патологии, гинекологических заболевани
ях, а такж е для профилактики гипоксии плода у беременных и при 
подготовке к  экстремальным спортивным или профессиональным 
нагрузкам.

Д ля получения ГГС используют аппараты-гипоксикаторы различ
ных моделей (рис. 391). По способу получения ГТС их можно 
разделить на 3 группы. Первую группу составляют аппараты, осно
ванные на принципе возвратного дыхания. Вторую -  аппараты, в 
которых ГГС получают с использованием мембранной технологии 
разделения газов. Третью -  аппараты, связанные с баллонной тех
нологией, основанной на частичном замещении кислорода атмосфер
ного воздуха азотом.

Представителем первой группы аппаратов является аппарат -  
гипоксикатор индивидуального пользования КШАТ Р.Б. Стрелкова, 
состоящий из маски, абсорбера и дыхательного мешка. Мешок за
полняется выдыхаемым воздухом, обедненным кислородом вслед
ствие поглощения его организмом пациента. Выдыхаемый воздух 
проходит через абсорбер, где происходит связывание углекислого 
газа химическим поглотителем. Через отверстия в нижней и верх-
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Рис. 391. Нормобарическая гипокситерапия

ней части корпуса абсорбера в дыхательный контур аппарата посту
пает атмосферный воздух и смешивается с выдыхаемым воздухом, 
образуя ГГС. Отверстия в верхней части абсорбера при их перекры
тии служат для регуляции (снижения) концентрации кислорода в 
дыхательной газовой смеси. Нижние отверстия всегда остаются 
открытыми.

Порядок работы. Положение пациента -  сидя на стуле или в 
кресле. Во время пользования гипоксикатором корпус аппарата 
должен быть расположен вертикально. Пациент подносит маску к 
лицу и прижимает ее, герметично закрывая рот и нос для исключе
ния попадания атмосферного воздуха. Фиксация маски на голове с 
применением любых креплений не допускается. По указанию врача 
пациент вдыхает воздух из мешка аппарата и выдыхает его в мешок 
в течение 1-5 мин (не более 5 мин). Во время дыхания газовой 
смесью ее объем в мешке может уменьшаться. При снижении объе
ма более чем на ‘/з следует дополнить мешок, вдыхая атмосферный 
воздух (сняв на короткое время маску) и выдыхая его в систему 
аппарата. Во время перерыва между циклами следует освобождать 
мешок от оставшейся ГГС путем надавливания на него рукой.

Перед началом следующего цикла следует вновь наполнить дыха
тельный мешок выдыхаемым воздухом аналогично тому, как это дела
лось в начале процедуры. Процедура гипокситерапии может состоять 
из 1-10 циклов (по назначению врача). Каждый цикл продолжается от 
1 до 5 мин дыхания ГГС. Обычно назначают 12-15 ежедневных про
цедур на курс. Подбор параметров лечебного воздействия осуше- 
ствляется врачом в первый день пользования аппаратом. Степень 
гипоксического воздействия регулируется числом открытых (без 
заслонок) отверстий для притока в систему аппарата атмосферного 
воздуха, а также продолжительностью циклов дыхания ГГС и про
межутков между циклами.

Аппараты 2 и 3 группы обладают определенными преимущества
ми, связанными с возможностью проведения процедур ИГТ сразу 
нескольким пациентам, и с возможностью выбора параметров гипо
ксического воздействия (заданный или регулируемый процент содер' 
жания кислорода в ГГС). Некоторые приборы компьютеризованы.
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ГИПОКСИКАТОР «ЭВЕРЕСТ»
Прибор для профилактики, лечения и реабилитации 

безмедикаментозным методом гипоксической стимуляции

Метод заключается в прерывистом дыхании воздухом с пониженным содержанием 
кислорода («горным воздухом»).

Метод успешно используется при лечении больных с различными заболеваниями: 
бронхиальная астма, хронический обструктивный бронхит, артериальная гипертензия, ише
мическая болезнь сердца, первичная гиперхолестеринемия, ревматоидный артрит и дру
гие.

Метод эффективен в хирургии для профилактики послеоперационных осложнений, в 
офтальмологии и педиатрии.

Метод применяется на промышленных предприятиях, в зонах с неблагоприятной эко
логической обстановкой, используется в спорте для повышения эффективности трениро
вочного процесса.

Метод гипо к сит ера пи и -  это:
• стимуляция собственных скрытых резервов организма;
• повышение физической работоспособности, снижение утомляемости;
• повышение устойчивости организма к неблагоприятным климатическим факторам и 

стрессам;
• зашита от повреждающего воздействия радиации и реабилитация лиц, подвергшихся 

облучению;
• лечение заболеваний сердечно-сосудистой системы и заболеваний крови;
• лечение хронических заболеваний легких и желудочно-кишечного тракта;
• лечение нарушений обмена веществ и некоторых гинекологических заболеваний;
• лечение нарушений нервной системы;
• лечение онкологических заболеваний совместно с лучевой терапией и другими мето

дами;
• тренировка спортсменов, космонавтов, спасателей.

ЭВЕРЕСТ-1, МОД 07
Аппарат производит регулируемую гипоксическую смесь с 
содержанием кислорода от 18-10% (1 пациент) при производи
тельности не менее 10 л/мин; 220 В /  50 Гц; встроенный ком
прессор; аппарат укомплектован увлажнителем и дыхательными 

масками.
Масса (с компрессором) — 30 кг.
Габариты (ширина х  глубина х  высота) 
330x460x700 мм.

ЭВЕРЕСТ-1, МОД 08 
И Аппарат производит регулируемую гипоксическую смесь 

с содержанием кислорода от 18-10% (2 пациента) при 
производительности не менее 20 л/мин; 220 В /  50 Гц; 
встроенный компрессор; аппарат укомплектован увлаж
нителем и дыхательными масками.
Масса (с компрессором) -  50 кг.
Габариты (ширина х  глубина х  высота) 440x640x810 мм

ЭВЕРЕСТ-1, МОД 09
Аппарат производит регулируемую гипоксическую смесь 
с содержанием кислорода от 18-10% (4 пациента попар
но) при производительности не менее 20 л&шн; 220 В /  50 пц 
встроенный компрессор; аппарат укомплектован увлажни
телем и дыхательными масками.
Масса (с компрессором) -  60 кг.
Габариты (ширина х  глубина х  высота) 440x640x810 мм.

По желанию заказчика возможно исполнение ряда других модификаций, 
укомплектованных различной диагностической аппаратурой.

ООО Фирма «КЛИМБИ»: 125422, Москва, а/я 20, Дмитровский провал 4, стр. 3. 
Тел.: (095) 976-44-28, 976-40-55. Факс: (095) 976-75-86.

E-mail: climbi@aha.ru http://www.aha.ru/~climbf
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В мембранных гипоксикаторах (гипоксикаторы «ГЯКР-01», «Э-03», 
«Э-04», «Э-05», «Эверест» и др.) используется метод разделения 
газов на полимерных волокнах «гравитон». Производительность ги- 
поксикаторов 15-20 л/мин ГТС.

Методика гипокситерапии: 1. Перед курсом ИГТ пациент про
ходит медицинское обследование. 2. В первый день курса ИГТ 
проводится гипоксический тест. В течение 10 мин пациент вдыхает 
ГТС с содержанием кислорода 11% (по указанию врача параметры 
могут быть изменены). Во время теста регистрируют ЧСС, АД, 
насыщение крови кислородом, содержанием гемоглобина и эритро
цитов крови. Д ля больных ИБС обязателен контроль ЭКГ. Прекра
щение гипоксической пробы проводится в случаях субъективно 
выраженного чувства нехватки воздуха, головокружения, головной 
боли, уменьшения ЧСС на 10%, повышение ЧСС более субмакси- 
мального уровня, появления либо увеличения количества экстраси
стол, нарушения сердечной проводимости, депрессии сегмента ST 
более чем на 1 мм (по данным ЭКГ), снижения сатурации кислоро
да до 68% , увеличение частоты дыхания более 40 в мин. 3. По итогам 
общего гипоксического теста врач подбирает режим первых проце
дур, длительность вдыхания ГТС в каждой серии. Обычно она со
ставляет 3 -5  мин с перерывами на вдыхание атмосферным возду
хом такой же продолжительности. Количество серий в процедуре в 
первые два дня 4, в последующие 5-6. Общее гипоксическое время 
на процедуру 2 0 -6 0  мин. 4. На курс назначают 15-30 ежедневных 
процедур. П орядок проведения И IT  на аппаратах-гипоксикаторах, 
основанных на баллонной технологии, отличается только системой 
регулировки скорости подачи азота в дыхательный контур, которая 
в различных моделях осуществляется вручную или автоматически.

Порядок написания назначения: в назначении указывается про
центное содержание кислорода в ГГС, продолжительность циклов 
вдыхания ГГС и вдыхания атмосферного воздуха, количество цик
лов, общая продолжительность процедуры, количество процедур на 
курс.

Гл а в а 2 6 

ВИБРОТЕРАПИЯ

Под вибротерапией понимают использование с лечебной целью 
механических колебаний низкой частоты, передаваемых путем не
посредственного контакта излучателя с тканями пациента.

Аппаратура: Используемую аппаратуру принято подразделять на 
устройства для  местного массажа и на аппараты общей вибрации, 
вызывающие сотрясение всего тела. Последние используются в 
настоящее время достаточно редко, что связано с громоздкостью 
приборов и рядом  побочных эффектов применения. К ним относят
ся вибрационный стул, велосипед (велотраб Гоффа), вибрационные 
кушетки и платформы различной конфигурации.

Устройства для вибрационного массажа в свою очередь подраз
деляются на ручные, закрепляемые на теле, стационарные и устрой
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ства для подводного вибрационного массажа. Ручные устройства 
подразделяются по техническим параметрам (диапазон частот, амп* 
литуда колебаний, степень автоматизации, возможность нагрева 
вибраторов и др.) и по оснащению различными видами вибраторов 
(в виде роликов, шара, пуговицы и др.).

Широко применяется аппарат «ВМП-1» с  электропитанием от сета, 
оснащаемый 5 видами насадок с  амплитудой колебаний 0,5-0,2 мм. 
Близкими по параметрам являются приборы «В М П -2», «ВП-1», 
«ВМ-1». Большими возможностями обладает термовибромассажёр 
«Чародей» (рис. 392). Прибор состоит из пластмассового корпуса, 
пульта управления и ручного массажера. На верхней панели корпуса 
имеется кнопочный переключатель частоты колебаний, амплитуды ко
лебаний и температуры нагрева мембраны. В корпусе содержится пе
нал с откидной крышкой, предназначенный для укладывания вибрато
ра, комплекта массажных насадок и сетевого кабеля. Изменение час
тоты колебаний (в пределах от 10 до 60 Гц) производится нажатием 
соответствующих кнопок с интервалом 10 Гц. Кроме того имеются кноп
ки для включения частот 75 и 100 Гц. При одновременном нажатии 
двух кнопок частота вибрации на выходе усредняется в диапазоне 
кнопочных обозначений. Возможный нагрев насадки колеблется в 
диапазоне от 37 до 47 °С, время установки рабочей температуры после 
включения нагрева аппарата -  5 мин. Амплитуда колебаний и темпе
ратура плавно регулируются. Крепление массажных насадок осуществ
ляется ввинчиванием в резьбовое отверстие втулки мембраны.

Массажер с подогревом «Тонус-3» имеет две плоскости д ля мас
сажа, расположенные с противоположных сторон. Одна из них имеет 
несъемную обогреваемую насадку, а с другой стороны крепится одна 
из пяти сменных насадок, прилагаемых к прибору. На ручке прибора 
имеются выключатель и переключатель частоты на 50 и 100 Гц.

Порядок работы. При пользовании ручными вибромассажными 
устройствами перед началом процедур при помощи кнопок и регу-

Рис. 392. Схема панели управления термопибромассажсра «Чародей»: 
1 -  разъем для подключения сетевого провода, 2 -  разъем для 

подключения вибратора, 3 -  кнопка включения сетевого напряжения, 
4 -  кнопки переключения частоты вибраций, 5 -  ручка регулировки 
интенсивности вибраций, 6 -  ручка регулировки нагрева вибраторе, 

7 -  крышка контейнера для хранения вибратора

368



ляторов устанавливают параметры вибровоздействия (частота, амп
литуда, температура), назначенные врачом, а также выбирают вид 
насадки с целью ее большего прилегания к зоне воздействия. На 
больших площадях применяют плоские вибраторы с большой при
легающей поверхностью. На выпуклых участках используют вибра
торы с вогнутой поверхностью, а в углублениях -  шаровые или кру
говые. Д ля глубокого воздействия используют твердые металличес
кие или пластмассовые вибраторы, для более поверхностного -  
мягкие резиновые или полиуретановые.

Вибротерапию проводят по стабильной и лабильной методикам. В 
первом случае насадку фиксируют на одном участке области воздей
ствия на 3 -5  с (рис. 393), затем перемещают на другой участок, во 
втором -  постоянно медленно перемещают круговыми движениями 
без существенного надавливания. Процедуры проводят ежедневно или 
через день. Продолжительность воздействия на одну зону составляет 
1-2 мин, общая длительность процедуры -  12-15 мин. На курс ле
чения назначают 10-12 процедур. Массажные устройства, закрепля
емые на теле, в медицинской практике применяются редко.

К  стационарным виброустройствам относят «стоечные массаж
ные устройства» (типа автомассажера «Тонус») с вертикальной 
стойкой и закрепленным на виброголовках колесом различной 
ширины и конфигурации, устройства для вибромассажа, закреп
ляемые на куш етке с раздвижными секциями (типа «ПЭМ-1»). 
П рибор электромассажный «ПЭМ-1» имеет электромагнитный 
привод, заключенный в пластмассовый корпус, верхняя крышка 
которого в виде двух усеченных четырехугольных пирамид вы
полняет функции исполнительных элементов для массажа частей 
тела. И спользую т 2 режима -  50-100 Гц.

Особое место занимают устройства для подводного вибрацион
ного массажа, с помощью которых механические колебания подво
дятся к телу пациента через водяной слой в ванне. Наиболее удоб
ным с точки зрения возможностей смены режимов воздействия 
следует признать аппарат «Волна-3». Аппарат позволяет регулиро
вать частоту механических вибраций (10, 30, 75 и 100 Гц) и их 
интенсивность, может работать в непрерывном и импульсном режи
ме с заданными вариантами длительности импульсов и пауз, а так
же продолжительности процедуры (10, 12 и 15 мин).

К показаниям относят заболевания и травмы периферической 
нервной системы, переломы и ушибы костей, ИБС, нарушение сна.

Рис. 393. Расположение вибратора при воздействии на позвоночник
по стабильной методике
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Гл а в а 2 7

БАРОТЕРАПИЯ

Баротерапия -  это применение воздушной газовой среды и ее 
компонентов, находящихся под различным давлением, с лечебными 
целями. Существуют три основных метода баротерапии: а) локаль
ная баротерапия; б) гипобаротерапия; в) гипербаротерапия.

Локальная баротерапия представляет воздействие сжатым или же 
разреженным воздухом на органы и ткани человека. Местное при
менение воздуха с давлением ниже атмосферного представляет 
вакуумный массаж. Снижение давления на каком-либо участке кожи 
заметно изменяет соотношение градиентов гидростатического и 
онкотического давлений в подлежащих лимфатических и кровенос
ных сосудах. В конечном итоге разница в давлении приводит к 
повышению скорости метаболизма на участке изменения давления.

При отрицательном давлении существенно увеличивается про
ницаемость эндотелия поверхностных сосудов, иногда стенки сосу
дов разрываются, в результате на коже возникают петехии и повы
шается количество лимфоцитов. Вследствие этого увеличения филь
трации жидкости через стенку лимфатических капилляров нараста
ет дренаж межклеточного пространства и уменьшается тканевой 
отек.

Вакуумный массаж приводит к снижению сосудистого тонуса 
артериол и сосудистого сопротивления. В результате увеличивается 
объемная скорость кровотока и уменьшается отек тканей. Сниже
ние компрессии нервных волокон кожи в зоне воспалительного 
процесса приводит к нормализации тактильной и болевой чувстви
тельности (Кулешов В.И.).

При вакуум-компрессии уменьшается фильтрация жидкости и 
транспорт газов через стенки сосудистого эндотерия. При этом 
создаются благоприятные условия для утилизации кислорода эндо
телиальными клетками, уменьшается проницаемость сосудистого 
эндотелия для крупных белковых молекул. В конечном итоге сти
мулируются процессы репарации и регенерации при заживлении 
трофических язв, ран, переломов.

Импульсная баротерапия представляет сочетание чередования 
местного повышения и понижения барометрического давления, В 
результате чего улучшается тонус сосудов и проницаемость капил
ляров. Это ведет к повышению скорости чрескапиллярного обмена 
веществ, улучшению кровоснабжения скелетных мышц и эндотелия 
сосудов.

Самый простой метод вакуум-декомпрессии представляют меди
цинские банки, представляющие круглые стеклянные чашечки с 
утолщенными краями. Перепад атмосферного давления в медицин
ских банках, обусловленный разрежением воздуха путем быстрого 
нагревания, составляет 400-450 мм рт. ст. Сейчас в клинике широ- 
ко используются вакуум-апликаторы, соединенные воздухопровода
ми с аппаратами («Траксатор», «Алодек-4М», «Vacotron»). Повы
шенное и пониженное давление в цилиндрической камере создаю1, 
при помощи аппаратов «Алодек-4А», «АПКУ», барокамеры Крав-
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ченко, «Vasotrain», «Endovac» и др. Воздушный насос, установлен
ный в аппаратах вакуум-компрессии, создает переменное давление 
в барокамере: максимальное 113,3 кПа, минимальное 21,3 кПа. 
Период чередования вакуума и компрессии колеблется от 3 до 9 мин. 
Температура воздуха в камере составляет 35-40 °С.

При употреблении вакуумных аппликаторов применяют стабиль
ную и лабильную методики воздействия. При стабильной методике 
аппликаторы накладывают на одном месте, а при лабильной мето
дике их перемещают по поверхности кожи (рис. 394). При исполь
зовании барокамер в них помещают выпрямленную конечность, затем 
камеру герметизируют путем нагнетания воздуха в манжетку. Нельзя 
пережимать поверхностные сосуды. Затем включают компрессор и 
устанавливают сначала минимальное давление, а затем максималь
ное. Баротерапию можно сочетать с инфракрасным излучением, 
оксигенобаротерапией.

Дозируют процедуры по манометру. Используют обычно три 
схемы локальной баротерапии. По основной схеме с 1-го по 14-й день 
давление воздуха уменьшают на 4-13 кПа и повышают на 2,5-4 кПа. 
По ускоренной схеме с 1-го по 11-й день давление воздуха умень
шают на 5-16 кПа и увеличивают на 4 -5  кПа. По замедленной схеме 
с 1-го по 16-й день давление воздуха уменьшают на 2,5-11 кПа и 
повышают на 1,3-5 кПа. Общая продолжительность процедур, про
водимых ежедневно, реже через день, составляет 5-30 мин. На курс 
назначают 20-30 воздействий. Повторный курс проводят через 4 -
6 месяцев.

Гипобария представляет лечебное применение воздуха под пони
женным атмосферным давлением. При пониженном давлении снижа
ется парциальное давление кислорода в альвеолярном воздухе. Вслед
ствие этого активируется дыхательный центр, минутный объем дыха
ния, сократительная функция миокарда, частота сокращений сердца, 
усиление вентиляции легких ведет к увеличению переноса СО, и О, 
через альвеолокапиллярную мембрану. Насыщение тканей кислоро- I 
дом усиливает скорость его утилизации клетками организма, повы
шает клеточное дыхание, приводит к дыхательному алкалозу.

Дефицит кислорода в тканях активирует перекисное окисление 
липидов. Увеличивается выход эритроцитов из кровяных депо, ак
тивируется эритропоэз, нарастает гормонопродуцирующая функция 
гипофиза и надпочечников. В условиях гипобарии повышается про-

Рис. 394. Лечебное применение вакуум-аппликаторов на коленный сустав 
(локальная баротерапия)
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водимость нервных клеток, стимулируются адаптационные реакции, 
выражающиеся в подавлении клеточного и активизации гумораль
ного иммунитета.

Методика. Атмосферное давление понижают постепенно в тече
ние курса лечения. Во время 1-й процедуры его снижают до 850 гПа 
(640 мм рт. ст.), в каждую последующую процедуру его уменьшают 
на 40  гПа (490 мм рт. ст.). Лечение больных проводят в специаль
ных гипобарических камерах. К ним относят многоместные и одно
местные. Барокамера «Урал-1» рассчитана на 32 больных, атмос
ферное давление в ней можно снижать до 460 мм рт. ст. В барока
мерах «Гермес», рассчитанных на 1-2  больных, атмосферное давле
ние снижают до 450 мм. рт. ст. В барокамере больные располага
ются в удобном положении в креслах или на кушетке (рис. 395). 
П осле герметизации барокамеры включают вакуумный насос и на
чинают откачивать воздух. По достижении заданного уровня откач
ку воздуха прекращают. В иллюминатор следят за состоянием боль
ных. Если появилась боль в ушах при повышении давления в конце 
сеанса, его снижают, а затем снова повышают. Гипобарию можно 
сочетать с оксигенотерапией и инфракрасным излучением. Дозиро
вание процедур проводят по атмосферному давлению в барокамере, 
которое измеряют при помощи манометра, присоединенного к каме
ре и по длительности воздействия. Общая продолжительность про
цедур, проводимых ежедневно, составляет 30 -1 2 0  мин. На курс 
назначают 15-25 воздействий. Повторный курс можно проводить 
через 2 -3  месяца.

Показания. Хронические заболевания органов дыхания, бронхи
альная астма, артериальная гипертония I—II степени, неврастения, 
постинфарктный кардиосклероз (после 6 месяцев), хронические 
заболевания женских половых органов. Противопоказаны к назначе
нию гипобарии нарушения мозгового кровообращения, последствия 
черепно-мозговых травм, гипертиреоз, JIOP-заболевания с наруше
нием барофункции.

Рис. 395. Общий вид аппарата для гипобаротерапии
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Гипербаротерапия -  прим енение воздуха под повышенным 
давлением  с лечебны м и целями. В этих условиях повышается 
со п р о ти вл ен и е  ды ханию , связанное с изменением  характера 
газового потока по трахее  и бронхам. Вследствие замедления 
инспираторного и экспираторного потока газов снижается аль
веолярная вентиляция. Восстановление скорости и глубины вдоха 
требует  усиленного  сокращ ения дыхательных мышц. Гиповенти
ляция ведет к накоплению  углекислого газа в альвеолах и арте
риальной крови.

Гипербария изм еняет кинетику насыщения индифферентными 
газами тканей организма. При наличии в крови пузырьков воздуха, 
приводящих к аэроэмболии, повышенное внешнее давление через 
жидкие среды организма сжимает их и уменьшает объем пузырь
ков, т. е. наступает лечебная декомпрессия. У людей с декомпрес
сионными наруш ениями при гипербарии уравновешивается мест
ное давление газовых пузырьков в крови, выделяющихся из тканей 
в кровь, с внеш ним давлением. В результате этого пузырьки умень
шаются и растворяю тся в крови и интерстициальной ткани. Гипер
бария препятствует такж е формированию новых пузырьков газа и 
развитию газовой эмболии, т. е. приводят к лечебной рекомпрес
сии.

Методика. Лечение декомпрессионных расстройств проводят в 
барокамерах типа «РКМ » (рис. 396). Рабочий объем их равен 7 м3, 
они рассчитаны на 8 больных. Повышение давления при компрес
сии и рекомпрессии достигает 0,9-1,1 МПа. Для дыхания больных 
используют смесь кислорода с азотом (14% 0 2 и 86% азота). В этом 
случае давление в камере повышают до 213 гПа (нормоксическая 
гипербаротерапия).

Рис. 396. Рекомпрессионная камера типа «РКМ» для оксигенобаротсрапии 
(общий вид): 1 -  входной люк, 2 -  светильник, 3 -  щит приборов 

управления, 4  — клапан выпуска воздуха, 5 — клапан впуска воздуха,
6 -  предохранительный клапан, 7 -  иллюминатор, 8 -  электрощит,
9 -  шлюз, 10 -  перепуск воздуха (между камерой и предкамерой),
11 -  основной отсек (камера), 12 -  предкамера (шлюзовой отсек),
13 -  штуцер для трубопровода подачи газовых смесей и кислорода

373



Больные в камере располагаются в положении лежа или сидя. 
Камеру герметизируют, после чего при помощи сжатого воздуха 
повышают давление. По достижении нужного давления подачу воз
духа прекращают. При тяжелом состоянии в барокамере находится 
врач, который контролирует состояние больных и выполняет необ
ходимые мероприятия. Дозирование процедур проводят по величи
не давления, которое измеряют при помощи манометра. Выделяют 
4 режима лечебной рекомпрессии. Продожительность процедур в ба
рокамере составляет около 60 мин: компрессия до 0,14 М Па -  5 мин, 
изопрессия -  45 мин и декомпрессия -  10 мин. На курс лечения при
меняют 20 процедур. Повторный курс назначают не ранее месяца.

Оксигенобаротерапия представляет применение газовых смесей 
с повышенным парциальным давлением кислорода. Насыщение тка
ней кислородом под избыточным давлением именуют гипербаричес- 
кой оксигенацией.

При дыхании смесями с повышенным парциальным давлением 
кислорода повышается количество растворенного в плазме крови 
кислорода, кислородная емкость крови, артериовенозная разница. К 
концу процедуры увеличивается мощность систем окислительного 
фосфорилирования и окисления токсических продуктов метаболиз
ма, уменьшается содержание общего белка в организме. О тмечает^ 
ся урежение частоты сердечных сокращений, повышается диастоли
ческое давление.

В условиях гипероксии различные системы организма переходят 
на более экономный уровень функционирования. При этом урежа- 
ется дыхание, уменьшается частота сердечных сокращений, снижа
ется сердечный индекс, активность свертывающей системы крови, 
тогда как количество лейкоцитов и лимфоцитов увеличивается. 
Избыток кислорода в тканях приводит к спазму артериол и повы
шению АД. В результате курса оксигенобаротерапии в организме 
формируется адаптационный след, определяющий защитные силы 
организма к факторам внешней среды (Кулешов В.И .).

Оксигенотерапия проводится в одноместных и многоместных 
камерах (рис. 397). Содержание кислорода в барокамере составля
ет 100%. Повышение атмосферного давления в лечебных барокаме
рах достигает 0,2 МПа, при отравлении оксидом углерода 0,3 МПа. 
Используемый для оксигенотерапии кислород подают через ды
хательную систему, включающую редуктор, резиновую трубку, со
единенную с дыхательным мешком емкостью до 10 л  и клапан
ную коробку. Давление кислорода в дыхательном мешке составля
ет 1013 гПа, температура -  18-22 °С, объемная скорость подачи -
0,4 м^ч4,

К одноместным камерам относят «Иртыш-МТ» (максимальное 
давление кислорода 0,22 М Па), «БЛ-3», «ОКА-МТ» (0,22 МПа), 
«Енисей-3», «БЛКС-301 и 301М» (0,3 М Па), «НКТ-1200» (0,4МПа), 
детская камера «Мана-2» (0,3 МПа). В многоместных поточно-деком
прессионных барокамерах применяется специальная дыхательная 
система, включающая трубку подачи кислорода, клапанную коробку 
с маской и трубку выдоха. Давление в барокамере поднимают нагнета
нием воздуха. В клинике применяют 8-местные барокамеры «ПДК-2» и 
«ПДК-3» (на 8 больных), «Drager НТК» (на 6 больных).

Методика лечения. В барокамере больные располагаются в  поло
жении лежа. После ее герметизации включают кондиционер и вен-
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тштируют камеру в целью замены воздуха на кислород. Повышают 
давление в барокамере, нагнетая постепенно кислород. По достиже
нии заданного уровня подачу кислорода прекращают. При оксигено- 
терапии медицинский кислород через дыхательные пути подают в 
легкие. П осле получасового дыхания кислородом больной дышит 
атмосферным воздухом, а после вновь кислородом. Такие циклы 
дыхания различными газами повторяются. Дозирование оксигеноба
ротерапии проводят по парциональному давлению кислорода в ба
рокамере, скорости компрессии и декомпрессии и продолжительно
сти процедуры. Общая продолжительность проводимых ежедневно 
процедур составляет 45-60 мин; на курс назначают 8-10 воздействий. 
При анаэробных инфекциях длительность составляет 3 раза по 60 мин. 
Курс лечения 15-25 воздействий. Повторный курс назначают не 
ранее, чем через 2 месяца.

Рис. 397. Общий вид аппарата для оксигенобаротерапии

Г л а в а  2 8  

ИНФИТАТЕРАПИЯ

Инфитатерапия (ИТ) -  метод биорезонансного лечения импуль
сным низкочастотным (20-80 Гц) электрическим полем низкой ин
тенсивности (ИНЭП). Исходя из общих закономерностей электро- 
магнитобиологин, довольно сложно объяснить механизм первичных 
физико-химических сдвигов, возникающих в тканях организма, под
вергающихся воздействию полей такого рода. При клиническом 
изучении метода ИТ отмечено его тормозное влияние на кору го
ловного мозга, активации гипоталамо-гипофизарной системы. У боль-
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ных появляется брадикардия, снижается артериальное давление, 
усиливается мозговое кровообращение, повышается метаболизм в 
клетках.

Лечение аппаратом «Инфита» осуществляется посредством на
ложения на область патологического очага электродов, подключен
ных к аппарату «Инфита» (рис. 398). Продолжительность воздей
ствия составляет 5 -2 0  мин. Напряженность поля в зоне лечения 
составляет примерно 0,1 В/см. При транкраниальном дистанцион
ном воздействии эффект осуществляется через центры вегетатив
ной нервной системы. Напряженность поля в зоне лечения состав
ляет примерно 1мВ/см. Время продолжительности одной процеду
ры не превышает 3 мин.

Методика лечения артериальной гипертонии I—II ст. заключает
ся в следующем. Больной в положении сидя смотрит в излучатель 
(зеркало) на расстоянии 30 см. Время воздействия составляет 3 мин, 
частота 40 Гц. На курс лечения назначают 10-12 процедур. Повтор
ный курс проводят через 3 -6  месяцев. При артериальной гипотонии 
частота составляет 20 Гц, продолжительность -  1 -2  мин. На курс 
назначают 10-12 процедур.

При ИБС воздействие также осуществляют через оптико-вегета
тивную систему (больной смотрит в излучатель). П ри нормальном 
АД частота составляет 30 Гц, при повышенном — 40 Гц, при пони
женном -  20 Гц. Время воздействия не превышает 2 мин. На курс 
назначают 10 процедур.

При энцефалопатии применяется дискретная приставка «Инфи- 
та-Т», которая дает возможность проводить процедуру удобно: 10- 
25 с воздействие, 1 -2  мин перерыв, затем снова воздействие. При 
нерезко выраженных болевых синдромах используется приставка, ге
нерирующая бегущее ИНЭП -  «Инфита-БП». На область патологи
ческого очага накладывается манжета. При выраженных болевых 
синдромах применяется приставка «Инфита-комби», при помощи ко
торой проводят как дискретный режим воздействия ( 10-20 с), пауза
1-2 мин, так и генерацию бегущего поля. Н а каждую пластину
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манжеты процедуру проводят 2-3  с. В манжете находится 4-8 пла
стин. Общ ее время процедуры составляет 10-12 мин.

При хронических сальпингоофоритах воздействие (рис. 399) про
водят с наложением электродов (пластин или манжет) на проекцию 
придатков матки. При спаечных процессах применяют базовый ап
парат «Инфита» и пластины. Частота составляет 20-30 Гц, время 
процедуры -  10-20  мин; на курс назначают 10-15 процедур. При 
подострых процессах и болевых синдромах используют «Инфита- 
комби». П ри этом  применяют дискретный режим: 10 с воздействие,
2 мин пауза и 1 с  бегущее поле на пластину манжеты. Продолжи
тельность всей процедуры составляет до 10 мин. На курс назначают 
10-12 процедур.

Приставка «Инфитатрон» позволяет создавать весь спектр цветов от крас
ного до белого, т. е. дает возможность дифференцированно осуществлять 
фототерапию при воспалительных процессах, мастопатии, аллергии, лимфо- 
стазе, трофических язвах и т. д. Время воздействия составляет 3-5 мин, зазор 
между телом и излучателем -  0-4 см. На курс назначают 10-15 процедур. 
При заболеваниях глаз яркий свет на глаза не направляют. При миопии, 
дистрофии сетчатки применяют приставки «Офтемагс-1, 2, 3», выполнен
ные в виде очков, при частоте 20-40 Гц, продолжительность 3-4 мин. На 
курс назначают 10—12 процедур.

Сочетание лазеротерапии и инфитатерапии осуществляется с помощью 
специальных приставок к аппаратам «Узор», «Изель», «Мустанг». Сочетан
ное действие повышает глубину проникновения лазерного излучения, рас
ширяет границы ее применения.

Рис. 399. Наложение электродов на болевые зоны при инфитатерапии:
1 -  на область коленного сустава, 2 -  на область позвоночника,

3 -  на область придатков матки
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СОЧЕТАННЫЕ МЕТОДЫ ФИЗИОТЕРАПИИ

В последние годы все чаще используют сочетанные методы 
физиотерапии, когда 2 или 3 физических фактора действуют одно
временно и подаются на один и тот же участок тела в виде одной 
процедуры. Чаще всего при сочетанной физиотерапии используют
ся факторы однонаправленного синергичного действия, сходное 
влияние которых суммируется или потенцируется друг другом. В 
результате наблюдается усиление терапевтического эффекта при 
назначении меньших доз -  менее интенсивных физиотерапевтичес
ких воздействий по сравнению с применением каждого физического 
фактора в отдельности.

Сочетанное применение физических факторов хорошо переносит
ся больными, повышает эффективность лечения, способствует сни
жению неблагоприятных реакций со стороны физиологических си
стем организма. К этим методам относится одновременное приме
нение двух видов электрической энергии, разных видов излучения, 
электро- и грязелечения, различных водо- и бальнеологических 
воздействий и других сочетаний разнообразных физических факто
ров друг с другом. Наряду с этим в физиотерапии часто использу
ется одновременное применение физических факторов и лекарствен
ных веществ, которое можно отнести к сочетанным физико-фарма
кологическим воздействиям. Мы представим описание только неко
торых сочетанных физиотерапевтических методов.

Гальваноиндуктотермия представляет собой лечебный метод 
одновременного воздействия на больного постоянного электричес
кого тока и переменного высокочастотного (13,56 мГц) или ультра- 
высокочастотного 27,12 мГц, 40,68 мГц электромагнитного поля. 
Источником постоянного электрического тока являются аппараты для, 
гальванизации, чаще всего «Поток-1». Высокочастотное переменное: 
магнитное поле получают с помощью аппарата «ИКВ-4» (рис. 400,401,; 
402). Ультравысокочастотное магнитное поле -  от аппаратов УВЧ-те
рапии: «УВЧ-30», «УВЧ-66», «Экран-1», «Экран-2», используя резо
нансный индуктор с настроенным контуром, так называемый электрод 
вихревых токов («ЭВТ-11»). В зависимости от мощности аппарата УВЧ 
для процедуры выбирают резонансный индуктор определенного диамет
ра (во избежание его перегрева): от аппарата мощностью 30 Вт -  6 см, 
40 Вт -  9 см, 70-80 Вт -  14 см, 90-100 Вт -  16 см. Резонансный 
индуктор включают в верхние гнезда аппарата.

Диадинамоиндуктотермия и диадинамофорез-индуктотермия пред
ставляют собой метод сочетанного воздействия на организм диади- 
намических токов и индуктотермии, а также сочетание этих двух 
факторов и лекарственного вещества. Используют аппараты диади- 
намической терапии и индуктотермии.

Для проведения процедуры применяют пластинчатые электроды 
с некоторыми особенностями (см. гальваноиндуктотермия), распо
лагая их на теле больного, как при диадинамотерапии, смачивают 
водопроводной водой или 1—2% раствором лекарственных веществ. 
При сильнодействующих средствах используют растворы более
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низкой концентрации или разовую дозу медикамента. Индуктор-диск 
располагают над «активным» электродом аппарата диадинамической 
терапии практически без зазора, воздействуя на область грудной 
клетки или брюшной полости. Индуктор-кабель используют при 
лечении заболеваний конечностей. В местах расположения электро
да по окружности конечности укладывают клеенку и полотенце для 
создания зазора (до 1 см).

При проведении сочетанной процедуры сначала включают аппа
рат индуктотермии, через 1-2 мин -  аппарат диадинамотерапии. 
Выключают аппараты в обратном порядке. При индуктотермии учи
тывают интенсивность теплового ощущения и положение ручки 
регулятора мощности, силу диадинамического тока подбирают по 
ощущениям больного в виде безболезненной, но выраженной виб
рации. Вид диадинамического тока выбирают соответственно общим 
принципам диадинамической терапии с учетом диагноза, формы 
заболевания, его клинического течения и индивидуальных особенно
стей больного. Продолжительность процедуры составляет от 4-5 до 
10-15 мин, проводят ежедневно или через день. На курс назначают 
5-12 процедур.

Сочетанные методы грязелечения. Понятие сочетанного грязеле
чения включает в себя одновременное воздействие на организм грязи 
или ее составных компонентов и другого физического фактора, 
применяемого на одну и ту же область тела в течение одной про
цедуры.



Амплипульс-грязелечение. Два электрода, соединенные с разных 
сторон клеммами аппарата «Амплипульс», располагают на двух 
грязевых аппликациях толщиною 3 -4  см температурой 38-40 °С, 
которые размещают в области патологического очага. Синусоидаль
ные модулированные токи используют в выпрямленном или пере
менном режиме, соответственно во II и I режиме. При выраженных 
болях воздействуют СМТ следующими параметрами: режим I, род 
работы III и IV -  по 5 -6  мин каждым видом тока, при частоте 
модуляции 100-150 Гц, глубине ее 25-50% , длительности посылок 
в периоде по 2-3  с. Силу тока увеличивают до появления выражен
ной, но безболезненной вибрации. Общая продолжительность про
цедуры составляет 10-12 мин, которую проводят ежедневно или 
через день. На курс назначают 10-12 процедур.

Парафино-озокерито-светолечение. Расплавленной парафино-озо- 
керитовой смесью (1:1) пропитывают многослойную салфетку тол
щиной 2-2,5 см. Затем ее охлаждают до температуры 40-45 °С, 
покрывают с двух сторон полиэтиленовой пленкой и маркируют. 
Салфетку хранят в шкафу.

Перед процедурой парафино-озокеритовую салфетку нагревают 
в термостате или под светотепловой лампой до температуры 40 °С. 
Когда она станет теплой, эластичной, накладывают на кожу в обла
сти патологического очага, предварительно сняв пленку. Над пара- 
фино-озокеритовой салфеткой устанавливают светотепловую ванну 
или другой источник инфракрасного или видимого светоизлучения. 
Время воздействия составляет 20-30 мин. После окончания проце
дуры парафино-озокеритовую салфетку снимают, снова покрывают 
маркированной полиэтиленовой пленкой и хранят до следующей 
процедуры. Каждая сторона используется 4 -5  раз, поэтому 1 мно
гослойная индивидуальная салфетка используется на весь курс ле
чения 1 больному. На курс назначают 8-10 процедур, проводимых 
ежедневно, через день или 2 дня подряд с днем перерыва. После 
процедуры рекомендуется отдых в течение 30-40 мин.

Парафино-нафталано-светолечение. Смесь готовят из расчета 3 части 
парафина и 1 часть нафталанской нефти, затем ее подогревают до 
57-60 °С в парафинонагревателях, установленных в вытяжном 
шкафу. Смесь температуры 50-55 °С наносят на кожу в несколько 
слоев плоской кистью толщиной 0,5 см. Над аппликацией устанав
ливают светотепловой облучатель. Время воздействия составляет 15- 
30 мин. Чем больше площадь, тем меньше продолжительность 
процедуры. На курс лечения назначают 10-12 процедур, которые 
проводят через день или 2 дня подряд с днем отдыха. После про
цедуры рекомендуется оставаться в помещении в течение 30-40 мин, 
особенно в холодное время года. Использованную парафино-нафта- 
ламовую смесь можно применять повторно после стерилизации в па- 
рафинонагревателе при температуре 100 °С в течение 15 мин. Перед 
употреблением в простерилизованную смесь добавляют 15-20% 
свежей смеси для восстановления пластических свойств химичес
кой и биологической активности.

Трансректальный фонофорез лекарственных препаратов. Дл* 
проведения процедуры применяют аппараты «УЗТ-З.07», «УЗТ-1.08» 
с ректальными излучателями.

Больного укладывают на кушетку на правый бок с подтянутыми 
к животу ногами, предварительно опорожнив кишечник. Процедуру



проводит врач или квалифицированная медицинская сестра уроло
гического отделения. Слизистую оболочку прямой кишки в месте 
расположения предстательной железы смазывают гидрокортизоновой 
мазью. Ректальный излучатель под контролем пальца вводят в пря
мую кишку и устанавливают его излучающую поверхность на уров
не предстательной железы, используют лабильную методику озву
чивания, слегка прижимая излучатель к слизистой оболочке кишки 
над предстательной железой.

Применяют импульсный режим, длительность импульса состав
ляет 10 мс, интенсивность ультразвука -  0,3-0,4 Вт/см2, время 
воздействия 5 мин. На курс лечения назначают 8-10 процедур, 
проводимых ежедневно. В этой методике используют 0,1 г 2,5% 
гидрокортизоновой мази. При хроническом неспецифическом про
статите применяют эмульсию антибиотиков, которую вводят в пря
мую кишку через катетер в количестве 10 мл. В остальном мето
дика проводится аналогично вышеописанной. Антибиотики подби
рают в зависимости от чувствительности к ним микрофлоры. При 
приготовлении эмульсии необходимо, чтобы в 1 мл ее содержалось 
25 мг (25 000 ЕД) антибиотика. Разовая доза -  10 мл соответствует 
25 000 ЕД антибиотика.

Сочетанные воздействия синусоидальными модулированными то
ками и ультразвуком -  относительно новый метод физиотерапии. 
Осуществляется при помощи «САУ-1» («Связка Амплипульс -  
Ультразвук») -  соединительное устройство между аппаратами «Ам- 
плипульс-4» и «Ультразвук-1.01».

«САУ-1» подсоединяют к аппарату «Ультразвук-1.01». Затем к 
этой связке с одной стороны присоединяют провод с ультразвуко
вым излучателем, сбоку в эту же связку вставляют держатель для 
электрода в виде «лапки» от одного из проводов аппарата «Ампли- 
пульс-4». К другому проводу присоединяют электрод необходимой 
площади. Таким образом, для проведения процедуры имеется уль
тразвуковой излучатель и электрод синусоидально-модулированных 
токов.

Методика воздействия на грудную клетку при шейно-грудном 
остеохондрозе. Настраивают сначала аппарат «Амшшпульс-4» на 
следующие параметры: режим -  I (переменный), род работы III и 
IV, воздействуют по 5-7  минут каждым при длительности полупе
риодов 4-6", частоте модуляций 70-100 Гц, глубине модуляции -  
50%, силе тока до 10-20 мА. Затем устанавливают параметры ап
парата «Ультразвук-1.01» на импульсный режим -  4 мс, интенсив
ность 0 ,2 -0 ,4  Вт/см2.

Больного укладывают на кушетку на живот. Области шейного и 
верхнегрудного отделов позвоночника паравертебрально смазывают 
контактной средой (глицерин, гель) и на указанные области воздей
ствуют ультразвуком с помощью головки излучателя площадью 4 см2, 
используя лабильную методику. Этот электрод считается активным. 
Индифферентный электрод синусоидально-модулированных токов раз
мером 6x15 см располагают на нижнегрудную или поясничную область 
позвоночника. Процедуры проводят ежедневно, 15 на курс лечения. 
Выключают аппараты в обратном порядке: сначала «УЗТ-1.01», затем 
«Амплипульс-4».

Методика воздействия при язвенной болезни 12-перстной кишки. 
На аппарате «Амплипульс-4» устанавливают параметры синусоидаль-
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номодулированных токов: режим I (переменный), III и IV роды 
работы по 3-5 мин каждым, частота модуляции 100 Гц, глубина 
модуляции 50% при длительности полупериодов 4 -6  с, силе тока до 
выраженной безболезненной вибрации. Затем настраивают парамет
ры на аппарате ультразвука: импульсный режим -  4 мс, интенсив
ность -  02-0,4 Вт/см*. Ультразвуковой головкой 4 см2 воздействуют 
на область шейного отдела позвоночника по лабильной методике. 
Второй электрод синусоидальных модулированных токов размером 
10x10 см располагают в эпигастральной области. Процедуры про
водят ежедневно продолжительностью 15-20 мин. Н а курс назнача
ют 15-20 процедур. Можно видоизменить методику, применив УЗ- 
головку на эпигастрий, а электрод синусоидально-модулированных 
токов -  на область шейно-грудного отдела позвоночника.

В последнее время с успехом применяется метод криотерапии 
(лечение холодом), который особенно эффективен в сочетании с сину
соидальными модулированными токами. По методике крио-СМТ-тера- 
пии применяют обычные матерчатые прокладки, используемые в мето
де амшшпульстерапии, смачивают их водопроводной водой и помеща
ют в морозильную камеру. Через 4 часа прокладки вынимают из 
морозилки и на несколько секунд помещают под струю холодной воды, 
чтобы прокладки стали мягче. Затем располагают холод ные прокладки 
на больной орган (область живота, суставы) и проводят процедуру 
амшшпульстерапии с параметрами, соответствующими патологическо
му процессу у данного пациента.

Довольно широко применяется в офтальмологической практике 
метод магнитофореза. Это сочетанное использование низкочастот
ного магнитного поля и растворов лекарственных веществ. Проце
дуры проводят на аппаратах: «Полюс-1», «Полюс-2», «Градиент» В 
аппарате «Градиент» имеются специальные глазные ванночки.

Методика магнитофореза на аппаратах «Полюс-1», «Полюс-2» 
(рис. 403). Перед процедурой лекарственные вещества инсталлиру
ют в коньюнктивальный мешок или закладывают за веки смоченные 
ими ватные тампоны или закапывают капли. В глазной практике чаше 
применяются протеолитические ферменты, мидриатические веще
ства, антибактериальные препараты. Прямоугольный индуктор рас
полагают торцом контактно, но без давления на закрытые веки, 
предварительно прикрыв их марлевой салфеткой. При воздействии 
на оба глаза необходимо, чтобы стрелочки, расположенные на ин
дукторах и указывающие полюс, были направлены в одну сторону- 
Напряженность магнитного поля составляет 10 мТл (1 ступень на

Рис. 403.
Магнитофорез
глаза
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панели аппарата), назначают синусоидальный ток, непрерывный 
режим, назначают 10-12 процедур на курс лечения с продолжитель
ностью воздействия 7 -1 0  мин ежедневно. Преимущество метода 
заключается в том, что можно воздействовать магнитным полем через 
повязку на вторые, третьи сутки после операции, способствуя тем 
самым уменьшению послеоперационного отека глаза.

В последние годы вошел в широкую лечебную практику офталь
мологии портативный аппарат «Полюс-3». В отличие от аппарата 
«Полюс-1» на индукторы этого аппарата надеваются глазные ванноч
ки. На этом аппарате можно проводить лечение двумя методиками. 
Первая методика -  контактная. Небольшой по форме индуктор поме
щают на закрытый глаз через марлевую салфетку. Перед или после 
процедуры можно закапать в глаз лекарственное вещество, назначен
ное врачом или положить за веко лечебную мазь. Назначают 1 ступень 
(10 мТл), частота составляет 25 Гц, время воздействия -  8-10 мин.

На курс рекомендуют не более 10 процедур, проводимых ежед
невно. Вторая методика -  ванночковая. На индукторы надевают ван
ночки и заполняют лекарственным препаратом или их смесью в 
зависимости от характера заболевания глаз. Больной погружает от
крытый глаз в ванночку, поэтому лекарственные препараты непосред
ственно соприкасаются с поверхностью роговицы и проникают внутрь 
глаза (до задней камеры глаза). Интенсивность составляет 20 мТл. 
Процедуры проводят при частоте 17-25 Гц, время воздействия со
ставляет 8—10 мин. На курс назначают от 5 до 15 процедур, 
проводимых ежедневно. Д ля введения положительных ионов необ
ходимо нажать клавишу со знаком «+», для введения отрицатель
ных ионов нажимают клавишу со знаком «-».

Ванночковую методику целесообразно применять при необходи
мости максимального введения лекарственных препаратов внутрь 
глаза, в частности, при острых и вялотекущих воспалительных 
процессах в роговице, иридоцшслитах, помутнениях и кровоизлия
ниях среды глаза, послеоперационных осложнениях.

В настоящее время актуально применение метода магнитолазе- 
ротерапии. При сочетанном действии лазерного излучения и маг
нитного поля происходит взаимное усиление эффекта, а также на
блюдается появление новых качественных сдвигов, которые появля
ются в основном при действии постоянного магнитного поля (ПМП). 
Для организма человека ПМ П является раздражителем слабым, 
мягким, действие которого усиливается при сочетанном примене
нии лазеротерапии, давая более выраженные стимулирующие эффек
ты. Сочетанное использование двух факторов обеспечивает значи
тельную глубину проникновения электромагнитных колебаний, что 
дает возможность оказывать непосредственное действие на глубоко
расположенные органы и ткани. Метод магнитолазеротерапии при 
различных заболеваниях может быть осуществлен на аппаратах: 
«Узор», «М устанг», «АМЛТ-01», «Милта», «Млада», «Изель», 
«Аола», «АЛТО-05», «Спектр». Индукция магнитных насадок у 
перечисленных аппаратов от 10 до 50 мТл.

В настоящее время с успехом применяется метод сочетанного 
воздействия лазерного излучения и лекарственного препарата, ос
нованный на принципе фотофореза и названный лазерной фотохнмио- 
терапией. При этом используется как гелий-неоновый лазер, так и 
инфракрасный.
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Методика лечения витнлиго, алопеции гелий-неоновым лазером и 
препаратом псоберан. За два часа до облучения, лучше утром, на де- 
пигментированные очаги при витилиге или зоны выпадения волос при 
алопеции наносят тонким слоем 0,1% раствор псобсрана с одновре
менным ежедневным приемом внутрь двух таблеток этого препарата 
(0,02 г) за 30 мин до еды. Через 2 ч пораженные участки облучают НЛИ 
при плотности потока мощности 1,0-2,5 мВт/см2, времени воздействия 
5—10 мин. На курс назначают до 30 процедур, проводимых ежедневно. 
Во второй половине дня через 4 -6  ч после процедуры следует принять 
внутрь одну таблетку псоберана (0,01 г).

Для лазерной фотохимиотерапии применяются препараты -  апрес- 
син, ганглерон, никотиновую кислоту, псоберан и др. Лекарственное 
вещество (до 1 мл раствора) наносят с помощью пипетки и равномер
но растирают стеклянной палочкой на ограниченном участке кожи -  
до 80 см2, который затем облучают лазером (0,63 или 0,89 мкм) в 
течение 15 мин при энергии около 10 Дж. Заметный гипотензивный 
эффект был получен у больных гипертонической болезнью при соче
танном накожном применении апрессина и лазерного излучения.

Г л а в а  30

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ 
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР У  ДЕТЕЙ

Физиотерапия в педиатрии располагает многочисленными и весь
ма разнообразными по лечебному действию факторами, которые 
применяют детям с первых дней жизни с целью профилактики и 
лечения заболеваний, повышения защитных сил, своевременного 
созревания и развития всех систем организма. Однако техника и 
методика проведения физиотерапевтических процедур у детей замет
но отличается от взрослых, что обусловлено возрастными анатомо
морфологическими особенностями.

Кожа у новорожденных и грудных детей характеризуется не
зрелостью. Эпидермис представлен меньшим числом слоев клеток, 
рыхло связанных с дермой, базальной мембраной. Потовые желе
зы отсутствуют до 4 месяцев, внутрикожные сосуды склонны к 
дилатации. Кожа склонна к  мацерации, отличается высокой степе
нью гидрофильности, повышенной резорбтивной, всасывающей спо
собностью и малым сопротивлением электрическому току. Кожа 
детей характеризуется ускоренной репарацией, склонностью к ке- 
лоидообразованию, особенно в возрасте от 1 года до 8 лет* Показа
тельно, что максимальная плотность постоянного тока составля
ет для новорожденных и детей первого года жизни -  0,01 мА /см»
2—3 года -  0,02 мА/см2; в дошкольном возрасте — 0,03-0,05 мА/см» 
с 7 до 15 лет -  0,05-0,08 мА/см2. Продолжительность процедур6* 
составляет 7 -8  мин для детей до года, в старшем возрасте -  15" 
20 мин.

У детей ограничен курс ультравысокочастотной и лазерной те
рапии (до 5-8 процедур) при воздействии на раны, ожоговые поверх
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ности, брюшную стенку после аппендэктомин. Растворы лекарствен
ных веществ, минеральные ванны применяют меньшей концентра
ции.

Компенсаторные возможности физической и химической термо
регуляции у детей раннего возраста весьма невелики в связи с от
сутствием полноценной центральной регуляции со стороны незре
лой нервной системы. Все это требует осторожности при проведе
нии процедур, связанных с охлаждением или прогреванием. Не 
назначают максимальные температурные значения при теплолече
нии, ограничен диапазон колебания температур при контрастных 
процедурах (ваннах, душах, обливаниях).

Нервная система новорожденного характеризуется незавершен
ностью развития, склонностью к генерализации при быстрой исто- 
щаемости ответных реакций, что ограничивает продолжительность 
физиотерапевтических процедур до 7 -8  мин. При выборе фактора и 
продолжительности процедуры следует учитывать ускоренное фор
мирование рефлексов, преобладание процессов возбуждения. Дей
ствие физических факторов не ограничивается местом их приложе
ния, а распространяется по демиелинизированным нервным волок
нам на соседние сегменты спинного мозга быстрее и шире, чем у 
взрослых. Это ограничивает проведение сегментарных и общих 
методик детям раннего возраста. Рост и развитие нервной системы 
ребенка продолжается в течение 7 -9  лет. Морфофункциональная 
незрелость Ц Н С, возрастные особенности восприятия ограничива
ют применение трансцеребральных воздействий, в том числе элек
тросна, интраназального электрофореза до 4 -5  лет.

Костно-мышечная система у детей раннего возраста отличается 
известной физиологической слабостью, что требует более строгого 
дозирования физических нагрузок. Высокое содержание воды в ко
стной ткани при меньшем количестве плотных веществ обеспечива
ет высокую эластичность и глубокое проникновение энергии элек
тромагнитных волн и других факторов. Наибольшей тропностью к 
костной ткани обладают ДМ В и СМВ, что объясняет высокую 
эффективность применения их при травмах и остеомиелитах у де
тей. Действие электрического тока распространяется не только на 
мягкие ткани, но и костную, точнее, надкостницу, в которой также 
депонируются введенные методом электрофореза, фонофореза ле
карственные препараты. Д ля профилактики и лечения рахита, в 
патогенезе которого основная роль принадлежит авитаминозу Д, 
созревания и нормального функционирования постоянно увеличива
ющей свою массу костной системы, поддержания в крови необхо
димого уровня ионизированного кальция достаточно эффективно 
курсовое УФ-облучение. Однако детям, особенно раннего возраста, 
следует проводить не общее УФ-облучение, а местное (кисти, сто
пы, лицо) в эритемных дозах один-два раза в неделю. В старшем 
возрасте бороться с кальциевой недостаточностью помогают также 
углекислые ванны, в том числе газовые, способствующие образова
нию карбонатов, используемых организмом для построения кости.

Мышечная ткань ребенка отличается меньшей толщиной мышеч
ных волокон, относительно большим количеством интерстиция. 
М ыш ечная си стем а у новорож денны х и грудных детей 
характеризуется малым объемом мышц и гипертонией сгибателей 
на фоне ослабленных разгибателей. Электровозбудимость нервно-
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мышечного аппарата у  детей первых недель жизни меньш е, чем у 
старших и взрослых. В ответ на применение физических факторов^ 
в частности, импульсных токов, у  новорожденных и детей  раннего 
возраста нередко возникает гипервозбудимость мыш ц со склонное? 
тью к тетании. Поэтому при проведении электростим уляции необ
ходимо использовать параметры и токи, адаптированные детскому 
организму.

Для предупреждения отрицательных реакций на физиовоздействие 
первые процедуры детям проводят при меньш ей дозе или «плаце* 
бо» (без включения аппарата). Перед процедурой доступно объяс
няют необходимость ее проведения и ожидаемые ощ ущ ения. Эле
мент психотерапии весьма желателен. Н е применяю т детям  раннего 
возраста физических факторов, действие которых вызывает отрица
тельные реакции, пугает. В частности, электросон  по глазничное 
затылочной методике; дарсонвализацию с  использованием искрово
го разряда, интраназальный электрофорез. П ри назначении проце
дур учитывают частоту и время кормления ребенка. Проводят проце
дуры не ранее, чем через час после кормления и не позже 30-45 мин 
до него.

При процедурах аппликационного характера электроды, конден
саторные пластины, излучатели и пр. тщательно фиксируют с помо
щью эластичных бинтов. Д о и после процедуры медсестра обязана 
тщательно осмотреть участок кожи, подвергшийся воздействию для 
выявления возможных повреждений, мацерации. Во избежание су
хости кожу после воздействия гальваническим или импульсными 
токами смазывают детским кремом или растительными маслами. В 
первую очередь это относится к новорожденным и грудным детям. 
В лечении детей используют все физические факторы, примерно при 
тех же локализациях воздействия, что и у  взрослых, но иных пара
метрах. Примером вышесказанного являются некоторые частные 
методики.

Местную гальванизацию детям практически не применяют, ис
пользуют гальванический ток т. н. внутритканевого электрофореза, 
т. е. активации проникновения медикаментозных средств, вводимых 
инъекционно или другим способом в определенную область. Однако 
существует несколько классических методик, адаптированных для 
детей раннего возраста с неврологической патологией. Гальваничес
кий воротник по Щербаку назначают детям, начиная с  2  лет. Рас
полагают «шалевый» электрод площадью от 200 до 400 см2 на уров
не C6-T hj, второй электрод -  на коже пояснично-крестцовой облас
ти L2-S 2. Силу тока постепенно увеличивают от 2 -4  мА  до 10-12 мА 
(с учетом переносимости), экспозицию — с 2—4 мин до 12—14 мин, 
прибавляя по 1 мА и 1 мин через процедуру. Курс лечения составля
ет 10—12 процедур.

Электрофорез по Вермелю новорожденным и грудным детям 
проводят при несколько иной локализации электродов. Анод пло
щадью 100 см2 располагают в межлопаточной области (на уровне 
Th2-T h 10). Катод аналогичной площади накладывают на передней 
брюшной стенке или передней поверхности бедер. Плотность тока 
составляет 0,01 мА/см2, время воздействия -  до 7 -8  мин. На курс 
назначают 8-10 процедур.

При острых состояниях с целью уменьшения токсического дей
ствия лекарственных веществ, аллергических реакций применяют
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«внутритканевой» электрофорез. Д етям  грудного и раннего возраста 
при острых, деструктивных пневмониях особенно показан внутриле- 
гочный электрофорез, проводимый по одному из способов: 1. Внут
ривенного одном ом ентного введения лекарственного вещества и 
гальванизации грудной клетки поперечно. 2. Внутривенного капель
ного введения лекарственны х препаратов и гальванизации грудной 
клетки. 3. И нгаляции лекарственного раствора с одномоментной 
гальванизацией грудной клетки. 4. Внутримышечного введения ле
карственного вещ ества и гальванизации грудной клетки через 0 ,5 -
1 ч. Э лектроф орез детям  проводят при минимальной концентра
ции лекарственны х вещ еств, соответственно соблюдая возрастную 
суточную или разовую  дозу.

В терапии С М Т  наиболее часто используют переменный режим; 
род работы -  III, IV, V; глубину модуляции -  не более 75%. Начи
нают стимуляцию  всегда с  высоких частот — 100—90 Гц. Продолжи
тельность процедуры у  детей до года составляет 8-10 мин; от 1 до
7 л ет  -  10 -15  мин. П ри миопатиях, Д Ц П , параличах длительность 
воздействия м ож ет быть увеличена до 30-40  мин.

Электросон по глазнично-затылочной методике проводят детям 
старш е 3 лет. В случае отрицательного отношения к локализации 
электродов на глаза, использую т лобно-затылочную методику. Под
бор адекватной частоты  начинаю т со средних величии (60—80 Гц). 
Низкие частоты  — 5—15 Гц использую т при лечении детей старше
го школьного возраста. Продолж ительность процедуры колеблется 
от 15 мин до 1 ч. Курс лечения включает 10-12 процедур. Электро
сон п роти воп оказан  при диэнцеф альном  синдроме, ожирении, 
непереносим ости тока. Д ети  адекватно воспринимают централь
ную электроаналгезию  от аппарата «Лэнар». Лобно-затылочная 
методика воздействия, м алая сила тока, более высокая частота 
генерации -  1500 Гц обусловили достаточно высокую степень 
адаптации к ф актору и возмож ность применения его с 1 ,5-2 лет. 
Д лительность импульса 0 ,1 -0 ,1 5  с, экспозиция -  до 40 мин.

Электростимуляцию детям проводят с помощью тех же аппара
тов, что и взрослым («Амплипульс», «Стимул», «Тонус», «Омнис» 
и пр.). Внутриорганную (полостную) стимуляцию -  от аппаратов 
«Эндотон» и «ЭСЖ КТ» — электростимулятор желудочно-кишечно
го тракта, специально предназначенный для лечения детей грудного 
и раннего возраста, укомплектованный внутриполостными электро
дами малых размеров (0 ,3 -0 ,5  см в диаметре).

Токи надтональной частоты (ТНЧ) -  один из наиболее адекват
ных для детского организма физических факторов. Применяют ТНЧ 
с первых дней жизни с противоотечной, противовоспалительной и 
репаративной целью при заболеваниях кожи, подкожной клетчатки, 
кефалогематоме, пилороспазме и холазии пищевода, пневмонии, 
инфильтратах и мастите, пиелонефрите, а также в ранние сроки после 
различных хирургических вмешательств. При чрескожном воздей
ствии во избежании неприятных ощущений используют контактную 
стабильно-лабильную методику, фиксированный зазор (чехол из 
одного слоя марли, надеваемый на грибовидный электрод), малую 
интенсивность. Продолжительность ежедневных процедур составляет 
5-10  минут. П олостное воздействие (ректальное) осуществляют 
урологическим электродом 0,7 см в диаметре, предварительно сма
зав его растительным маслом или мазью. Глубина введения состав
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ляет 4 -5  см, интенсивность -  3 -4  ст. Детям раннего и дошкольного 
возраста чрескожное воздействие ТНЧ осуществляют при средней 
интенсивности продолжительностью от 10 до 20 мин в зависимости! 
от площади поражения.

Дарсонвализацию проводят грибовидным электродом детям с 3-
4  лет при малой или средней мощности, продолжительностью 5- 
10 мин. Основные показания: гнездная плешивость, вазомоторный 
ринит, юношеские угри, зуд кожи. Полостное воздействие (ректаль
ное) применяют с раннего возраста цилиндрическим электродом при 
энкопрезе, при состоянии после анопластики интенсивности'малой 
или средней.

Электрическое поле УВЧ (э.п. УВЧ) используют в лечении детей 
с первых дней жизни. Доза зависит от возраста и локализации. До 
года -  мощность воздействия не превышает 15 Вт, от 1 до 3 лет -  
15-20 Вт, от 3 до 7 лет -  30-40 Вт, старше 7 л ет  -  50 -60  Вт с 
учетом локализации и активности процесса. Продолжительность про
цедуры составляет соответственно от 8 до 15 мин. Максимальная 
мощность э.п. УВЧ при воздействии на голову у  детей дошкольного* 
возраста -  20 Вт, школьного -  30 Вт.

Воздействие СМВ детям, начиная с первого года жизни, осу
ществляют от аппаратов «Луч-2», «Луч-3», «Луч-4». П ри этом ис
пользуют малую плотность мощности, благодаря применению детям 
первых двух лет большого излучателя (диаметром 11,5 см) и малой 
мощности -  5 Вт, детям от 2  до 5 лет  -  5 -7  Вт на то т  же диаметр, 
старше 7 лет — мощность увеличивают до 10-12 Вт. При приме
нении излучателя диаметром 3,5 см мощность не долж на превы
шать 2-2,5 Вт -  для детей первого года жизни, 3 -4  Вт -  дошколь
ного, 5 Вт -  школьного возраста. Повышение плотности мощно
сти в случае нарушения вышеуказанных соотношений и проведе
ния процедур с помощью излучателей меньшего диаметра (2 см, 
3,5 см), может вызвать у  детей ожог. Аналогично проводят терапию 
микроволнами дециметрового диапазона, используя излучатели 
достаточно большой площади и малую мощность излучения -  до 
8 -10  Вт. Подобный эффект может быть достигнут лиш ь при 
применении портативных аппаратов для ДМ В-терапии: «Пума», 
«Электроника-терма», в комплекте излучателей которых имеются 
мягкие (размером 8x 8см, 8x16см) и керамические (диаметром 2,
4, 10 см).

Ультрафиолетовое излучение широко используется в педиатрии с 
лечебной и профилактической целью, повышая исходно невысокую 
иммунологическую реактивность. В раннем возрасте чувствитель
ность к УФ-излучению снижена, что позволяет безопасно применять 
эритемные дозы.

Видимый свет с лечебной целью в педиатрии применяют с пер
вых дней жизни. Новорожденным и грудным детям с  гемолитичес
кой болезнью (желтухой) воздействие синим светом (0,45-0,46 мкм) 
проводят от аппарата «ВОД-11» с учетом места их пребывания. 
Детей облучают в кювезе по 7 часов с перерывом в 2 часа, ново
рожденных в кроватках — 2 ч, 2 ч перерыв. Курс продолжают до 
улучшения. Детям старшего возраста с болезнью Ж ильбера, меха
нической паренхиматозной желтухой также проводят лечение от 
аппарата «ВОД-11» два раза в день по 15-30 мин на поле; 2 поля 
в день. Широко используют в лечении детей хромотерапию, осо-
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бенно при функциональных наруш ениях, психосоматике и с целью 
дозревания отдельных органов. В комплект излучателей к аппара
ту «Скаляр» приданы несколько светодиодов мощностью 5 -7  мВт: 
синий, оранжевый, красный, зеленый. Цветотерапия достаточно 
эффективна для дозревания тканей и органов с морфофункциональ
ной незрелостью. П реимущ ественно используют цвета с высокой 
энергетикой (красный, желтый или оранжевый) или зеленый -  урав
нивающий процессы возбуждения и  торможения в организме. Каж
дым цветом ежедневно последовательно облучают определенную 
зону или проекцию органа в течение 1 0 -5 -3  мин по убывающей 
схеме и постоянной мощности светового потока, или при постоянной 
экспозиции, но уменьшающейся постепенно мощности или плотнос
ти мощности светового потока. Курс включает 10-12-15 ежедневных 
процедур.

Лазеротерапию проводят детям с первых дней жизни с целью 
детоксикации, оксигенации крови, повышения защитных сил орга
низма, восстановления необходимого энергетического баланса. Уз
кий спектр электромагнитных волн оптического диапазона, возмож
ность воздействовать на определенные звенья цепи биохимических 
реакции, малая мощность (в тысячу раз меньше традиционных ВЧ 
факторов) на фоне гидрофильности тканей ребенка позволяют дос
тигать необходимых результатов быстрее. Доза излучения не зави
сит от возраста, а напрямую связана с тяжестью патологического 
процесса, состоянием больного. Более равномерное распределение 
энергии в тканях детского организма, высокие компенсаторные 
возможности сосудистой системы исключают опасности передози
ровки. Однако для достижения эффекта не следует использовать 
монотонные методики (постоянные дозы).

Ультразвук применяют детям с первого месяца жизни при хирур
гической и ортопедической патологии. Плотность мощность для детей 
до года составляет 0,05 Вт/см2; от 1 до 3 лет -  0,05-0,1 Вт/см2; от
3 до 6 -  0 ,2 -0 ,4  Вт/см2; школьникам -  соответственно 0,5-0 ,8 Вт/см2. 
Детям не применяют плотность мощности выше 0,8 Вт/см2. Про
должительность воздействия на одно поле — 2 -5  мин по показа
ниям.

Г л а в а  31

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ И ТЕХНИКА 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР

На современном переходном этапе развития медицинской науки 
и практического здравоохранения отмечается широкое использова
ние физических факторов в лечебных и санаторно-курортных учреж
дениях, внедрение новейших методов физической диагностики, что 
вовлекает значительный контингент медицинских работников и 
инженеров в сферу обслуживания физиотерапевтической аппарату
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ры. Повсеместная компьютеризация еще более увеличивает этот круг. 
Поэтому освоение и выполнение медицинскими работниками основ
ных правил организации и техники безопасности при проведении 
физиобальнеотерапевтических процедур является залогом длитель
ной работы аппаратуры и качественного проведения процедур. J  

Устройство, эксплуатация и техника безопасности физиотерапев
тических отделений (кабинетов) регламентированы государственным 
стандартом ОСТ 42-21-16-86, утвержденным М инистерством здра
воохранения СССР приказом №  1453 от 04.11.1986 г., который дей
ствует по настоящее время. Этот стандарт должен быть в каждом 
физиотерапевтическом подразделении независимо от его величины, 
Приказом №  1440 от 21 декабря 1984 г. утверждены положения о 
физиотерапевтической поликлинике и больнице, коэффициенты про
цедур, выполняемых медицинскими сестрами физиотерапевтический 
кабинетов. Должности врачей-физиотерапевтов и медицинских сестер 
определяются приказом М3 СССР №  999 от 11 октября 1982 г., №  600 
от 6.06.1979 г. и №  900 от 26.09.1978 г. Должность медицинских 
сестер устанавливается из расчета 15 000 условных процедурных 
единиц в год на одну единицу. Старшая медицинская сестра выде
ляется, если имеется 4  должности медицинских сестер. На каждые
2 должности медицинской сестры устанавливается одна должность 
санитарки.

По приказу М3 СССР №  1000 от 23.09.1981 г. рабочий день 
врача, медсестры ФТО 6,5 часов (38,5 часов в неделю). Норма приема 
врача-физиотерапевта -  5 человек в час.

Приказом М3 СССР №  1440 1984 г. за одну условную физиоте
рапевтическую единицу определена работа, подготовленная и выпол
ненная за 8 мин. Для получения условных единиц при больших зат
ратах времени его делят на 8. Медсестра ФТО в смену должна вы
полнять работу в 50 (в год 15 000) процедурных условных единиц.

Приказом М3 СССР №  817 от 18.06.87 г. «О нормах нагрузки 
медсестер по массажу» за 1 условную единицу принято время в
10 мин, затраченное на непосредственно проведение массажной про
цедуры. Рабочий день составляет 6,5 ч, за которые медсестра дол
жна выполнить 30 условных массажных единиц.

В настоящее время все приказы по штатам, нормативам и нагруз
кам носят рекомендательный характер и должны рассматриваться с 
учетом мнения руководителя лечебно-профилактического учреждения.

Обязанности медицинской сестры физиотерапевтического каби
нета определяются должностной инструкцией, утвержденной руко
водителем учреждения на основании приказа М 3 СССР №  1440. 
Медицинская сестра обязана следить за порядком и санитарным 
состоянием в кабинете, работой физиотерапевтической аппаратуры, 
водоснабжения, отопления, вентиляции. Она выписывает и получа
ет необходимые медикаменты и перевязочные материалы. Медицин
ская сестра отвечает за сохранность аппаратуры и оборудования 
кабинета, ведет необходимую медицинскую документацию. Она 
включает и выключает после рабочего дня рубильники, питающие 
сеть физиотерапевтической аппаратуры, водоснабжения и освеще
ния. Медицинская сестра знакомит больных с правилами проведе
ния физиотерапевтических процедур и распорядком работы кабине
та, проводит процедуры по назначению врача, предупреждает боль
ных об ощущениях при физических воздействиях, контролирует
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состояние больного во время процедуры, назначает больных на 
повторную процедуру. Во всех сложных и неясных случаях ставит 
в известность врача.

Как правило, медицинской сестре приходится веста следующую 
документацию: 1) журнал поступления первичных и повторных боль
ных, в которых отмечается дата, фамилия больного, номер истории 
болезни, возраст, диагноз, фамилия направившего врача и откуда направ
лен больной, назначенное лечение физическими факторами; 2) дневник 
ежедневного учета работы, в котором отмечаются процедуры и услов
ные процедурные единицы; 3) календарные отчеты о проделанной рабо
те по видам лечения (электрофорез, УВЧ-терапия и т. д ) ; 4 ) журнал 
учета аппаратуры с указанием номера паспорта, завода-изготовителя, 
даты выпуска, даты получения аппарата; 5) журнал записи текущего 
и профилактического ремонта аппаратуры, в котором должны быть 
отмечены по графам: а) дата, б) название аппарата и заводской пас
порт, в) отметка о замеченном дефекте, г) подпись медсестры, д) что 
сделано, какие части заменены, в каком состоянии находится аппа
рат, разрешение на эксплуатацию, е) подпись специалиста, проводив
шего ремонт, ж ) подпись заведующего отделением, подтверждающе
го выполненную работу (приложение 2).

По приказу М 3 М П РФ №  318 от 17.11.1995 г. медицинские сестры 
ФТО обязаны пройти обучение по специальности и получить серти
фикат государственного образца, который действителен на террито
рии России и подтверждается каждые 5 лет при обязательной пере
подготовке в этот срок. Квалификационная характеристика специалис
тов со средним медицинским и фармацевтическим образованием дана 
в приказе М 3 РФ  №  249 от 19.08.1997 г.

Квалификация медсестер определяется 3 категориями: второй, 
первой, высшей с  соответствующей надбавкой к заработной плате. 
Для аттестации на вторую категорию медсестра должна иметь стаж 
работы 3 года, первую — 5 лет, высшую — 8 лет и предоставить 
документы в аттестационную комиссию: 1) заявление; 2) аттестацион
ный лист машинописного образца, заверенный руководителем учреж
дения и печатью; 3) отчет о работе при первой аттестации за 1 год, 
при последующих за 3 года; 4 ) копию платежного поручения учреж
дения при договоре с аттестационной комиссией об оплате за атте
стацию. Аттестационная комиссия обязана рассмотреть документы 
в течение 3 месяцев со дня получения.

По приказу М 3 РФ №  90 от 14.03.96 г. медперсонал ФТО дол
жен проходить обязательный медицинский осмотр при поступлении 
на работу и затем периодически -  не реже 1 раза в 12 месяцев. 
Осмотр регистрируется в специальной медицинской карте, где да
ется заключение о допуске к работе в ФТО.

Медицинские сестры, работающие в физиотерапевтических ка
бинетах, пользую тся льготам и по приказу М 3 РФ № 377 от 
15.10.1999 г., определяющего оплату труда работников здравоох
ранения. На основании этого документа 15% надбавку к окладу 
получают медицинские сестры, проводящие в течение дня не ме
нее 10 процедур на аппаратах УВЧ-терапии любой мощности, а 
также медперсонал, работающий в помещениях радоновых, серово
дородных, углесероводородных и озокерито-грязе-торфо-лечебных ка
бинетах и для подогрева, подвоза грязи, приготовления искусствен
ной сероводородной воды.
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По приказу М3 СССР №  06-14/7-14 от 17.02.1988 г. «О  бесплат
ной выдаче молока и других равноценных пищевых продуктов ра
бочим и служащим, занятым на работах с вредными условиями 
труда», работники радоновых лабораторий имеют право на бесплат
ные обеды и выход на пенсию по достижении 50 лет  (женщиныщ  
45 лет), при стаже работы не менее 20 лет (женщины -  15 лет),я  
том числе 10 лет (женщины -  7,5 лет) в контакте с профвреднос- 
тями. Лица моложе 18 лет к работе во вредных условиях не допус
каются. Работникам, связанным с вредными условиями труда, пре
доставляется дополнительный отпуск к основному (ст. 68 КЗОТ РФ), 
по которому медсестры имеют право на 12, а работники радоновых 
лабораторий -  24 рабочих дня.

К должностному окладу по решению администрации могут вво
диться надбавки: 1) за продолжительность непрерывной работы за 
первые 3 года -  20%, за последующие 2 года -  10% основного оклада* 
но не выше 30%; 2) за применение в работе достижений науки и 
передовых методов труда, высокие достижения в работе, выполне
ние особо важных или срочных работ (на срок их проведения), а 
также напряженность в труде. Все трудовые споры разрешаются в 
профсоюзной организации и далее в суде.

Персоналу медицинских учреждений, работающих в системе 
обязательного медицинского страхования (ОМ С), необходимо озна

ком и ться  с Законом РФ «О медицинском страховании граждан 
РСФСР» от 28.06.1991 г.; постановлением правительства РФ №  41 
от 23.01.1992 г. «О мерах по выполнению закона»; «Основаниями 
законодательства Российской Федерации об охране здоровья граж
дан» от 22.07.1993 г. №  5487-1; типовыми правилами обязательного 
медицинского страхования; реестром медицинских услуг; тарифами 
медицинских услуг в системе; Законом РФ «О защите прав потре
бителя» №  2-фз от 9.01.1996 г. Администрация лечебного учрежде
ния совместно со страховой компанией должна провести занятия с 
медицинским персоналом по директивным документам системы ОМС 
и инструктаж о работе с медицинской документацией.

Физиотерапевтический кабинет (отделение) организуется в над? 
земных этажах лечебного учреждения. Подвальное помещение мож
но использовать для грязехранилшца, котельной, компрессорной. 
Температура воздуха в кабинетах поддерживается в пределах +20 °С 
при влажности до 70%. Поэтому все кабинеты должны иметь при
нудительную приточно-вытяжную вентиляцию. Трубы, радиаторы 
водяного отопления и все металлические предметы, имеющие связь 
с землей, должны закрываться защитными решетками и другими 
приспособлениями, которые исключали бы даже случайный контакт 
с ними больного. Для этого электрическая арматура (щитки, розет- 
ки, выключатели и т. д.) покрывается изолирующим токонепроводя
щим материалом.

Для подключения аппаратов электросветолечебный кабинет обо
рудуется пусковыми щитками «ПНВ-30» и «ПВ-30» на высоте 1,6 м, 
имеющими предохранитель, выключатель, клеммы для подсоединения 
стационарных аппаратов, белую клемму для заземления, 1-2 розетки 
для портативных аппаратов. Расстояние от розетки до аппарата не 
должно превышать 2 м. Пусковые щитки соединены с магистраль
ным щитом кабинета на 100 А, имеющим общий рубильник, воль
тметр, предохранители Е-27 или автоматические выключатели. Для
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большинства кабинетов приемлема кабннная система размещения 
аппаратуры. В кабину высотой и длиной 2 м, и шириной 1,6 м 
устанавливается, кроме аппарата, деревянная кушетка, стул, вешал
ка. В кабинете вне кабин размещаю т стол медицинской сестры, на 
котором находятся регистрационные журналы, процедурные карты 
и электрические процедурные часы.

В стоматологических учреждениях, учитывая специфику прове
дения процедур в полости рта, в кабинете физиотерапии можно 
размещать аппаратуру на стены ш ш  тумбочки, без деления на ка
бины, так как требуется постоянный визуальный контроль за паци
ентом во время процедуры. Расчетная площадь на один аппарат в 
таких условиях составляет 3—4 м2.

При работе с лазерны м и установками основным источником 
опасности, кроме электрического тока высокого (3 -5  кВ) и низкого 
(200 В) напряжения, является лазерное излучение (прямое, отра
женное и рассеянное). Лучший способ организации лазеротерапии -  
это отдельный кабинет площадью 20-25  м2, потолок и стены кото
рого окрашены матовой сине-зеленой краской, поглощающей крас
ный свет. Н а двери кабинета снаружи делается табличка «Осторож
но! И злучение лазера!». В затрудненных обстоятельствах можно 
выделить кабину в кабинете светолечения. Кабинет не должен иметь 
приборов с блестящ ей отражающей поверхностью. Освещение дол
жно быть ярким (3 0 0 -5 0 0 -1 0 0 0  лк), что вызывает сужение зрачков 
и уменьшает вероятность повреждения сетчатки глаз при случай
ном попадании рассеянно-отраженного лазерного света. Рядом с 
лазерным аппаратом помещают знак лазерной опасности с надпи
сью «Осторожно! Н е смотреть вдоль луча». При проведении проце
дуры медсестра (врач) надевают солнцезащитные очки «ЗН62-ОЖ», 
а больной -  очки с сине-зелеными стеклами («СЗС-18», «СЗС-22»), 
имеющиеся в комплекте аппарата.

При наводке луча на очаг заболевания нельзя смотреть навстре
чу и вдоль лазерного луча, так как при незащищенных глазах воз
никает опасность поражения сетчатки глаз прямым шш отражен
ным светом. Запрещ ено вносить в область воздействия луча блес
тящие предметы (кольца, часы, зеркало и т. д.), которые вызывают 
отражение света и увеличивают возможность попадания его в глаз
ные структуры. Д ля защиты кожи обслуживающего персонала дос
таточно обычного медицинского халата с  длинными рукавами. Ла
зерные аппараты эксплуатируют в прерывистом режиме (50-60 мин 
работы, 30 мин -  перерыв). Трубка гелий-неонового лазера должна 
быть постоянно включена, что продлит срок ее службы. Министер
ство труда и социальной защиты РФ постановлением от 8.06.92 г. 
№  17, раздел 2, пункт 24 определило персоналу (врачам, медсест
рам), работающему с лазерными установками любого класса, 15% 
надбавку должностного оклада.

Внутриполостные процедуры (ректальные, урологические, бронхо
легочные, сосудистые и т. д .) проводят в процедурных кабинетах, 
оборудованных в соответствии с требованиями техники безопасности.

Водогрязелечебные кабинеты выделяются в блок, соединяющий
ся закрытыми переходами с физиотерапевтическим отделением. 
Температура воздуха в них поддерживается на уровне 25 °С при 
влажности не больше 75%. Наклонный пол покрывается деревян
ным решетчатым настилом или резиновыми ковриками. Вся элект

393



рическая проводка и пусковые устройства выполняются в гермети
ческой изоляции во избежание попадания влаги. Баллоны со сжаты- 
ми газами (воздух, углекислота, азот) лучше располагать в подсоб
ных помещениях, исключающих действие прямых солнечных лучей, 
на расстоянии 1 м от батарей водяного отопления и 10 м от откры
того огня. Баллоны оберегают от падений и прикрепляют к стене 
металлической скобой. Кислородные баллоны ввиду их взрывоопас
ности размещают в специальных хранилищах, где исключают удары 
и попадание масла и промасленной ветоши в кислородонесущие 
части. Все баллоны можно эксплуатировать при наличии специаль
ного редукторного вентиля.

Приготовление концентрированного раствора радона производит
ся в специальных лабораториях, имеющих соответствующее оборудо
вание. Медицинских персонал, работающий с радоном, обеспечивает
ся спецодеждой и обязан соблюдать все правила техники безопасно
сти. Вентиляция в кабинете должна работать в течение всего дня.

В кабинете парафино-озокеритолечения оборудуется комната с 
вытяжным шкафом для приготовления массы теплоносителя. Подо
грев парафина (озокерита) проводят в специальных парафинонагре- 
вателях или водяной бане, которую кипятят на закрытой электри
ческой плитке в вытяжном шкафу. Так как эти вещества легко за
гораются, стол шкафа должен покрываться огнеустойчивым материа
лом и кабинет оснащается огнетушителем. Вследствие повышенной 
пожарной опасности в кабинете нельзя использовать открытый огонь, 
открытые электрические плитки и электрокипятильники.

Для проведения ингаляции, электрогрязелечения оборудуются 
специальные кабинеты, так как эти процедуры приводят к повыше
нию влажности воздуха. Это отрицательно может сказаться на элек
тропроводке и аппаратах в обычных кабинетах, где нет герметичес
кой изоляции. В физиотерапевтических кабинетах аппаратура рас
ставляется по схеме, утвержденной руководителем отделения так, 
чтобы она и пусковые щитки были легко доступны. Все перестанов
ки можно производить лишь при наличии соответствующего разре
шения. Паспорта аппаратов, находящихся в эксплуатации, должны 
храниться у старшей медицинской сестры отделения.

В каждую кабину можно устанавливать один стационарный или 
два портативных аппарата при условии их поочередного использо
вания. Для исключения случайного контакта больного с аппаратом, 
его устанавливают на максимальном удалении от кушетки или же 
загораживают щитком из токонепроводящего материала. Портатив
ные аппараты подсоединяются к  сети через розетку пускового щит
ка, а стационарные только к клеммам щитка.

Все аппараты, имеющие 01 и I класс элекгробезопасности, под
лежат обязательному заземлению к контуру здания. Нельзя исполь
зовать для заземления отопительные и водопроводные трубы. Каж
дый аппарат подсоединяется к клемме заземления пускового щитка 
отдельным проводом. Надежность заземления необходимо контроли
ровать один раз в 1-2 месяца. Аппараты, выполненные по II классу 
электробезопасности, не заземляются, а эффективность изоляции 
проверяется ежемесячно. Стационарные высококачественные аппара
ты эксплуатируются в отдельных кабинетах или заземленных экрани
рованных кабинах из ткани с микропроводом В-1, артикул 4381 или 
лучше металлизированной ткани типа «Восход». Портативные аппа-
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раты можно использовать в общем электролечебном кабинете без 
экранирования, располагая их от стола медицинской сестры на рас
стоянии 3 м, а также в удалении от других аппаратов, так как обра
зующееся электромагнитное поле может создавать помехи и искаже
ния измерительных приборов в цепи пациента. В настоящее время 
для полного исключения воздействия электромагнитных волн на 
персонал физиокабинетов выпускается спецодежда из металлизиро
ванной ткани типа «Бекар» (халаты, куртки и т. д.).

Ежедневный контроль за состоянием аппаратуры проводит меди
цинская сестра перед началом рабочей смены. При обнаружении 
неисправности аппарат отключается и делается запись в журнале 
«Текущего и профилактического ремонта аппаратуры». Один раз в 
неделю профилактический осмотр аппаратуры проводит физиотех
ник, о чем делается запись в журнале. Ежегодно в специальных 
учреждениях должна проводиться контрольная проверка измеритель
ных приборов аппаратуры, что обеспечит правильность дозирова
ния физиотерапевтических процедур. Исправность аппаратуры удо
стоверяется в журнале личной подписью техника, производившего 
профилактический осмотр или ремонт, и подписью руководителя 
отделения, подтверждающей выполненную работу. После капиталь
ного ремонта мастерская в паспорте делает запись о соответствии 
электромонтажной схемы аппарата утвержденному медико-техничес
кому стандарту, что удостоверяет техник, обслуживающий отделе
ние (приложение 2).

Для нормальной и длительной эксплуатации необходимо систе
матически ухаживать за аппаратурой. Поэтому ежедневно в начале 
и в конце рабочего дня медицинская сестра удаляет пыль с выклю
ченных аппаратов слегка влажной тряпкой. Пыль из внутренних 
частей аппарата удаляет пылесосом техник во время профилакти
ческих осмотров. Д ля уменьшения запыления аппараты в нерабо
чем состоянии накрывают простынями или специальными чехлами.

Д ля предотвращения действия сырости физиотерапевтические 
кабинеты располагают в сухом, светлом, вентилируемом помеще
нии, где аппаратуру целесообразно размещать вдали от окон. При 
внесении аппарата с морозной улицы выдерживают в нерабочем 
состоянии при температуре помещения 24 часа. Это время указы
вается, как правило, в технической инструкции к аппарату.

Необходимо предохранять аппараты от ударов и сотрясений. 
Поэтому перемещать их лучше всего на колясках с хорошей амор
тизацией. Во избежание перегрева аппараты необходимо эксплуати
ровать в прерывистом режиме, что продлит срок их службы.

Для проводов оборудуют специальную вешалку, где они висят 
по всей длине, что исключает перегибы и удлиняет срок их исполь
зования. Скручивание и сгибание проводов при хранении приводит 
к быстрому повреждению не только изоляции, но и самого провода. 
Металлические пластины электродов складывают стопкой и перио
дически удаляют с поверхности окислы свинца наждачной бумагой. 
Распрямляют пластины на твердой основе специальным катком.

К работе в физиотерапевтическом кабинете (отделении) допускает
ся медицинский персонал, который имеет документы о специальной 
подготовке и прошедший инструктаж по технике безопасности, кото
рый проводится ежегодно. Об этом делается запись в журнале «Реги
страция инструктажа на рабочем месте при приеме на работу и пери-
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одического (повторного) инструктажа». Процедуры, как правило, про- 
водит медицинская сестра (редко врач) только при наличии процедур, 
ной карты с назначением врача. Грубым нарушением является привле
чение санитарок к проведению процедур больным. При поступлении 
в кабинет нового аппарата сестра должна пройти инструктаж по ме
тодике и технике его эксплуатации. Во время проведения процедуры 
медицинская сестра обязана находиться в кабинете и контролировать 
самочувствие больного, показания индикаторов аппарата, при необхо
димости вносить соответствующие коррективы. Нельзя допускать, чтобы 
больные во время процедуры спали или читали. О всех неполадках в 
работе аппаратов и нарушении самочувствия больных она должна 
немедленно информировать врача. Покидать кабинет во время прове
дения процедуры является грубейшим нарушением правил проведения 
физиотерапевтических процедур и может привести к крайне нежела
тельным последствиям. Кабинеты, в которых отсутствуют больные и 
персонал, должны закрываться на ключ.

В начале рабочей смены медицинская сестра проверяет исправ
ность аппаратуры, заземление, целостность электродов, изоляции на 
проводах. Исключаются из работы неисправные аппараты, электро
ды с трещинами, надрывами и провода с поврежденной изоляцией. 
Особое внимание уделяют местам соединений, контактов, пайки.

При проведении процедуры электроды фиксируют на теле боль
ного так, чтобы не могло происходить их смещение. Поэтому луч
ше всего их прибинтовывать марлевым, эластичным, резиновым 
бинтом или фиксировать эластичным сетчатым трубчатым бинтом. 
Накладывать, менять или поправлять электроды можно только пос
ле выключения тока в цепи пациента. Провода от электродов долж
ны плотно входить в гнезда крепления во избежание произвольного 
разрыва цепи больного во время процедуры.

Перед включением аппарата проверяют установку всех переклю
чателей на нулевое положение. Переключать форму и режим рабо
ты, выходное напряжение и разрывать цепь больного можно только 
при нулевом положении ручек напряжения, мощности или интен
сивности. Включение аппарата производят только после сбрасыва
ния тока в цепи больного до нуля.

При работе с высокочастотной аппаратурой с особой тщательнос
тью необходимо соблюдать все указанные выше требования. Помимо 
этого, из электромагнитного поля убирают все металлические предме
ты как с больного, так и с кушетки. Медицинский персонал без необ
ходимости не должен находиться в зоне действия электромагнитного 
поля. Категорически запрещается устранять неисправности, менять 
предохранители, переключать напряжение, протирать панели на аппа
рате, включенном в сеть. Во избежание быстрой порчи аппарата нельзя 
оставлять его под высоким напряжением в нерабочем состоянии.

После окончания процедуры проводят выключение аппарата в 
порядке обратном включению и снимают электроды с больного. По 
окончании рабочего дня медицинская сестра выключает пусковые 
щитки, распределительный щит, водопроводную и электрическую 
сеть кабинета.

Проведение физиотерапевтических процедур на дому, в перевя
зочной, в палате требует особого внимания и тщательности. Для 
этого лучше использовать переносные портативные модели аппара
та. Прежде всего готовится рабочее место. Если пол каменный, то
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его накрывают резиновым ковриком размером не менее 1x1 м. Кро
вать устанавливают вдали от труб батарей водяного отопления или 
изолируют их подручным материалом. Металлические части крова
ти или операционного стола покрывают матрацем, шерстяным оде
ялом или прорезиненной тканью и простынями так, чтобы они све
шивались с обеих сторон до пола. Перед процедурой медицинская 
сестра проверяет исправность аппарата и дополнительных принад
лежностей. П осле этого готовят больного и аппарат по всем прави
лам проведения процедуры.

Квалифицированное проведение физиотерапевтических процедур 
требует четкой и правильной организации работы отделения (каби
нета) и рабочего места. П оэтому в коридоре у каждого кабинета 
вывешивается информация для сведения больных: время работы 
кабинета, время приема врачом больных, время проведения проце
дур для различных групп больных, правила проведения больного при 
приеме процедур.

Перед началом рабочей смены кабинет готовят к приему боль
ных. Д ля этого проветривают помещение, моют и кипятят инстру
менты и прокладки, моют ванны, разогревают парафин, проверяют 
исправность аппаратуры и дополнительных принадлежностей, уда
ляют пыль, пополняют запасы лекарственных препаратов.

Прием больных проводит медицинская сестра в точном соответ
ствии с назначением врача, указанным в процедурной карте. Неяс
ные вопросы по технике проведения процедуры необходимо устра
нить с врачом до приема больного. Больные поступают в кабинет 
в порядке очередности, указанной в талоне назначения. Первичных 
больных знакомят с правилами приема физиотерапевтических про
цедур, отмечая, что процедуры нецелесообразно проводить после 
еды и натощак. Оптимальным считается время через 40-60 мин после 
легкого завтрака и 1-2  часа после обеда. Во время процедуры 
больному нельзя спать и читать, притрагиваться к аппаратам, регу
лировать дозу воздействия. После процедуры рекомендуется отдых 
в течение 30 -40  мин в холле отделения. При каждом повторном 
посещении эти правила напоминают больному. Больного знакомят 
с характером ощущений, возникающих при воздействии того или 
иного физического фактора и, в случае необходимости, объясняют 
цель лечения. Процедуры легче проводить лежа, в удобном для 
больного положении. Д ля создания удобств и предупреждения не
ловкостей используют различные подкладки (мешочки с песком, 
ватники, одеяла и т. д .), которые помогают фиксировать орган шш 
часть тела в необходимом положении. При заболеваниях сердечно
сосудистой и легочной системы голову и грудную клетку укладыва
ют на некотором возвышении.

Электроды фиксируют индивидуальными бинтами, которые хра
нятся в кабинете или у  больного. При недостатке бинтов из их числа 
выделяют специальные для лица и ног, которые подлежат раздель
ному хранению. Отдельно хранится также материал для лечения 
заразных кожных заболеваний. Д ля этого контингента больных 
целесообразно выделять специальное время, лучше в конце смены, 
и использовать индивидуальное белье и материалы, которые тща
тельно стерилизуются.

Перед наложением электродов проверяют отсутствие на соответ
ствующих участках трещин. При необходимости их изолируют то-
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конепроводящим материалом. Для удаления остатков опущенного/ 
эпителия, жира, пота кожу протирают тампоном, смоченным теплой 
водой. Такая обработка улучшает электропроводность кожи и созда
ет условия для равномерного распределения силовых линий тока. 
Провода от электродов располагают так, чтобы они не касались тела 
больного.

При проведении светолечебных процедур глаза больного защи
щают очками-консервами, которые имеют темные стекла при УФ- 
облучении, цветные (сине-зеленые) -  при лазерном облучении или 
картон (толщиной 3 -4  мм) — при инфракрасном облучении. УФ- 
облучатель при прогревании лампы опускают до уровня кушетки.; 
Облучатель располагают сбоку от тела больного, но не сверху во 
избежание ожогов и электротравмы при взрыве или падении лампы.

После включения аппарата постепенно увеличивают интенсив
ность воздействия до субъективного ощущения или величины, ука
занной в процедурной карте. Никаких резких, болевых ощущений' 
во время процедуры быть не должно. Появление их свидетельству
ет о неблагополучии. Поэтому медицинская сестра, контролирую
щая процедуру, должна выключить аппарат и проверить его работу 
и расположение электродов. Больных, которые предъявляют жало
бы на ухудшение самочувствия во время или после процедуры, 
должен осмотреть врач. По окончании процедуры постепенно умень
шают интенсивность воздействия до нуля, выключают аппарат и 
снимают электроды с больного.

Во время всего рабочего дня в отделении (кабинете) должен быть 
создан охранительный режим для больных. Он включает в себя чет
кую, правильную организацию работы (исключение создания ситуа
ций, вызывающих эмоциональное возбуждение), тишину, деловую 
рабочую атмосферу, вежливость, чуткость и  внимательность к запро
сам больных, нежелательность посторонних разговоров медицинско
го персонала в присутствии пациентов. Медицинский персонал физио
терапевтического отделения должен уметь оказывать первую помощь 
пострадавшим от электротравмы, при термических и ожогах химика
лиями, отравлении сероводородом и проводить дезактивацию.

Первая помощь при поражении электрическим током. Поражение 
электрическим током в условиях физиотерапевтического кабинета 
возникает вследствие грубого нарушения правил техники безопас
ности, приводящих к возникновению короткого замыкания, или за
земления. Электротравма может возникнуть вследствие соприкос
новения больного, находящегося под напряжением, с  заземленными 
металлическими предметами (трубами отопления, водопровода, 
корпусом физиотерапевтического аппарата и т. д.). Медицинский 
персонал может пострадать также при работе на неисправных ап
паратах, регулировке аппаратов, находящихся под напряжением, 
эксплуатации незащищенных розеток и щитков.

У пораженного переменным током в зоне контакта возникают 
ожоги кожи в месте входа и выхода тока, а также в глубоких тканях 
по ходу распространения силовых линий. Проявляются общие нарУ' 
шения со стороны сердечно-сосудистой, дыхательной и центральной 
нервной системы: судорожное сокращение мышц, цианоз, аритмия, 
потеря сознания, а в тяжелых случаях остановка дыхания и сердца»

При помощи в первую очередь необходимо исключить действие 
электрического тока на пострадавшего, для чего выключают рубиль-
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ник щита или выдергивают вилку аппарата из розетки, и определить 
степень расстройства дыхания и кровообращения. При отсутствии 
признаков жизни делают искусственное дыхание по методу «рот в 
рот» или «рот в нос», которое проводят в течение 2 -3  часов до 
оказания квалифицированной реанимационной помощи, восстановле
ния дыхания или появления признаков смерти. Одновременно вводят 
препараты, оказывающие влияние на сердечную деятельность -  1% 
лобелии 1,0 подкожно и 0,1% адреналин 1,0 внутривенно или, в 
крайних случаях, внутрисердечно.

Пораженному с нарушением дыхания, но с  сохранением пульса, 
немедленно начинают искусственную вентиляцию легких по мето
дике «рот в рот», а по прибытии бригады скорой помощи подклю
чают к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), отсасы
вают содержимое трахеобронхиального дерева и далее направляют 
пострадавшего в стационар. Пострадавшим с признаками наруше
ния или остановки кровообращения проводят реанимацию, включа
ющую искусственную вентиляцию легких (ИВЛ) с обязательным 
освобождением полости рта и верхних дыхательных путей от сек
рета с помощью салфетки или отсоса, затем наносят 1—2 удара 
кулаком по нижней трети грудины и начинают закрытый массаж 
сердца. Одновременно пострадавшему вводят подкожно 0,1% раствор 
адреналина в дозе 0,75 мл или 0,5-0 ,3  мл внутримышечно, а внут
ривенно вводят хлорид кальция 10% -  5-10  мл.

Вслед за адреналином и хлоридом кальция струйно в вену вли
вают 200 мл 2% раствора бикарбоната натрия. В дальнейшем, такие 
вливания повторяют каждые 10 мин до момента восстановления 
кровообращения. Медицинский персонал физиоотделения обязан 
проводить указанные мероприятия до прибытия бригады скорой 
помощи. При сильном цианозе проводят кровопускание с последу
ющим переливанием крови, глюкозы, физиологического раствора. 
Целесообразно провести согревание пострадавшего с помощью 
грелок или растираний. П ри появлении признаков повышенного 
возбуждения вводят подкожно морфий. В легких случаях пораже
ния без потери сознания дают препараты, улучшающие сердечную 
и дыхательную деятельность, и оставляют больного на несколько 
часов под контролем медицинского персонала.
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Здравоохр. Учетн. Ф.№ 44 
Утверждена Министерством 
Здравоохранения СССР 

16/УП -1954 г.

шмеяованяе учреждали

фзынлет врача кая название лечучрезкденкя, 
направившего больного

Приложение 1
Лицевая сторона 

Министерство здравоохранения

КАРТА БОЛЬНОГО. 
ЛЕЧАЩЕГОСЯ В 

ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОМ 
ОТДЕЛЕНИИ (КАБИНЕТЕ)

Фамилия И.О.

История болезни №

Диагноз: а) основной 

б) сопутствующий__

Заболевание, по поводу которого больной 
направлен в кабинет физиотерапии

Назначение процедуры

Дата Наименование Кол. Продолж Дотирова
назначенной проце процедур ние
процедуры дур

1 . 2 3 4 5

Виды лечения, назначение больному, 
помимо физиотерапии____________

оборотная сторона

УЧЕТ ОТПУЩЕННЫХ ПРОЦЕДУР

Дата отпуска Название процедуры Продолжи Дозировка Дата Название Продолжи Датировка
тельность отпуска процедуры тельность

Результаты лечения 

Врач-фгаиотерапевт
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КОМПЛЕКС АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЙ ЭЛЁКТРОДУНКТУРНЫЙ 
ДЛЯ СКРИНИНГОВОЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ 

МОНИТОРИНГА И ТЕРАПИИ КЭС-01. «АВИЦЕННА»

КЭС-01 М. Компьютерный элсктропунктурный сканер
Прибор для скрининговой диагностики и терапии, работающий в режиме мануаль
ного электропунктурного сканирования. Стандартная комплектация (без режима ав
тосканирования):
• современные технические решения;
• новейшие импортные и отечественные 

комплектующие; ^
• точность съема биоэлектрических no-

казаний; J Л
• высокая повторяемость результатов;
• надежность в эксплуатации; •'
• мобильность; J p  ■/*-.. ' п  # КЗ
• возможность работы с  любым типом f  s: ■“  

компьютеров; /  ""Г
'универсальность для работы врачей г % \

различного профиля;
• 2 года гарантии. ф

КЭС-01 Y. Компьютерный элсктропунктурный сканер
Новейший прибор серии КЭС, работающий в различных режимах, включая систему 
автосканирования. Имеет стандартную полную комплектацию КЭС-01:
• блок автоматического электропунктур- 

ного сканирования;
• возможность перехода в режим ману

ального электропунктурного сканирова-

• набор из 24 одновременно накладывав- 
мых электродов; (P j jk

• система мониторинга (контроль за со- - Г? 
стоянием организма через различные 
промежутки времени); )

• время полного сканирования -  2 мин;
• гарантия 2 года. w

Основные технические характеристики КЭС-01
РЕЖИМ ДИАГНОСТИКИ 

Напряжение питания ....... ............................................K f J  220 ± 22 В
.............«.................................. .’....I!’.”.'.!’.!!’.!'.!! so ± o.s гц

Мощность, потребляемая от сети....................................не более 10 Вт
Напряжение между электродами...............................  10 0 ± 2 0 В
Форма зондирующего тока............................................прямоугольные пачки импуль

сов (интервалы и длительность
_ v  задаются программой)
Величина тока через короткозамкнутые электроды.... не более 200 мкА 
Длительность съема показаний ,

* В К ° » тР! * Име..................................................... . «в более 120 с. в автоматическом режиме................................... ...... с 24 зон не более 120 с

199178, Сомкт-П<мср6ург, В .О ., 1 1  линия, дом 24 
Т « ы  (§ 18)  l9 1 -8 M J ,ia i-3 * -8 3 ,Л И -М -Ю . Тсл./фано (812)  301-а4-8Э<*^|1»Ш *«<«|' п*® , РЬ,с^ |Пв |



КОМПЛЕКС АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЙ ЭЛЕКТРОПУНКТУРНЫЙ 
ДЛЯ СКРИНИНГОВОЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ, 

МОНИТОРИНГА И ТЕРАПИИ КЭС-01 «АВИЦЕННА»

КЭС-01-СКЭНАР. Лечебно-диагностический комплекс
Стандартная комплектация КЭС-01 У + СКЭНАР с активными дополнительными элек 
тродами для воздействия на область лица, паравертебральные области, точки аку 
пунктуры.
СКЭНАР -  самокоитролирующий энерго- 
нейроадаптивный регулирующий прибор, 
осуществляющий воздействие на участ
ки кожи пациента нейроподобными элек
трическими импульсами. Применение ап
паратов типа СКЭНАР показано в любой 
стадии при лечении заболеваний нерв
ной, костно-мы ш ечной, дыхательной, 
сердечно-сосудистой, мочеполовой, пи
щеварительной систем, стоматологии.

КОМПЛЕКСЫ АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЕ ЭЛЕКТРОПУНКТУРНЫЕ КЭС-01 
Приборы нового поколения, предназна
ченные для скрининговой диагностики и 
терапии нарушений функционального со
стояния пищеварительной, гепатобилиар- 
ной, сердечно-сосудистой, дыхательной, 
эндокринной, иммунной, нервной, моче
половой систем организма с возможнос
тью длительного клинического контроля за 
проведением различных методов лечения.
Принципиальная особенность КЭС -  ал
горитм импульсной импедансометрии 
рефлексогенных зон с последующей ком
пьютерной обработкой регистрируемых 
биофизических показателей.

РЕЖИМ ЛЕЧЕНИЯ:
Форма импульса: прямоугольная 

двуполярная

Максимальное напряжение:

• отрицательная ступень: от -1  до -1 2  В
• положительная ступень: от +1 до +12 В

Частота импульсов: от 1 до 50 Гц (±10%)

Время воздействия: от 1 до 10 мин

Максимальное значение тока: не более
800 мкА

• электроимпульсная терапия с возмож
ностью регулировки расстояния между 
стимулами (/ = 2...8);

• частота воздействия: цифровое управ
ление изменяет частоту воздействия от 
15 до 350 Гц;

• качающая частота 30-120 Гц;
• прерывистый режим работы с соотно

шением 1:1,2:1,3:1,4:1,5:1, индексация 
режимов на ЖК-экране;

• демпфирование;
• модуляция;
• индивидуально-дозированный режим.

• . 199178, СанкгПстсрбург, B.O., 11 линия,дон24 
Тсл.1 (313) 331-34-83,331-44-82,321-24-90. Тс^/факс! (812) Зв1-2«-ВЗ.С-та1Ьаиссшм1^*рЬ "



ПРИМЕНЕНИЕ КЭС

КЭС ОСУЩЕСТВЛЯЕТ диагностику наи
более распространенных заболеваний 
человека на тех стадиях болезни, когда 
клинические проявления минимальны 
либо отсутствуют.
КЭС ПОЗВОЛЯЕТ оценить динамику 
патологического процесса и результа
ты проводимого лечения с возможнос
тью мониторинга (контроля за состоя
нием органов и систем через различ
ные промежутки времени). 
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, вхо
дящее в комплект каждого из прибо
ров КЭС, содержит комплекс лечебно- 
диагностических программ, позволяю
щих проводить полную алгоритмичес
кую обработку данных, полученных ди
агностическим модулем, и различные 
виды лечебных воздействий. 
УНИВЕРСАЛЬНО СТЬ И АВТО НО М 
НОСТЬ в работе приборами серии КЭС 
создается возможностью ведения исто
рии болезни на каждого пациента, с 
введением шифра пациентов по нозо
логическим единицам, сравнения ре
зультатов диагностики и лечения, под
бором лечения различными методами, 
быстрой распечаткой полученной ин
формации на принтере. 
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК обслуживания 
прибора -  2 года с момента ввода в эк
сплуатацию. Комплекс зарегистрирован 
в М3 РФ , р еги стр ац и онны й  № 29/ 
23020600/1279-0.

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ данного аппара
та позволяет использовать его практи
чески во всех отраслях медицинской 
деятельности, таких, как физиотерапия, 
рефлексотерапия, общая терапия, гас
троэнтерология, пульмонология, уроло
гия, эндокринология, гинекология, кар
диология, хирургия, курортология, проф- 
патология и др.
БЫСТРОТА получения и обработки ре
зультатов дает возможность диагности
ки большой группы пациентов в поли
клинических условиях, а также для про
ведения массовых медицинских осмот
ров сотрудников предприятий и органи
заций (в среднем 7 пациентов в час). 
ОЦЕНКА функционального состояния 
органов и систем проводится на шести 
уровнях по степени поражения каждой 
системы организма.

. . . . .  199178< Сд||ит-Ц8тарб»пгГв.О? <1»?цЦ|.я ^1.. 
т«* л ( •« )  эа 1 -м *м а м 4 .и , j



КОМПЛЕКС АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЙ ЭЛЕКТРОПУНКТУРНЫЙ

диагностики,
КЭС-01 «АВИЦЕННА»

КО М ПЛЕКТАЦ ИЯ

1. Диагностический модуль 
Измерение электропроводности р е 
презентативных зон с  получением циф
ровой информации в режиме мануаль
ного и автоматического электропунк- 
турного сканирования.

2. Лечебный модуль
• многофункциональный электростиму

лятор, проводящий электрическое 
воздействие на зоны и точки посто
янным и импульсными токами;

• моделирование кривой тока во вре
мя лечения;

• программирование временных пара
метров действия тока.

3. Программное обеспечение
• комплекс программ, позволяющих 

проводить полную алгоритмическую

обработку данных, полученных диаг
ностическим модулем;

•  выдача результатов в графическом, 
цифровом, цветовом и текстовом ре
жимах;

•  визуальная оценка и корректировка 
работы лечебного модуля.

3.1. Программа диагностики
•  диагностика функционального со

стояния органов и систем организ
ма;

•  оценка динамики патологического 
процесса;

•  назначение дифференцированного 
углубленного обследования мето
дами классической медицины, ис
ходя из индивидуальной картины 
состояния органов и систем орга
низма.

3.2. Программа терапии
•  электротерапия;
• автоматический выбор экспертной 

системы точек и зон воздействия 
для поэтапной коррекции общего 
состояния организма;

•  оптимальный выбор режима и вре
мени воздействия;

• скэнар-терапия;
•  су-джок-терапия.

4. Компьютер Pentium III.
5. Монитор цветной, цифровой 15".
6. Принтер цветной, струйный.

Обучение методике и работе на приборах серии КЭС проводятся 
специалистами МНА «АВИЦЕННА» и преподавателями Санкт-Петербургской 

Академии последипломного образования (МАПО).

199178, Санкт-Петербург, В.О., 11 линия, дом 94 
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Базовый минимум для оснащения кабинета 
«Восстановления здоровья и красоты»

Экспресс-диагностика ■ - —
МЕДИСКРИН М ЕДИСКРИН  позволяет за 2-3  минуты 

с вероятностью свыше 75% выявить 

практически все нарушения 

в функциональных системах 
человека и вызывающие их причины. 

Сравнивая ежедневные показания 

МЕДИСКРИН, можно объективно 

оценить, помогает ли лечение, 
правильно ли подобраны 

лекарства и процедуры.

Акционерное 1 Москва, Нахимовский пр. ,Щ
I щ - общество 3 минуты пешком от м. «Профсоюзная»
w w w . d f . r u /~ n s t  Тел.: (095) 332-40-43,332-40-47, факс 120-05-68

СВИНГ МАШИНА не только снимает 
мышечное напряжение, усталость 
и стресс, но и служит замечательной 
профилактикой радикулита и 
остеохондроза. Она очень хорошо 
помогает при бессоннице. 
Использование СВИНГ МАШ ИНЫ  
перед массажем или мануальной 

‘терапией многократно повышает 
их эффективность.

-Релаксационный тренажер 
СВИНГ МАШИНА

Мобильный косметический 
комбайн ИОЛИКА ИОЛИКА выполняет все, что необходимо 

для оптимального ухода за кожей лица:
• дезинкрустацию (глубокую очистку)»

• мИкротоковую тонизацию,
• иопофорез (питание-увлажнение).
не требует специального обученй#, 

абсолютно безопасна, работает от батареек и в 
несколько раз дешевле стационарных аналогов, 

а себестоимость процедур в десятки раз ниже.

http://www.df.ru/~nst


МАГНИТО-ИК-ЛАЗЕРНЫИ

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ

АППАРАТ
Л

Наличие встрое. 
позволяет:
•  определять дозу 

щенного пациен 
ния в джоулях;

•  по уровню отраженного ИК-сиг- 
нала от пациента диагностиро
вать наличие патологии и про
гнозировать развитие лечебного 
процесса.

Основные параметры:
Длина волны ИК-излучения лазера 
и светодиодов: 0,85-0,89 мкм.
Частота повторения импульсов 
лазерного излучения: 5, 10, 50,
80,150, 600, 1500, 5000 Гц. 
Мощность излучения 
светодиодов: от 0 до 100 мВт. 
Мощность излучения лазера 
(импульсная): 5 Вт.
Электропитание от сети: 220/110 В, 
50/60 Гц.
Масса: не более 2,5 кг.

В 2000 году аппарат был 
награжден:
• серебряным знаком качества 

«Российская марка»,
• серебряной медалью салона 

изобретений в Женеве,
• золотой медалью с отличием 

«Салона изобретений Брюссель 
Эврика 2000».

чительно сокращает 
и лечения и количествоуме

ых лекарств.

сти применения: 
кардиология, 
щноларингология.

Медицинские инструкции по исполь
зованию аппарата согласованы с Ака

демией медицинских наук Вэссии и 
утверждены Министерством Здраво

охранения РФ.

ЗАО «НПО Космического 
Приборостроения» 
111250, г. Москва, 

ул. Авиамоторная, д. 53 
Тел.: (095) 273-96-17, 273-99-18 

Факс (095) 273-21-98 
Internet: www.milta-f.com 

E-mail: contact@rnilta-fccom

http://www.milta-f.com

