
1 

Министерство здравоохранения Российской Федерации 

Министерство здравоохранения Омской области 

Научно-производственное предприятие «Метромед» 

Омская государственная медицинская академия 
 

 

  
 

 
 

 

 

НИЗКОЧАСТОТНЫЙ  УЛЬТРАЗВУК  И   

ОЗОН/NO-СОДЕРЖАЩИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ 

ВЕЩЕСТВА  В  ЛЕЧЕНИИ  РАН  И  РАНЕВОЙ 

ИНФЕКЦИИ 
 

 

 

Методические рекомендации 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Омск-2013 



2 

УДК 534.292:617+612.014.464 

Низкочастотный ультразвук и озон/NO-содержащие 

лекарственные вещества в лечении  ран и раневой инфекции: 

Методические рекомендации. – 2-е изд., испр. и доп. – Омск: 

Полиграфический центр КАН, 2013. – 64 с.  

 

Методические рекомендации выполнили: 

В.В. Педдер, заслуженный изобретатель РФ, к.т.н.; В.К. Косенок, д.м.н., 

профессор; А.И. Новиков, д.м.н., профессор; А.Ф. Деккер (ФРГ), д.м.; 

К.В. Липатов, д.м.н., профессор; В.Н. Максимов; Г.З. Рот, к.м.н.; 

Ю.В. Шкуро; А.В. Педдер; Б.Г. Поляков; И.В. Сургутскова; А.В. Шудина; 

В.Н. Мироненко; М.В. Набока; С.П. Попов, к.м.н., доцент; В.В. Ходус; 

Л.В. Андес. 

В методических рекомендациях отражены результаты многолетних (с 

1971 г.) исследований и клинических наблюдений авторов по внедрению в 

практику методов, использующих низкочастотный ультразвук и озон/NO-

содержащие лекарственные вещества для консервативного и хирургического 

лечения больных с заболеваниями хирургического профиля. Приведены схемы, 

показания, оптимальные параметры и режимы ультразвукового и озон/NO-

воздействий, необходимые для достижения клинического эффекта. Показаны 

возможности методов, использующих низкочастотный ультразвук (далее- НчУЗ) 

как самостоятельно, так и в сочетании с озон/NO-содержащими лекарст-

венными веществами в разных фазовых состояниях, а также особенности 

работы с ультразвуковой аппаратурой. Ультразвуковые и озон/NO-ультразву-

ковые методы комплексного лечения просты в исполнении и могут 

использоваться как в условиях стационара, так и поликлиники с применением 

серийно выпускаемого оборудования: аппарата ультразвукового хирургического 

«Кавитон» и аппарата для газовой озонотерапии «Озотрон». 

Методические рекомендации составлены для врачей-хирургов, специа-

лизирующихся в различных отраслях хирургии, врачей-интернов, препода-

вателей и студентов медицинских вузов. Они представляют интерес для 

инженерно-технических работников, клиницистов и аспирантов, занимающихся 

решением актуальных медико-технических проблем здравоохранения. 

При перепечатке и цитировании материалов методических рекомендаций 

ссылка обязательна. Заимствование иллюстративного материала требует 

письменного согласия авторов. Исключительные права на научно-техническую 

и медицинскую информацию, содержащуюся в методических рекомендациях, 

принадлежат ООО «НПП «Метромед» (г. Омск). Нарушение указанных прав 

влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

 

1-е изд. – 2005. – ISBN 5-8149-0270-1  

 

 

ISBN 978-5-9931-0258-0                                 ООО «НПП «Метромед», 2013 

                                                                          В.В. Педдер: идеи  мед. техно- 

                                                                    логий, схемы, рисунки, 2013 



3 

Содержание 

Введение....................................................................................................4 

1. Аппаратура и специализированные инструменты для НчУЗ 

    обработки биотканей очага инфекции................................................12 

2. Подготовка ультразвукового аппарата к работе …............................19 

3. Показания и противопоказания для НчУЗ хирургии и НчУЗ 

терапии хирургических больных.........................................................21 

4. Этапы воздействия на очаги инфекции в хирургии с примене- 

нием НчУЗ и озон/NO-содержащих лекарственных веществ...........22 

5. Низкочастотный ультразвук в лечении ран и раневой инфекции....31 

6. Лечение инфицированных и гнойных ран крестцово-копчико- 

    вой области с применением НчУЗ и озон/NO-содержащих 

 лекарственных веществ………………………………………………36 

7. Профилактика и лечение послеоперационных гнойных ослож- 

   нений после брюшно-промежностной экстирпации прямой 

кишки с применением НчУЗ и озон/NO-содержащих лекарст- 

венных веществ......................................................................................38 

8. Лечение контузионных очагов головного мозга с применением 

НчУЗ…………………………................................................................41 

9. Профилактика имплантационного метастазирования при хирур- 

    гическом лечении опухолей легкого с применением НчУЗ и 

 озон/NO-содержащих лекарственных веществ………………….....43 

10. Лечение послеродовых маститов с применением НчУЗ и 

озон/NO-содержащих лекарственных веществ.................................46 

11. Лечение перитонитов с применением НчУЗ и озон/NO- 

      содержащих лекарственных веществ...............................................48 

12. Лечение остеомиелитов с применением НчУЗ и озон/NO- 

      содержащих лекарственных веществ...............................................50 

13. Лечение воспалительных заболеваний мочевого пузыря с 

  применением НчУЗ и озон/NO-содержащих лекарственных 

  веществ................................................................................................52 

14. Лечение пиелонефритов с применением НчУЗ и озон/NO- 

      содержащих лекарственных веществ...............................................53 

15. Профилактика и лечение послеоперационных гнойных 

осложнений после аденомэктомии с применением НчУЗ 

 и озон/NO-содержащих лекарственных веществ............................55 

16. Лечение синдрома диабетической стопы с применением 

НчУЗ и озон/NO-содержащих лекарственных веществ...................57 

Заключение...........................................................................................61 



4 

Введение 

 

Профилактика и лечение хирургической инфекции, изыскание 

более эффективных форм и средств воздействия на очаг инфекции 

остаются одной из важнейших задач современной хирургии. 

Возрастающее использование достижений технических, биоин-

женерных и медицинской наук, позволило клиницистам получить 

такие новые направления борьбы с хирургической инфекцией как 

антисептика и асептика. Развитие антисептики ознаменовалось 

открытием антибиотиков, а совершенствование асептики - новыми 

техническими возможностями и средствами борьбы с хирургической 

инфекцией (криовоздействие, ультразвук, электрические и магнитные 

поля, лазерное излучение и пр.).  

Несмотря на то, что, на начальном этапе, применение анти-

биотиков повысило эффективность лечения гнойных заболеваний, с 

течением времени бактериальная флора значительно изменила свои 

свойства: увеличилась патогенность микроорганизмов и их резис-

тентность к антибактериальным препаратам, изменилась антигенная 

структура, повысился удельный вес грамотрицательной микрофлоры 

и пр. В целом, это привело к возрастанию частоты хирургической 

инфекции, а арсенал мер борьбы с ней, применяемый в настоящее 

время в клинической практике, не является достаточно надежным. 

В то же время, хирургическая помощь - одна из самых массовых 

видов медицинской помощи и, в то же время, самая ресурсно- и 

материалоемкая отрасль здравоохранения населения. Это связано с 

высокой стоимостью диагностического и клинического оборудования, 

большим количеством и сложностью инструментария, значительным 

набором дорогостоящих материалов и медикаментов, применяемых 

при лечении, а также большими затратами на обеспечение безопас-

ности, в отношении особоопасных инфекций (ВИЧ, SARS, гепатиты, 

туберкулез и пр.), персонала и пациентов во время лечебного 

процесса. 

В результате многолетней совместной работы сотрудников ООО 

«Научно-производственного предприятия «Метромед» (г. Омск) и 

ученых Республиканской НИЛ биомедицинских технологий и 

приборостроения ОмГТУ, Омской государственной медицинской 

академии, а также специалистов Омских клинических учреждений, 

разработаны и внедрены в практическое здравоохранение целый ряд 

новых медицинских технологий профилактики и лечения 

хирургических заболеваний с использованием энергии 
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низкочастотного ультразвука (НчУЗ), а также озон/NO-содержащих 

лекарственных веществ. 

Все более значительное место в клинической практике отводится 

низкочастотной ультразвуковой хирургии и послеоперационной 

низкочастотной ультразвуковой терапии хирургических больных, 

которые на протяжении трех последних десятилетий обогатились 

рядом клинико-физиологических и экспериментальных исследований, 

на базе которых и были разработаны новые методы лечения с 

применением НчУЗ. 

С учетом положительного опыта разработки и применения 

методов, использующих НчУЗ при хирургическом и консервативном 

лечении больных (Б.В. Петровский, В.И. Петров, Г.А. Николаев, 

В.И. Лощилов, В.А. Поляков, А.Н. Кабанов, В.Г. Веденков, 

А.А. Орлова, Т.М. Сабельникова, В.В. Педдер, А.Ф Деккер, 

Ю.М. Овчинников, А.А. Летучих, Н.В. Мишенькин, К.К. Козлов, 

В.А. Карлов и др., 1971-2010 гг.), а также обоснование применения 

озон/NO-содержащих лекарственных веществ в лечении ран и 

раневой инфекции (В.В. Педдер и др., 1982-2013 гг.; К.В. Липатов, 

1998-2000 гг.), разработан и внедрен в клиническую практику 

комплекс лимфогенных ультразвуковых и озон/NO-ультразвуковых 

технологий лечения воспалительных процессов, ран и раневой 

инфекции в различных отраслях медицины (В.В. Педдер, 1998 г. и 

др.). Прежде всего, это эффективные методы введения в очаг 

инфекции лекарственных веществ (в том числе и озон/NO-

содержащих), для воздействия на различные органы и системы 

организма, в разных фазовых состояниях: 

- в газообразной фазе; 

- в жидкой фазе (водная или масляная фазы, включая стабили-

зированную эмульгатором эмульсию типа «масло в воде»); 

- в газо-жидкостной фазе (водные и масляные аэрозоли); 

- в виде композитных лекарственных форм, например, с исполь-

зованием твердофазного пористого сорбента с введенным в него 

лекарственным веществом в водно-масляной фазе. 

Разработанные ультразвуковые и озон/NO-ультразвуковые меди-

цинские технологии профилактики и лечения воспалительных забо-

леваний, ран и раневой инфекции, основанные на совершенствовании 

методов подавления инфекции (аэробной, анаэробной и ассоциа-

тивной микрофлоры, грибов и пр.), повышают возможности профи-

лактики и лечения инфекционных заболеваний, трудно поддающихся 

известным методам их лечения. Они способствуют нормализации  
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гомеостаза при различных патологических состояниях и основаны на 

комплексном воздействии на очаг инфекции в едином техноло-

гическом процессе лечения энергией низкочастотного ультразвука и 

высокоактивных озон/NO-содержащих лекарственных веществ. 

Достижение положительного эффекта при использовании НчУЗ в 

процессе лечения хирургической инфекции, связывают с его 

выраженным воздействием на микроциркуляцию и обмен веществ в 

тканях, энзиматическую активность, тканевую трофику, рефлек-

торную стимуляцию нервно-трофическую функции, репаративные и 

регенерационные процессы. Имеются данные о том, что ультразвук 

регулирует обмен микроэлементов в тканях, нормализует проница-

емость и тканевое дыхание в воспаленной слизистой оболочке, 

повышает миграцию лейкоцитов и десквамацию эпителия 

(А.Ф. Деккер, 1983 г.; В.П. Бережной, 1985-87 гг. и др.). Было 

показано (Н.Н. Бажанов, 1984-97 гг.; А.В. Першин, 2000 г. и др.), что 

НчУЗ активно влияет на динамику купирования воспалительных 

процессов в глубинных слоях мягких тканей, оказывает нервно-

рефлекторное воздействие, улучшает крово- и лимфообращение, 

активизирует биохимические процессы и энергетический обмен 

клеток, обусловливая, тем самым, ускорение репаративной 

регенерации в измененных патологическим процессом биотканях. 

Морфологическими, бактериологическими, цитологическими и 

технологическими исследованиями показано, что использование 

энергии НчУЗ при местном воздействии на патологический очаг 

способствует разволокнению рубцово-измененных фиброзных 

соединительных тканей, эффективной санации его от некротических 

масс, снижению микробной обсемененности, экстракции патологи-

ческого содержимого из озвучиваемых тканей очага инфекции, 

импрегнации в санированные ткани лекарственных веществ, стиму-

ляции репаративной регенерации слизистой оболочки, мягкой и 

костной тканей в области ультразвукового воздействия (В.В. Педдер, 

Ю.М. Овчинников  и  др.,  1985-96 гг.;   В.В. Педдер,   В.Н. Максимов, 

1995 г.; В.В. Педдер, П.И. Ивасенко, А.В. Першин, 1996-2000 гг. и 

др.). 

В целом, использование энергии ультразвука низкочастотного 

диапазона в лечении воспалительных заболеваний, ран и раневой 

инфекции основано на инициировании им следующих эффектов: 

-  прямого бактерицидного действия ультразвуковых колебаний с 

частотой 22-44 кГц на возбудителей раневой микрофлоры и 

опосредованного - путем активации фагоцитоза микробных тел; 
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- эффективной гидродинамической и механической санации 

очагов инфекции от патологического раневого субстрата и быстрого 

отторжения некротизированных тканей; 

- принудительного повышения концентрации антибактериальных 

препаратов в озвучиваемых тканях раневой области (внутрираневой 

фонофорез); 

- устранения микротромбов и нормализации в области 

воспалительного инфильтрата за счет разрушения образовавшихся 

«сладжей» в застойном звене микроциркуляторного русла; 

- вибро- и гидромассажа в области раны и т.д. 

При воздействии ультразвуковых колебаний в тканях активнее 

рассасываются некротические участки, активизируется фагоцитоз, 

усиливаются процессы образования коллагеновых, эластиновых 

волокон и межуточного вещества соединительной ткани и ускоряются 

процессы ее созревания, стимулируется рост капилляров и процессы 

транскапиллярного обмена, быстро восстанавливается нервная прово-

димость во вновь образованных нервных окончаниях. 

На рис. 1 приведены некоторые механизмы действия 

низкочастотного ультразвука на очаг инфекции. 

Озон/NO-содержащие лекарственные вещества (С. Риллинг, 

Р. Вибан, 1985 г.; В.В. Педдер и др. 1986-2004 гг.; С.П. Перетягин,    

1992 г.; В.А. Максимов, 1998 г.; А.Ф. Ванин, 1998 г.; А.Б. Шехтер и 

др., 1998 г.; К.В. Липатов и др., 2001 г.; Г.И. Клебанов, 2003 г. и др.) 

реализуют механизмы лечебного действия озона (О3) и экзогенного 

оксида азота II (NO) (как в виде отдельной озон/NO-содержащей 

газовой смеси, так и в ее комплексе с лекарственными растворами 

(0,9% раствором NaCl или раствором растительного масла, 

позволяющими получение озон/NO-содержащего 0,9% раствора NaCl 

и озонид/NO-содержащей 5-10% масляной эмульсии типа «масло в 

воде»), одновременно воздействующих на многие патогенетические 

звенья заболевания (нарушения крово- и лимфообращения на 

микроциркуляторном уровне, приводящим к диффузной гипоксии, 

анаэробному метаболизу, накоплению токсичных окисленных 

радикалов и т.д.), заключающихся: 

- в инициировании мощного местного и общего бактерицидного, 

фунгицидного и вирулицидного эффектов; 

- в активации кислородзависимых процессов в организме, в 

повышении количества энергетических субстратов, нормализации 

ПОЛ, кислотно-основного состояния и потенциала антиоксидантной 

системы, приводящих к увеличению деформируемости эритроцитов, 
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Рис. 1. Некоторые механизмы лечебного действия НчУЗ при воздействии 

на очаг инфекции через промежуточную лекарственную среду 
 

кислороднотранспортной функции крови; 

- в нормализации реологических свойств крови и лимфы, 

вазодилатации и нормализации микроциркуляторных нарушений в 

крово- и лимфосистемах, улучшении сосудистой трофики и тканевого 

обмена; 

- в повышении синтетической активности организма за счет 

усиления пероксисомального окисления и работы глутатионзави-

симых систем, обеспечивающих защиту клеток от токсинов; 

- в коррекции и стимулировании общего детоксикационного, 

иммунокоррегирующего, вазодилатирующего, оксигенационного, 

антигипоксического и анальгетического эффектов и пр. 

В отличие от антибактериальных препаратов, озон (О3) и 

экзогенный оксид азота II (NO), в озон/NO-содержащей воздушной 

смеси и озон/NO-содержащих лекарственных веществах (в терапевти-
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ческих дозах), используемых в различных фазовых состояниях, 

имеют ряд важных для клинического применения преимуществ: 

- они азеотропны по отношению к организму, т.е. ведут себя как 

чистые и биологически совместимые с организмом вещества; 

- их терапевтические дозы не оказывают отрицательного влияния 

на организм (при исключении попадания озона в дыхательные пути); 

- исключают развитие резистентности по отношению к ним 

патогенной микрофлоры; 

- воздействуют на биообъект независимо от исходного 

этиологического фактора, вызвавшего заболевание; 

- усиливают утилизацию кислорода тканями, стабилизируют 

клеточные мембраны, повышают защитные силы организма в борьбе 

с инфекцией; 

- коррегируют нарушения синтеза эндогенного вазодилататора- 

оксида азота II (NO); 

- являются сильными иммуномодуляторами и пр.; 

- положительно воздействуют (на организменном уровне) на цент-

ральную нервную систему, эндокринную, дыхательную, кровет-

ворную, иммунную, выделительную и репродуктивную системы и пр. 

На рис. 2 приведены некоторые механизмы действия 

озонсодержащих лекарственных веществ на очаг инфекции. 

Физиологический смысл комплексного воздействия на очаг 

инфекции высокоамплитудным ультразвуком, а также озон/NO-

содержащими лекарственными веществами, заключается в 

импрегнации их компонентов - озона (О3) и оксида азота II (NO) на 

большую глубину с поверхности кожи над очагом поражения и 

насыщения биотканей, плазмы, межтканевой жидкости, крови и 

лимфы между поверхностью кожи и очагом поражения, а также тка-

ней самого очага инфекции (создание долговременного депо 

лекарства как в «скапированной» зоне очага инфекции, так и в 

организме в целом), в изменении в нужном направлении, нарушенных 

при раневом процессе функциональных и метаболических процессов, 

купировании ацидоза и эндогенной интоксикации и пр. 

Под действием НчУЗ, озон/NO-содержащее лекарственное 

вещество за счет диффузии и реализации реологических процессов на 

границе раздела «лекарственное вещество-биоткань» по капиллярно-

пористой системе кожи, выводным протокам потовых желез и 

волосяных фолликул, являющихся каналами, в обход основного кож-

ного барьера  поступает  в  глубину  этих  протоков  и через их стенки. 
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Рис. 2. Некоторые механизмы лечебного действия озонсодержащих 

лекарственных веществ при обработке ран и раневой инфекции (В.В. 

Педдер, А.В. Першин, 1999 г.). 

 

Далее, лекарственное вещество, по-видимому, проникает в межкле-

точное пространство и в клеточную жидкость, скапливаясь у потовых 

протоков, густо окутанных лимфатическими и кровеносными 

капиллярами. Кроме того, на область импрегнации компонентов 
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озон/NO-содержащего лекарственного вещества- смеси озона (О3) и 

оксида азота II (NO), осуществляется иррадиирующее воздействие 

контактным низкочастотным ультразвуком. Под действием 

ультразвука, реализующего звукокапиллярный эффект в зоне озву-

чивания, усиливается объемная диффузия в лимфо- и кровеносные 

капилляры лекарства, скопившегося у потовых протоков и сально-

волосянных фолликул. В целом, увеличивается проницаемость кожи, 

стенок потовых протоков и полостей сально-волосяных фолликул для 

ионов и молекул лекарства, изменяется их химическая активность. 

Через капилляры с током лимфы и крови компоненты озон/NO-

содержащего лекарственного вещества (О3) и оксид азота II (NO) 

разносятся вглубь, насыщая очаг инфекции и весь организм в целом. 

Сочетанное воздействие низкочастотного ультразвука и озон/NO-

содержащего лекарственного вещества в разных фазовых состояниях 

приводит к качественной санации и резкому снижению уровня 

бактериальной обсемененности тканей очага инфекции, вазоди-

латации, импрегнации и депонированию компонентов озон/NO-

содержащего лекарственного вещества - озона (О3) и оксида азота II 

(NO) в ткани пораженной зоны и ее «принудительной» экзогенной 

оксигенации и монооксидации азотом, позволяющих блокировать 

ацидоз в очаге воспаления, путем утилизации элементов воспали-

тельной реакции, нейтрализации токсических продуктов и пр., 

обеспечить стимулирование процессов нормализации саногенно-

потентных функций лимфосистемы в области очага инфекции за счет 

усиления механизмов детоксикации лимфы: механических (фильтра-

ция), биохимических (катаболизм токсинов), биологических (им-

мунные реакции, микро- и макрофагоцитоз), а также продукции 

лимфы, что, в конечном итоге, повышает эффективность лечения. 

Вовлечение лимфосистемы в процесс диффузионного массообмена 

посредством ультразвука и транспорта озона (О3) и озонидов, а также 

экзогенного оксида азота II (NO), поглощенных лимфосистемой, в 

глубь пораженных воспалительным процессом биотканей, позволяет 

рассматривать еѐ как одну из основных магистралей их внедрения в 

организм, наряду с кровеносной и интерстициальной системами для 

оказания целенаправленного лечебного воздействия при лечении 

больных как хирургического, так терапевтического профилей. 

Все это влияет на организм больного в целом и, с учетом 

стимуляции протекающих в нем физиологических процессов, 

способствует заживлению раны. 
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1. Аппаратура и специализированные инструменты для НчУЗ 

обработки биотканей очага инфекции 
 

Осуществление новых медицинских технологий в лечении 

хирургических больных различного профиля, комплексно исполь-

зующих энергию низкочастотных ультразвуковых колебаний, подво-

димых к очагу инфекции или изменѐнных процессом тканей через 

промежуточные целевые лекарственные среды или без них, требует 

наличия соответствующей ультразвуковой аппаратуры, инструмен-

тария и приспособлений. 

Для проведения низкочастотной ультразвуковой хирургии (НчУЗ 

хирургии) и низкочастотной ультразвуковой терапии (НчУЗ терапии) 

у больных используют «Аппарат ультразвуковой пьезокерамический 

для обработки раневых поверхностей АУП-80/10 - «Кавитон» (далее- 

аппарат «Кавитон») (разработчик – ООО «НПП «Метромед», 

г. Омск), состоящий из блока управления (генератора низкочастотных 

ультразвуковых колебаний), акустических систем, набора волноводов-

инструментов, набора внутриполостных расширителей-ограничи-

телей*, аппликатора-ограничителя хирургического*, масок лицевых 

полимерных Б1-125 (раноограничителей), устройства для подачи 

лекарственного раствора*, набора сменных воронок*, держателя 

акустических систем, педали и ключа и пр. (рис. 3). 

Блок управления (генератор низкочастотных ультразвуко-

вых колебаний) - предназначен для преобразования электроэнергии 

промышленной сети (220 В и 50 Гц) в электроэнергию ультразву-

ковой частоты (26,5 кГц) необходимой мощности. Блок управления в 

резонансе с акустической системой обеспечивает необходимую для 

работы амплитуду УЗ колебаний излучающего торца волноводов-

инструментов в момент резонанса от 20 до 80 мкм. Кроме того, блок 

управления содержит коммутирующее устройство, обеспечивающее 

согласованное функционирование всех элементов аппарата, а также 

временные экспозиции ультразвукового воздействия на биоткани 

очага инфекции в процессе лечения. 

Акустическая система - предназначена для преобразования 

электрических колебаний частотой 26,5 кГц в механические, их 

усиления и дальнейшей передачи через присоединенный волновод-

инструмент  в  технологическую  зону  озвучивания,  где  энергия 

 

 
* - не входят в базовый комплект аппарата, поставляются по отдельному 

договору с заказчиком 
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Рис. 3. Аппарат ультразвуковой пьезокерамический для обработки ра-

невых поверхностей АУП-80/10  «Кавитон» 

1- блок управления; 2- акустическая система; 3- набор волноводов-

инструментов; 4- маска лицевая полимерная Б1-125 (раноограничитель);  

5*- набор внутриполостных расширителей-ограничителей; 6*- аппли-

катор-ограничитель хирургический; 7*- устройство для подачи 

лекарственного раствора; 8*- набор сменных воронок; 9- держатель 

акустических систем; 10- педаль; 11- ключ. 

 

ультразвуковых колебаний подводится непосредственно к объекту 

ультразвуковой обработки как через промежуточную жидкую 

лекарственную среду, так и контактно. Акустическая система 

представляет собой двухполувол-

новую электромеханическую колеба-

тельную систему, выполненную в виде 

пьезоэлектрического  преобразователя 

с присоединенным к нему концентра-

тором колебаний. На излучающем 

торце последнего имеется шпилька, 

посредством которой к акустическому 

узлу присоединяются сменные волно-

воды-инструменты, форма рабочих 

1 

9 

11 

10 

4 

2 

3 

7 

8 

5 

6 
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окончаний которых отвечает их технологическому назначению в 

процессе обработки биотканей. 

Набор волноводов-инструментов - изготавливается из тита-

новых сплавов и предназначен для воздействия ультразвуковыми 

колебаниями непосредственно на патологический очаг на разных 

этапах осуществления лечебного процесса. Волноводы-инструменты, 

входящие в набор, выполнены с линейными размерами и формой 

излучающих рабочих окончаний, соответствующими резонансному 

режиму акустической системы, необходимому для реализации того 

или иного этапа лечения с использованием НчУЗ: 

- волновод-инструмент «ВИ2» - представляет собой однополувол-

новый цилиндрический стержень (п=1; d=4,5 мм) с рабочим 

окончанием, скошенным под углом 45º (пика), позволяющим 

озвучивать поверхностные ткани очага инфекции, имеющего 

поверхностную неровность. Применяется для ультразвуковой санации 

через промежуточный лекарственный раствор измененных процессом 

тканей очага инфекции; 
 

 
 

- волновод-инструмент «ВИ3» - представляет собой двухполувол-

новый цилиндрический стержень (п=2; d=4,5 мм) с рабочим 

окончанием, скошенным под углом 45º (пика), позволяющим 

озвучивать как дистальную, так и боковую поверхности раневых 

полостей и раневых полостей большой глубины, пораженных 

воспалительным процессом. Применяется для ультразвуковой 

санации через промежуточный лекарственный раствор; 
 

 
 

- волновод-инструмент «ВИ6» - представляет собой однополувол-

новый цилиндрический стержень (n=1; d1=4,5 мм) с плоским чашеоб-

разным рабочим окончанием (d2=10 мм). Применяется для контактной 

ультразвуковой обработки ранее санированных НчУЗ мягких тканей 

очага инфекции как через лекарственный раствор, так и без него; 
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- волновод-инструмент «ВИ9» - представляет собой двухполувол-

новый цилиндрический стержень (п=2; d1=4,5 мм) с вогнутым 

чашеобразным рабочим окончанием (d2=16 мм), позволяющим 

обеспечить контактную УЗ обработку тканей очага инфекции через 

промежуточный консистентный лекарственный препарат, в том числе, 

имеющих поверхностную неровность; 
 

 

- волновод-инструмент «ВИ12» - представляет собой однополувол-

новый цилиндрический стержень (n=1; d=4,5 мм) с рабочей частью в 

виде «лопаточки», имеющей изогнутое под углом 30º скругленное 

окончание. Применяется для контактной ультразвуковой импрегнации 

лекарственных веществ в ранее санированные НчУЗ ткани очага 

инфекции, а также для УЗ сепарирования (разделения, отслаивания) 

тканей различной плотности; 
 

 

- волновод-инструмент «ВИ13» - представляет собой однополувол-

новый цилиндрический стержень (n=1; d=4,5 мм) с волнообразной 

образующей и сферическим окончанием рабочей части. Применяется 

для контактной ультразвуковой обработки измененных процессом 

тканей, а также ультразвуковой импрегнации в них лекарственных 

веществ; 
 

 

- волновод-инструмент «ВИ16» - представляет собой однополувол-

новый цилиндрический стержень (n=1; d=4,5 мм), снабженный 

внутренним осевым отверстием. Применяется для УЗ обработки 

наружных очагов инфекции и инфицированных полостей струйно-

аэрозольным факелом лекарственного раствора; 
 

 

- волновод-инструмент «ВИ19» - представляет собой однополувол-

новый цилиндрический стержень (n=1; d=4,5 мм) с рабочим 

окончанием в виде скальпеля. Применяется для ультразвукового 
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резания и иссечения мягких и хрящевых тканей, их ультразвуковой 

коагуляции при оперативных вмешательствах; 

 
 

- волновод-инструмент «ВИ23» - представляет собой однополувол-

новый цилиндрический стержень (n=1; d=4,5 мм) с рабочим 

окончанием в виде «долота». Применяется для ультразвукового 

резания костных и хрящевых тканей при хирургическом или 

консервативном вмешательствах; 
 

 

- волновод-инструмент «ВИ26» - представляет собой однополувол-

новый цилиндрический стержень (n=1; d=3,0 мм) с винтообразно 

нарезанным и заостренным рабочим торцом («дезинтегратор»). 

Применяется для ультразвукового резания и дезинтеграции мягких и 

хрящевых тканей при хирургическом или консервативном 

вмешательствах; 
 

 

- волновод-инструмент «ВИ27» - представляет собой однополувол-

новый цилиндрический стержень (n=1; d=4,5 мм) с рабочим 

окончанием в виде ультразвуковой фрезы («шарошка»). Применяется 

для ультразвукового резания костных и хрящевых тканей, удаления 

фибринозно-гнойных наложений и избыточных грануляций при 

оперативных вмешательствах; 
 

 
 - волновод-инструмент «ВИ30» - представляет собой трѐхполувол-

новый цилиндрический стержень (п=3; d=3,0 мм) с рабочим 

окончанием, скошенным под углом 45º (пика), позволяющим 

озвучивать узкие раневые каналы. Применяется для ультразвуковой 

санации через промежуточный лекарственный раствор в сочетании с 

внутриполостным расширителем-ограничителем «ВРО-2»; 
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Маска лицевая полимерная (раноограничитель) - представ-

ляет собой несущий корпус с основанием в виде тороидального элас-

тичного упруго-деформируемого элемента треугольной формы со 

скругленными углами или круглой формы, обеспечивающего отграни-

чение очага инфекции от внешней среды. 

Предназначен для создания замкнутого объ-

ѐма у раневой поверхности и удержание ле-

карственного раствора, необходимого для 

проведения НчУЗ санации очага инфекции, 

а также для одномоментного и свободного 

манипулирования волноводом-инструмен-

том в отграниченном объѐме раствора. 

Внутриполостные расширители-ограничители предназначены 

для расширения раневых каналов различной этиологии (травмати-

ческих, хирургических, возникших вследствие хронических 

заболеваний) и подведения к поверхности слизистой или тканям 

энергии НчУЗ и промежуточного лекарственного раствора. Набор 

внутриполостных расширителей-ограничителей включает два 

типоразмера - «ВРО-1» и «ВРО-2». Расширитель-ограничитель 

«ВРО-1» используется совместно с волноводом-инструментом 

«ВИ3», в основном, для ультразвуковой санации раневых каналов 

относительно большого внутреннего диаметра. Расширитель-

ограничитель «ВРО-2» применяется совместно с волноводом-

инструментом «ВИ30», в основном, для ультразвуковой санации 

узких раневых каналов, например, свищей, колотых и резаных ран, 

контузионных очагов головного мозга. Расширитель-ограничитель 

представляет собой двусторонне открытый полый перфорированный 

элемент с полусферическим перфорированным рабочим наконеч-

ником на рабочем окончании. Входной торец расширителя-ограни-

чителя снабжен втулкой-центратором из фторопласта для 

центрирования волновода-инструмента и исключения «стекания» 

ультразвука на расширитель-ограничитель и далее на пациента. При 

этом волновод-инструмент имеет возможность осуществления 

возвратно-поступательного и вращательного перемещения относи-

тельно втулки и перфорированного элемента при достаточном 

расправлении и отодвигании здоровых тканей или тканей очага 

инфекции от колеблющегося  волновода-инструмента, который может 

вызвать их термомеханическую деструкцию при непосредственном 

контакте. Расширитель-ограничитель, также, снабжен манипуляци-

онной рукояткой, сопряженной с трубкой, через которую возможна 
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подача лекарственного раствора в раневой очаг из соответствующей 

емкости с раствором, посредством соединяющей их трубки из ПВХ с 

регулятором расхода.  

 
Аппликатор-ограничитель хирургический - предназначен для 

интенсификации процесса ультразвуковой санации инфицированных 

ран различной этиологии, а также ран, имеющих колото-резанные, 

узкие, сложной формы раневые каналы, в том числе проникающие 

осколочные и пулевые ранения. Интенсификация процесса 

ультразвуковой санации очага инфекции производится за счѐт 

сочетанного воздействия на него энергией ультразвука, вакуума, а 

также промежуточного лекарственного вещества и создания 

безопасных для окружающих тканей условий УЗ обработки 

инфицированных тканей. Аппликатор-ограничитель представляет 

собой трубчатую конструкцию из пластика, через основной канал 

которой проводится и устанавливается волновод-инструмент «ВИ3», а 

также осуществляется подача лекарственного раствора к 

озвучиваемому участку раны, ограниченному сменной воронкой из 

полимера, установленной на опорной площадке рабочего окончания 

аппликатора-ограничителя. В комплект аппарата входит набор 

сменных воронок двух типоразмеров, выбор которых определяется 

формой и размерами озвучиваемого участка раны. К рабочему 

окончанию аппликатора-ограничителя присоединен штуцер, 

соединенный через переходную трубку, клапан и трубку отвода 

лекарственного раствора с системой создания вакуума в объеме 

сменной воронки и удаления отработанного лекарственного раствора 

с применением электроотсасывателя. Аппликатор-ограничитель 

снабжен штуцером для подсоединения к нему трубки подачи 

лекарственного раствора, соединенной с емкостью, содержащий  

исходный лекарственный раствор.  
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Устройство для подачи лекарственного раствора - 

используется, совместно с волноводом-инструментом «ВИ16» для 

осуществления этапа струйно-аэрозольного напыления лекарствен-

ного раствора на очаг инфекции. Устройство закрепляется на 

акустической системе и представляет собой держатель для установки 

шприца. Подача лекарственного раствора осуществляется через 

подающий катетер (например, катетер подключичный, внутренний 

диаметр 1,4 мм) к осевому каналу волновода-инструмента. 
 

 
 

Ключ - предназначен для закручивания (фиксации) и откручи-

вания волновода-инструмента на шпильке акустической системы. 

 

2. Подготовка ультразвукового аппарата к работе 
 

Подготовка аппарата «Кавитон» к работе осуществляется 

согласно соответствующим разделам Руководства по эксплуатации на 

аппарат.  

После каждого сеанса лечения инструментарий и устройства, 

контактирующие с биотканями и тканевыми жидкостями организма 

ополаскиваются в емкости с водой. 

Способы стерилизации применены на основании МУ-287-113 от 

30 декабря 1998 г. «Методические указания по дезинфекции, пред-

стерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского 

назначения». 

Дезинфекция волноводов-инструментов и устройств произво-

дится с использованием дезинфектантов способом погружения в 

раствор в специальных емкостях или контейнерах с решетками. Для 

дезинфекции используются препараты отечественного и импортного 

производства: гигасепт ФФ 10,0% - экспозиция 60 мин; лизоформин 

3000 - 0,75% - экспозиция 60 мин; дюльбак ДТБ-Л 2,0% - экспозиция 

15 мин; велтолен 2,5% - экспозиция 60 мин; перекись водорода 4,0% -

экспозиция 90 мин; ДП-2 0,5% - экспозиция 60 мин и другие препа-
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раты в соответствии с методическими указаниями № 287-113 от 30 

декабря 1998 г. 

После окончания дезинфекционной выдержки инструменты 

промывают проточной питьевой водой и подвергают предстерилиза-

ционной очистке. Для предстерилизационной очистки используются 

следующие средства: дюльбак ДТБ-Л 2,0% (ручной способ), 

септодор-форте 0,4% (ручной способ), дезэфект 3,8% (ручной 

способ), 0,5% перекись водорода с 0,5% моющим средством 

(ультразвуковой способ). Более предпочтительным является ручной 

способ очистки. 

При наличии у дезинфицирующего средства, помимо моющих 

также и антимикробных свойств, предстерилизационная очистка на 

этапе замачивания может быть совмещена с дезинфекцией. 

После сушки обработанных волноводов-инструментов и 

устройств и контроля качества предстерилизационной очистки их 

подвергают стерилизации. Стерилизацию осуществляют путем 

полного погружения в раствор стериллянта: 

1. перекись водорода 6,0% - 360 мин, 

2. сайдекс (готовый раствор) - 240 мин, 

3. лизоформин 8,0% - 60 мин, 

4. гигасепт ФФ 10,0% - 600 мин. 

Стерилизацию проводят в стерильной емкости. После стерили-

зации при строгом соблюдении правил асептики и антисептики вол-

новоды-инструменты и устройства промывают в стерильной жидкости 

(вода, 0,9% раствор хлористого натрия). Промытые стерильные 

изделия используют сразу после высушивания или с помощью 

стерильных держателей (пинцетов, корнцангов) помещают на 

хранение в стерильную  стерилизационную  упаковку,  выложенную 

стерильной салфеткой, на срок не более 3 суток. 

Промывные воды после ополаскивания обеззараживаются 0,2% 

раствором люмакс-хлора или другим разрешенным средством и 

утилизируются. 

Дезинфекция наружных поверхностей блока управления, 

акустических узлов и кабелей проводится способом двукратного 

протирания салфеткой из бязи или марли, смоченной в одном из 

следующих растворов дезинфицирующих средств: бианол 1,5%, 

гигасепт ФФ 10,0%, дюльбак ДТБ-Л 2,0%, велтолен 2,5%. 
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3. Показания и противопоказания для НчУЗ хирургии и НчУЗ 

терапии хирургических больных 
 

3.1. Показаниями для применения НчУЗ по хирургической 

методике являются: 

- разделительные и реконструктивные этапы оперативных 

вмешательств (НчУЗ применим практически на всех этапах 

комплексного лечения хирургических больных в разных отраслях 

клинической медицины); 

- обработка гнойных ран при хирургических вмешательствах и в 

послеоперационном периоде; 

- гнойно-воспалительные заболевания мягких тканей; 

- проведение гемостаза на мелких кровеносных сосудах и пр.; 

- профилактика и лечение послеоперационных осложнений; 

- хирургические операции: резекция, удаление и обработка 

доброкачественных и злокачественных новообразований; 

- амбулаторные хирургические операции: резекция, удаление и 

обработка опухолеподобных и доброкачественных новообразований, 

остеотомии и пр.; 

- травматические и гнойно-септические заболевания костных 

тканей; 

- стимуляция репаративного остеогенеза, улучшение микроцирку-

ляции в тканях, ускорение сроков заживления и пр. 
 

3.2. Показаниями для применения НчУЗ по консервативной 

методике являются: 

- проведение аппликационной и инфильтрационной анестезий; 

- предоперационная подготовка больного к операции и другим 

вмешательствам, уменьшающим обсеменѐнность микроорганизмами 

оперативной области; 

- лечение заболеваний слизистых оболочек полостей организма; 

- снятие послеоперационного болевого синдрома; 

- лечение невритов и невралгий; 

- коррегирование образования грубых послеоперационных рубцов на 

разных стадиях их формирования и пр. 
 

3.3. Противопоказаниями к проведению комплексного 

лечения хирургических больных путем сочетанного 

использования энергии НчУЗ и лекарственных средств, в том 

числе озон/NO-содержащих, являются: 

- острые инфекционные заболевания; 
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- гипертоническая болезнь (нестабильные показания АД и 

наклонность к гипертоническим кризам); 

- выраженные атеросклеротические изменения сосудов сердца и 

головного мозга; 

- выраженная дисфункция вегетативного отдела нервной системы; 

- психиатрические заболевания, требующие стационарного лечения; 

- беременность (первый триместр и последний месяц); 

- активный туберкулез любой локализации, не подлежащий к 

плановой операции; 

- злокачественные новообразования любой локализации, не 

подлежащие к плановой операции. 

 

4. Этапы воздействия на очаги инфекции в хирургии с 

применением НчУЗ и озон/NO-содержащих лекарственных 

веществ 
 

Лечение больных с использованием НчУЗ может осуществляться 

как в амбулаторных, так и в стационарных условиях. 

Перед проведением НчУЗ хирургии по хирургическим методикам 

и в стационарных условиях больным назначается дополнительное 

обследование (биохимический анализ крови, определение протром-

бинового индекса, сахара крови, группы крови и резус-фактора, 

проведение флюорографии и ЭКГ, заключение терапевта). 

Перед проведением НчУЗ терапии хирургическим больным по 

консервативным методикам и в амбулаторных условиях, назначается 

общеклиническое обследование (развернутый анализ крови, микро-

реакция, общий анализ мочи) и, при необходимости, специальное 

обследование (например, диагностика половых инфекций). 

Внимание: использование в клинических условиях, как по 

хирургической, так и по консервативной методикам, аппарата 

«Кавитон» и реализуемых им медицинских технологий лечения, 

могут осуществлять только специалисты врачи-хирурги, прошедшие 

соответствующее обучение работе на аппарате и применению новых  

медицинских технологий лечения «Кавитон» на базе 

специализированных медико-технических центров. 

С помощью аппарата «Кавитон» возможно осуществлять (по 

хирургической и консервативной методикам) различные 

методические схемы наружного и полостного НчУЗ воздействия на 

ткани и очаги инфекции при лечении хирургических больных 

различного профиля, в том числе с применением высокоактивных 
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озон/NO-содержащих лекарственных веществ, полученных с 

применением аппарата «Озотрон». 
 

4.1. НчУЗ обработка мягких и твердых биотканей при 

осуществлении разделительных и реконструктивных этапов 

хирургических операций для целей: 
 

4.1.1. Разделение (НчУЗ резание, НчУЗ дилатация) и 

разрушение (НчУЗ дезинтеграция) измененных процессом 

биотканей (рис. 4 а, б, в, г, д), осуществляемые при параметрах и 

режимах ультразвукового воздействия: 

- частота ультразвуковых колебаний - 26,5 кГц; 

- амплитуда колебаний излучающего торца волновода-инструмента -  

30-80 мкм (соответствует значениям 4-5 индикатора уровня 

амплитуды на передней панели блока управления); 

- скорость перемещения излучающего торца волновода-инструмента 

при разделении или разрушении тканей - 1-5 см/сек.; 

- режим ультразвукового воздействия на патологически измененные 

биоткани - контактный (при наличии промежуточной жидкой или 

консистентной лекарственной среды или без нее) с непрерывным или 

прерывистым воздействием. 
 

4.1.2. Соединение (НчУЗ сварка, НчУЗ наплавка) мягких и 

твердых биотканей, осуществляемые при параметрах и режимах 

ультразвукового воздействия (рис. 5 а, б, в): 

- частота ультразвуковых колебаний - 26,5 кГц; 

- амплитуда колебаний излучающего торца волновода-инструмен-

та - 30-60 мкм (соответствует значениям 2-3 индикатора уровня 

амплитуды на передней панели блока управления); 

- режим ультразвукового воздействия на зону соединения 

биотканей - контактный, прерывистый (при наличии промежуточного 

присадочного материала, например, жидкий мономер - «циакрин» или 

консистентная костно-циакриновая композиция); 

- скорость перемещения излучающего торца волновода-

инструмента при ультразвуковой полимеризации промежуточного 

присадочного материала -  0,5-5 см/сек. 
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Рис. 4. Схемы процессов ультразвукового разделения биотканей: 

а - НчУЗ резание мягких тканей; б - НчУЗ резание костных тканей; в - 

НчУЗ дезинтеграция; г - НчУЗ дилатация; д- НчУЗ дезинтеграция. 
 

 

 

а. б. 

в. 

д. 

г. 
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Рис. 5. Схемы процессов ультразвукового соединения биотканей: 

а - НчУЗ сварка костных тканей; б - НчУЗ сварка мягких тканей; в - 

НчУЗ наплавка костных полостей. 

 

4.2. НчУЗ санация патологически измененных тканей, прово-

димая через промежуточный раствор лекарственного вещества или 

НчУЗ импрегнация лекарственного вещества, осуществляемые при 

параметрах и режимах ультразвукового воздействия (рис. 6 а, б): 

- частота ультразвуковых колебаний при озвучивании тканей через 

промежуточный лекарственный раствор - 26,5 кГц; 

- амплитуда колебаний излучающего торца волновода-инструмен-

та - 40-80 мкм (соответствует значениям 4-5 индикатора уровня 

амплитуды на передней панели блока управления); 

- расстояние от излучающего торца волновода-инструмента до 

озвучиваемой поверхности -  не менее 3-5 мм; 

- режим ультразвукового воздействия - непрерывный или 

прерывистый режим озвучивания при скважности 2:1; 

-  экспозиция ультразвукового воздействия - 30-300 сек. 

 
 

 

 

 

 

в. 

. 

а. б. 
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4.3. НчУЗ импрегнация (НчУЗ фонофорез) промежуточных 

растворов лекарственных веществ в измененные процессом ткани 

путем их контактной НчУЗ обработки через промежуточные жидкие 

или консистентные лекарственные среды при параметрах и режимах 

ультразвукового воздействия (рис. 7 а, б): 

- частота ультразвуковых колебаний при контактном озвучивании 

тканей через промежуточное лекарственное вещество - 26,5 кГц; 

- амплитуда колебаний излучающего торца волновода-инстру-

мента - 10-40 мкм (соответствует значениям 1-2 индикатора уровня 

амплитуды на передней панели блока управления); 

- режим ультразвукового воздействия - непрерывный или 

прерывистый режим озвучивания при скважности 2:1; 

- экспозиция ультразвукового воздействия - 10-60 сек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

а. 

Рис. 6. Схемы воздействий на очаг инфекции 

через промежуточный лекарственный раствор: 

а - НчУЗ санация раневой полости или  НчУЗ 

импрегнация лекарственного раствора;  

б - НчУЗ санация поверхности очага инфекции, 

отграниченного раноограничителем или НчУЗ 

импрегнация лекарственного раствора. 

б. а. 
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4.4. Аэрация предварительно санированных НчУЗ обработкой 

очагов инфекции потоком озон/NO-содержащей газовой смеси, 

генерируемой аппаратом «Озотрон» (ТУ 9444-001-11810791-2009, 

разработан и поставлен на серийное производство в 1994 г. ООО 

«НПП «Метромед», г. Омск).  

Параметры и режимы аэрации (рис. 8): 

- концентрация озона  – 1-5 г/м
3
; 

- расход озоновоздушной газовой смеси – не более 0,5 л/мин; 

- экспозиция воздействия озон/NO-содержащей газовой смесью - 

не более 5 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8. Схема аэрации очага инфекции озон/NO-содержащей газовой 

смесью 

1 - раноограничитель; 2 - подающий патрубок; 3 - дезактиватор 

избыточного озона; 4 - поток озон/NO-содержащей газовой смеси; 5 - 

очаг инфекции. 

Рис. 7. Схемы процессов НчУЗ импрегнации  

промежуточного лекарственного раствора в 

очаг инфекции: 

а - через технологическую прокладку, пропи-

танную лекарственным раствором; 

б - без технологической прокладки. 

а. б. 

 ОЗОТРОН 

О3/NO-содержащая  

 газовая смесь 
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4.5. НчУЗ рефлексотерапия и НчУЗ массаж, осуществляемые 

путем контактной НчУЗ обработки измененных процессом тканей, 

БАТ или зон «Захарьина-Геда» в отсутствие промежуточной 

лекарственной среды при следующих параметрах и режимах 

ультразвукового воздействия (рис. 9): 

- частота ультразвуковых колебаний при контактном озвучивании 

тканей через промежуточное лекарственное вещество - 26,5 кГц; 

- амплитуда колебаний излучающего торца волновода-инструмента - 

20-50 мкм (соответствует значениям 1-2 индикатора уровня 

амплитуды на передней панели блока управления); 

- режим ультразвукового воздействия - непрерывный или преры-

вистый режим озвучивания при скважности 2:1; 

- экспозиция ультразвукового воздействия - 10-60 сек. 

 

 

4.6. НчУЗ распыление растворов лекарственных веществ с 

созданием струйно-аэрозольного факела, воздействующего на 

биоткани и очаги инфекции, осуществляемое при следующих 

параметрах и режимах (рис. 10  а, б): 

- частота ультразвуковых колебаний - 26,5 кГц; 

- амплитуда колебаний рабочего окончания волновода-инструмента - 

80-100 мкм (соответствует значениям 4-5 индикатора уровня 

амплитуды на передней панели блока управления); 

- расход исходного лекарственного раствора - 5-10 мл/мин; 

- экспозиция воздействия струйно-аэрозольным факелом 10-30 сек. 

 

 

Рис. 9. Схема процесса НчУЗ рефлексотерапии 

и НчУЗ массажа БАТ и зон «Захарьина-Геда». 
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Рис. 10. Схемы процессов НчУЗ распыления лекарственных растворов на 

очаг инфекции: 

а - НчУЗ распыление лекарственного раствора на рану; 

б - НчУЗ распыление лекарственного раствора в полости организма. 

 

4.7. Приготовление целевых высокоактивных озон- или 

озонид/NO-содержащих растворов лекарственных веществ с 

применением аппаратов «Кавитон» и «Озотрон» (дополни-

тельный этап), позволяющих реализацию озон/NO-ультразвуковых 

технологий и методик воздействия на очаг инфекции (рис.11 а, б, в). 

Их приготовление осуществляется путем автономного или в поле 

НчУЗ барботирования исходного лекарственного вещества 

(растворы антисептиков, физиологический раствор, 5-10% масляная 

эмульсия типа «масло в воде», растительные масла и пр.) 

высокоактивной озон/NO-содержащей газовой смесью, производи-

мой аппаратом «Озотрон». Приготовление озон- или озонид/NO-

содержащих растворов лекарственных веществ производится с 

использованием технологической ѐмкости. Технологическая ѐмкость 

включает в себя ѐмкость 1 со съемной крышкой 2, образующими 

герметичную полость, заполняемую исходным лекарственным 

веществом 3. В емкость 1, через штуцер 4 проведен патрубок для 

подвода в нее высокоактивной озон/NO-содержащей газовой смеси, 

соединенный с металлопористым диспергатором-распылителем 5. На 

съемной крышке 2 установлен дезактиватор 6 избыточного 

а. б. 
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количества озона, сообщающегося с емкостью 1, а также рабочий 

канал 7, через который в емкость 1 вводят волновод-инструмент 8, 

сопряженный с акустическим узлом 9, для озвучивания исходного 

лекарственного раствора 3 и барботируемой в нем высокоактивной 

озон/NO-содержащей газовой смеси. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Рис. 11. Схемы приготовления целевых лекарственных  веществ:   

а) - схема барботирования водного раствора (например, физиологический 

раствор) озон/NO-содержащей газовой смесью; 

б) - схема барботирования масляных растворов (например, растительных 

масел, 5-10% раствора масляной эмульсии типа «масло в воде») озон/NO-

содержащей газовой смесью;  

в) - схема барботирования водных или масляных растворов о озон/NO-

содержащей газовой смесью в поле НчУЗ. 

1 - емкость; 2 - съемная крышка; 3 - исходный лекарственный раствор; 4 - 

штуцер с патрубком подвода высокоактивных газовых компонентов; 5 - 

диспергатор-распылитель; 6 - дезактиватор избыточного озона; 7 -  рабо-

чий канал для волновода-инструмента; 8 - волновод-инструмент («ВИ3»); 

9 - акустический узел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Низкочастотный ультразвук в лечении ран и раневой 

инфекции 

а. б. в. 
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В методических рекомендациях приведена лишь небольшая часть 

из возможных для реализации медицинских технологий лечения 

заболеваний хирургического профиля с применением энергии НчУЗ 

(рис. 12) в сочетании с озон/NO-содержащими лекарственными 

веществами. 
 

 

 

КАВИТОН 

АКУШЕРСТВО И 

ГИНЕКОЛОГИЯ 
 

Гнойно-воспалительные 

заболевания женских половых 

органов; 

Травматические повреждения 

женских половых органов и 

промежности; 

Раны промежности у родильниц; 

Маститы различной этиологии и пр.  

НЕЙРОХИРУРГИЯ 
 

Открытые многооскольчатые 

переломы черепа; 

Абсцесс мозга; 

Контузионные очаги 

головного мозга с 

размягчением мозгового 

вещества; 

Внутричерепные гематомы; 

Ляминэктомия и пр. 

ОБЩАЯ ХИРУРГИЯ 
 

Гнойно-воспалительные заболевания 

мягких тканей; 

Гнойные раны различной локализации и 

происхождения; 

Анаэробная неклостридиальная 

инфекция; 

Гнойные очаги при остеомиелите; 

Трофические длительно не заживающие 

язвы нижних конечностей; 

Рожистые воспаления; 

Очаги гнилостной инфекции; 

Гнойные артриты и бурситы; 

Первичные и вторичные гнойные очаги 

при сепсисе; 

Отморожения; 

Ожоги; 

Флегмоны клетчаточных пространств шеи 
и пр. 

ТРАВМАТОЛОГИЯ 
 

Травматические ампутации 

конечностей; 

Огнестрельные переломы; 

Обширные ранения мягких 

тканей; 

Минно-взрывная травма; 

Ложные суставы, сопровож-

дающиеся хр.остеомиели-

том и пр. 

АБДОМИНАЛЬНАЯ 

ХИРУРГИЯ 

 

Абсцессы брюшной полости; 

Перитониты различной 

этиологии; 

Абсцессы паренхиматозных 

органов; 

Паразитарные заболевания 

печени; 

Парапроктит; 

Забрюшинная флегмона и пр. 

УРОЛОГИЯ 
 

Острый гнойный пиелонефрит; 

Травмы нижних мочевых путей; 

Гнойный уретрит; 

Гнойный орхоэпидимит; 

Острый цистит; 

Гнойный цистит и пр.;  

Мочевая флегмона таза; 

Острый и хр.бактериальный  

простатит; 

Аденоэктомия простаты. 

ТОРАКАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ 
 

Флегмона мягких тканей грудной 

стенки; 

Остеомиелит грудины и ребер; 

Гнойный хондрит; 

Острые и хронические абсцессы легких; 

Острая и хроническая эмпиемы легких; 

Лечение бронхиальных свищей; 

Санация трахеобронхиального дерева;  

Бронхиальная астма; 

Гнойный перикардит; 

Бронхоэктомическая болезнь; 

Абсцессы средостения; 

Гнойный медиастенит; 

Эхиноккокоз; 

Свернувшийся гемоторакс; 

Спонтанный пневмоторакс; 

Ранения легкого и пр. 

ОНКОЛОГИЯ 
 

Поверхностно расположенные 

доброкачественные и злокачествен-

ные новообразования; 

Одиночные метастазы в 

поверхностно расположенных 

тканях; 

Полостные операции по поводу ЗНО; 

Первичные очаги опухолей, а также 

солитарные метастазы; 

Доброкачественные новообразования 

в полостях организма; 

Серозные полости, пораженные 

канцероматозом; 

Послеоперационные раневые 

полости, осложненные гнойно-

воспалительным процессом; 

Костные опухоли различной 

локализации и солитарные 

метастазы костей; 

Диссекция жировой клетчатки и лим-

фатических сосудов в зонах реги-

онарного метастазирования и пр. 

  
 

Рис. 12. Комплекс медицинских технологий и методик лечения забо-

леваний хирургического профиля, реализуемых применением НчУЗ 
 

 

 

5.1. Подготовка очага инфекции к хирургическому 

вмешательству 
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На подготовительном этапе хирургических вмешательств 

проводят НчУЗ санацию очага инфекции и операционного поля 

путѐм НчУЗ распыления струйно-аэрозольным факелом лекарст-

венного вещества, в том числе, озонированной 5-10% масляной 

эмульсии типа «масло в воде», озонированного 0,9% раствора NaCl и 

других антисептиков окислительной группы, которые в сочетании с 

НчУЗ оказывают синергическое воздействие на патогенную 

микрофлору. При этом используют акустическую систему, 

включающую в себя волновод-инструмент «ВИ16», сопряженный с 

устройством для подачи лекарственного раствора. Параметры и 

режимы НчУЗ распыления раствора лекарственного вещества 

(рис. 13) приведены в разделе 4, п.4.6.  

Рис. 13. Схема НчУЗ распыления растворов лекарственных веществ: 

1 - УЗ генератор; 2 - акустическая система; 3 - волновод-инструмент 

«ВИ16»; 4 - устройство для подачи лекарственного раствора; 5 - патрубок 

для подачи лекарственного раствора; 6 - струйно-аэрозольный факел. 

 

5.2. Инфильтрационная, аппликационная и объемная 

анестезии с применением НчУЗ 

Для улучшения качества анестезии, при использовании 

минимального количества анестетиков, сокращения времени 

наступления анестезии и придания более выраженного 

обезболивающего эффекта используют НчУЗ. 

1) Инфильтрационная анестезия (рис. 14) 

В области введения раствора местного анестетика под слизистую 

оболочку или в мягкие ткани (в точке вкола иглы), проводят его НчУЗ 

импрегнацию (НчУЗ фонофорез) путем контактного озвучивания 

образованной буллы с анестетиком волноводом-инструментом, напри-

мер, «ВИ6» или «ВИ9» при параметрах и режимах ультразвукового 

воздействия, указанных в разделе 4, п.4.3. 
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Озвучивание возможно осуществлять как через технологическую 

прокладку (2-4 слоя марли), пропитанную 0,9% раствором NaCl, так и 

без нее. 

2) Аппликационная анестезия 

Проводят наложение (аппликацию) на слизистую оболочку или 

поверхность биоткани в области осуществляемой анестезии, 

технологической прокладки (2-4 слоя марли), пропитанной раствором 

местного анестетика. Затем осуществляют контактное озвучивание 

технологической прокладки волноводом-инструментом, например, 

«ВИ6»  или  «ВИ9»  при  параметрах  и  режимах  ультразвукового  

 

 
Рис. 14. Схема НчУЗ импрегнации (НчУЗ фонофорез) раствора 

анестетика в область ткани с болевой чувствительностью 

а - образование буллы  с анестетиком в зоне вкола иглы; 

б - озвучивание буллы с анестетиком, например, волноводом-инструмен-

том «ВИ9» через технологическую прокладку, пропитанную 0,9% 

раствором NaCl или анестетиком. 
 

 

воздействия, указанных в разделе 4, п.4.3, с достижением НчУЗ 

импрегнации (НчУЗ фонофорез) раствора анестетика вглубь 

озвучиваемых тканей.  

3) Объемная анестезия (рис. 15) 

В основном, осуществляют в отношении поврежденных верхних 

и нижних конечностей, имеющих повышенный болевой синдром. Для 

этого, область с повышенной болевой чувствительностью помещают в 

емкость с раствором местного анестетика (например, раствор 

новокаина) и осуществляют озвучивание волноводом-инструментом 

(например, «ВИ1», «ВИ3» или «ВИ30») при параметрах и режимах 

ультразвукового воздействия, указанных в разделе 4, п.4.2. При этом 

обеспечивается НчУЗ импрегнация раствора анестетика вглубь 

тканей. 
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5.3 Лечение гнойно-воспалительных процессов низкочас-

тотным ультразвуком с применением озон/NO-содержащих 

лекарственных веществ 

1) Низкочастотная ультразвуковая обработка биотканей в объеме 

лекарственного раствора (НчУЗ санация очага инфекции). В 

процессе реализации этого этапа лечения, выполняемого, как 

правило, в первой фазе раневого процесса, рану заполняют 

лекарственным раствором (рис.6 а), а при неглубоких и плоских 

ранах, для предотвращения растекания жидкости, рану отграни-

чивают раноограничителем (рис.6 б) необходимого типа и размера, 

который через подающий штуцер заполняют антисептическим 

раствором, в том числе, озон/NO-содержащим 0,9% раствором NaCl, 

перекрывая при этом отводящий штуцер пробкой. Озвучивание очага 

инфекции осуществляют волноводом-инструментом, например, 

«ВИ2», «ВИ3» или «ВИ30» при параметрах и режимах, указанных в 

разделе 4 п.4.2. Волновод-инструмент вводят в лекарственный 

раствор и непрерывно перемещают его вдоль стенок раневой полости 

возвратно-поступательными или круговыми движениями, подвергая 

воздействию ультразвуком каждый участок раневой поверхности. При 

использовании раноограничителя, волновод-инструмент вводят через 

отверстие направляющей втулки раноограничителя. Во избежание 

гидротермической деструкции тканей в зоне озвучивания не следует 

допускать прямого контакта излучающего торца волновода-

инструмента с поверхностью раны. При этом, он должен находиться 

под слоем жидкости, так как выведение его на поверхность вызывает 

вскипание жидкости, что снижает проявление кавитации и затрудняет 

санацию раны. После санации отработанный лекарственный раствор 

Рис. 15. Схема НчУЗ импрегнации 

раствора местного анестетика в 

область ткани с болевой чувстви-

тельностью путем ее озвучивания. 
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эвакуируют из области санации очага инфекции с помощью 

хирургического электроотсасывателя.  

Возможно дополнительно использовать НчУЗ распыление 

струйно-аэрозольного факела лекарственного раствора на очаг инфек-

ции. В процессе его выполнения производят напыление на 

поверхность очага инфекции факелом ультразвуковой аэрозоли 

лекарственного раствора, в том числе, озонированной 5-10%  

масляной эмульсии типа «масло в воде» и пр., используя полый 

волновод-инструмент «ВИ16» с отверстием для подачи лекарст-

венного вещества (рис. 10 а), при параметрах и режимах, указанных в 

разделе 4, п.4.6. При этом расстояние между волноводом-инструмен-

том и поверхностью очага инфекции составляет от 20 до 50 мм. 

2) Контактная ультразвуковая обработка предварительно сани-

рованного очага инфекции (контактная НчУЗ импрегнация лекар-

ственного раствора). Применяется в процессе лечения ран, как 

правило, на второй фазе раневого процесса, имеющих малые 

поверхностные неровности для обеспечения дополнительной 

импрегнации лекарственного вещества в более глубокие отделы очага 

инфекции прилежащих к зоне контактного озвучивания. Контактная 

НчУЗ импрегнация производится как через технологическую 

прокладку (2-4 слоя марли), пропитанную лекарственным веществом, 

в том числе, озонированным маслом или с нанесенной на ее 

поверхность мазью (рис.7 а), так и без технологической прокладки 

(рис.7 б) волноводом-инструментом, например, «ВИ6» или «ВИ9» 

при параметрах и режимах, указанных в разделе 4 п.4.3. 

3) Аэрация очага инфекции озон/NO-содержащей газовой смесью 

(рис. 8). Рекомендуется как дополнительный этап.  Применяется, как 

правило, в третьей фазе раневого процесса путем отграничения очага 

инфекции от окружающих здоровых тканей или окружающей среды и 

аэрации его потоком озон/NO-содержащей газовой смеси при 

параметрах и режимах, указанных в разделе 4, п.4.4. Для проведения 

аэрации, на очаг инфекции накладывают раноограничитель, в боковое 

отверстие которого устанавливают подающую озон/NO-содержащую 

газовую смесь канюлю, сообщающуюся с аппаратом «Озотрон». 

Избыточное количество озона подвергается каталитическому 

разложению при прохождении его через дезактиватор. 

Приведенная методика может применяться для лечения ран 

различного происхождения, в том числе пролежней, в комбустологии  

при лечении ожогов, отморожений и т.д. 

Ниже приводятся некоторые примеры конкретной реализации   



36 

комплексного применения низкочастотного ультразвука и озон/NO-

содержащих лекарственных веществ в различных отраслях 

клинической практики. 

 

6. Лечение инфицированных и гнойных ран  крестцово-

копчиковой области с применением НчУЗ и озон/NO-

содержащих лекарственных веществ 
 

Сложности ведения ран крестцово-копчиковой области у больных  

проктологическими заболеваниями, обусловленны анатомо-физио-

логическими особенностями данной области, массивным бактери-

альным загрязнением ран содержимым прямой кишки, трудностями 

иммобилизации ран из-за тонических и волевых сокращений мышц 

анального жома и промежности, наличием в большинстве случаев 

хронического воспаления и рубцовых изменений в тканях, окружа-

ющих рану. Тяжесть воспалительного процесса перианальной области 

объясняется низкой сопротивляемостью жировой ткани клеточных 

пространств, которая легко разрушается при гнойном воспалении, но 

длительно регенерирует. В связи с этим при лечении ран крестцово-

копчиковой области, необходимо обеспечить качественное очищение 

раны от девитализированных тканей, предотвращение расширения 

ареала инфицирования раны и купирование раневого процесса, 

ускорение репаративной регенерации, профилактику формирования 

рубцовых изменений. Указанные сложности в лечении гнойно-

воспалительных ран крестцово-копчиковой области возможно решить 

применением НчУЗ в сочетании с высокоактивными озон- и 

озонид/NO-содержащими растворами лекарственных веществ в 

комплексе с общепринятой рациональной антибиотикотерапией. 

Предложенная методика лечения ран, например, у больных с флег-

моной и абсцессами крестцово-копчиковой области, заключается в 

следующем. Подготовку больного и начальный этап хирургического 

вмешательства осуществляют общепринятыми методами с учетом 

подготовительного этапа, изложенного в разделе 5, п.5.1. После этого, 

проводят широкое иссечение гнойно-некротических тканей и 

выскабливание раны ложкой Фолькмана с последующим открытым ее 

ведением. Для более быстрого очищения раны и стимулирования 

репаративной регенерации применяют НчУЗ санацию и НчУЗ 

импрегнацию лекарственного раствора в ткани очага инфекции. Для 

этого используют раноограничитель (рис. 16) или внутриполостной  
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расширитель-ограничитель «ВРО-1» или «ВРО-2» (при наличии 

полостной раны) (рис. 17). В случае поверхностно расположенной 

раны, на нее устанавливают раноограничитель и заполняют рану 

раствором фурацилина 1:5000 или 3% раствором H2O2 . После этого, в 

раствор вводят волновод-инструмент «ВИ2», «ВИ3» или «ВИ30» и 

осуществляют этап НчУЗ санации путем кругового и дистального 

озвучивания поверхности раны при параметрах и режимах, указанных 

в разделе 4, п.4.2. 

По окончании этого этапа, отработанный лекарственный раствор 

эвакуируют. Вновь заполняют раноограничитель лекарственным 

раствором, в том числе, озонированным 0,9% раствором NaCl и 

 

 

 

Рис. 17. Схема НчУз санации очага инфекции через промежуточный 

лекарственный раствор с применением внутриполостного расширителя-

ограничителя. 

Рис. 16. Схема НчУЗ санации очага 

инфекции через промежуточный 

лекарственный раствор с приме-

нением раноограничителя. 
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проводят этап НчУЗ импрегнации (рис. 6 б) при вышеуказанных 

параметрах и режимах озвучивания. Отработанный раствор эвакуи-

руют. После этого осуществляют этап НчУЗ распыления лекарст-

венного раствора, в том числе, озонированной 5-10% масляной 

эмульсии типа «масло в воде» с созданием струйно-аэрозольного 

факела при параметрах и режимах, указанных в разделе 4, п.4.6 с 

применением волновода-инструмента «ВИ16». В послеоперационном 

периоде, во второй фазе раневого процесса применяют аэрацию 

раневой поверхности озон/NO-содержащей газовой смесью (рис. 8), 

генерируемой аппаратом «Озотрон», при параметрах и режимах, 

указанных в разделе 4, п.4.4. Дальнейшее ведение раны осуществляют 

традиционным методом. 

Данный метод может быть применен для лечения широкого круга 

раневых и травматических поражений крестцово-копчиковой области 

и промежности с хроническим воспалительным процессом, а также 

гнойничковых поражений промежности. Кроме того данный метод 

может быть применен для больных с проктологическими заболева-

ниями (проктит, парапроктит, ишио-ректальные абсцессы, сакроилеит 

и пр.). 

 

7. Профилактика и лечение послеоперационных гнойных 

осложнений  после брюшно-промежностной экстирпации прямой 

кишки с применением НчУЗ и озон/NO-содержащих 

лекарственных веществ 
 

В основе предложенного метода ведения раневых полостей после 

брюшно-промежностной экстирпации прямой кишки, позволяющего 

снизить вероятность развития гнойных осложнений, лежит комплекс 

НИОКР, проведенных исследовательской группой омских биоинжене-

ров и онкологов в 2000-03 гг. (А.И. Мун, В.В. Педдер, Д.И. Демин и 

др.). 

После выполнения основных хирургических этапов брюшно-

промежностной экстирпации прямой кишки, для повышения качества 

обработки раневой полости от остатков некротических масс, детрита, 

патогенной микрофлоры, купирования ацидоза, принудительной 

оксигенации тканей, производят НчУЗ санацию раневой полости. Во 

вновь сформированную раневую полость малого таза через 

лапаротомный разрез вводят внутриполостной расширитель-

ограничитель «ВРО-1» или «ВРО-2», полость заполняют раствором 

антисептика окислительной группы, в том числе озон/NO-

содержащим 0,9% раствором NaCl. После этого вводят волновод-



39 

инструмент «ВИ3» или «ВИ30» и осуществляют озвучивание стенок 

раневой полости при параметрах и режимах, указанных в разделе 4, 

п.4.2 (рис. 18). По окончании озвучивания вновь сформированной 

полости малого таза, отработанный лекарственный раствор эвакуи-

руют. Затем полость вновь заполняют озонированным  растительным 

маслом или озонированной 5-10% масляной эмульсией типа «масло в 

воде» и осуществляют его НчУЗ импрегнацию при указанных выше 

параметрах и режимах озвучивания с достижением депо 

озонидсодержащего вещества, способствующего поддержанию в 

раневой полости антибактериальной, фунгицидной, противогипок-

сической,  оксигенирующей  и  детоксикационной  среды  (рис. 18).  
 

 

После окончания процесса НчУЗ импрегнации озонированного 

масла в ткани вновь сформированной полости, избыточный 

маслянный раствор аспирируют. В послеоперационном периоде 

применяют ежедневную НчУЗ санацию раневой полости озон/NO-

содержащими растворами лекарственных веществ (первоначально 

озон/NO-содержащим 0,9% раствором NaCl, затем озонированным 

масляным раствором или озонированной 5-10% масляной эмульсией  

типа «масло в воде») с целью профилактики и лечения послеопе-

рационных гнойных осложнений (рис. 19). Для этого, через 

дополнительную контрапертуру у промежностного шва, выше введен-

ной в раневую полость дренажной трубки, устанавливают манипуля-

ционную втулку с герметизирующей пробкой. Через нее в полость 

вводят внутриполостной расширитель-ограничитель «ВРО-1» или 
 

Рис. 18. Схема НчУЗ 

санации раневой полости 

через промежуточный ле-

карственный раствор в 

послеоперационном 

периоде. 



40 

 

 

 

 

 «ВРО-2», заполняют полость озон/NO-содержащим раствором 

лекарственных веществ, вводят волновод-инструмент «ВИ3» или 

«ВИ30» и осуществляют озвучивание при параметрах и режимах, 

указанных в разделе 4, п.4.2.  

Заключительным этапом проводят аэрацию полости озон/NO-

содержащей газовой смесью на фазе реорганизации рубца и 

эпителизации (рис. 20). Аэрацию производят через манипуляцион-

ную втулку при параметрах и режимах, указанных в разделе 4, п.4.4 в 

течение не менее 15 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 19. Схема НчУЗ санации раневой полости через промежуточный 

лекарственный раствор в послеоперационном периоде. 

Рис. 20. Схема послеоперационной аэрации раневой полости озон/NO-

содержащей газовой смесью. 
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8. Лечение контузионных очагов головного мозга  

с применением НчУЗ *) 
 

Одной из проблем хирургического метода лечения контузионных 

очагов головного мозга является избыточная травматизация 

окружающей паренхимы мозга при не всегда качественной санации 

контузионного очага от раневого детрита (размозжѐнное мозговое 

вещество, костные отломки, инородные тела, сгустки крови и т.д.). В 

этой связи совершенствование методов хирургического лечения 

контузионных очагов является актуальной проблемой для 

нейрохирургии. Использование специфических свойств НчУЗ, 

реализуемых им при воздействии на очаг инфекции через 

промежуточную лекарственную среду (рис. 1), позволяет реализовать  

новые подходы в повышении эффективности лечения контузионных 

очагов при снижении травматизации прилежащих к очагу тканей 

головного мозга (А.И. Осна, П.П. Татаринцев, В.В. Педдер и др., 

1984 г.). 

Предложенный метод, заключающийся в хирургической 

обработке контузионного очага головного мозга, выполняют 

следующим образом. После осуществления общепринятым способом 

хирургического доступа к очагу, удаляют поверхностно лежащий 

мозговой детрит, сгустки крови, инородные тела, производят гемостаз 

и тщательную изоляцию очага от окружающих тканей мозга 

влажными ватными полосками, через которые с максимальной 

осторожностью мозговыми шпателями разводят вход в раневой канал. 

Образованную полость, через канюлю, заполняют раствором 

лекарственного препарата, например, раствором фурациллина 1:5000 

(возможна проточная подача лекарственного раствора). Затем в 

раствор на глубину 15-25 мм вводят однополуволновый волновод- 

инструмент «ВИ2» (рис. 21 а), настроенный на малую амплитуду 

колебаний и включают блок управления. Одновременно с 

промыванием очага размозжения головного мозга, на переходную 

зону (зону редуцированного кровотока) воздействуют энергией НчУЗ, 

осуществляя его первичную санацию, путем возвратно- 

поступательного и кругового озвучивания при следующих 

параметрах и режимах: 

 

___________________________ 
*) Данная методика может выполняться нейрохирургами, имеющими 

опыт применения в клинике УЗ технологий лечения заболеваний и 

соответствующей УЗ аппаратуры для их осуществления. 
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- частота ультразвуковых колебаний - 26,5 кГц; 

- амплитуда ультразвуковых колебаний излучающего торца волно-

вода - инструмента - 20-40 мкм; 

- экспозиция - 20-120 с; 

- режим озвучивания - прерывистый со скважностью 1:1 (1 с - 

импульс, 1 с - пауза). 

При промывании очага размозжения отломки кости, волосы и 

другие инородные тела, всплывающие на поверхность раны, 

осторожно удаляют пинцетом. В процессе первичной санации 

периодически осуществляют смену лекарственного раствора. По мере 

продвижения по раневому каналу волновода-инструмента, его 

изолируют влажными ватными полосками и расширяют канал с 

помощью шпателей для визуального контроля за процессом. В 

дальнейшем, при погружении волновода-инструмента «ВИ2» в ране-

вой канал на глубину, превышающую 25-30 мм, изменяют режим 

санации очага размозжения. При этом волновод-инструмент «ВИ2» 

убирают из зоны озвучивания и заменяют его на двухполуволновый  

волновод-инструмент «ВИ3» или «ВИ30» (в зависимости от диа-

метрального размера раневой полости), сопряженный соответственно  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 21. Схема НчУЗ санации очага размозжения через промежуточный 

лекарственный раствор 

а - санация с применением волновода-инструмента «ВИ2»;  

б - санация с применением волновода-инструмента «ВИ3» или «ВИ30». 

Промежуточный 

 лекарственный  

       раствор 

Промежуточный 

 лекарственный  

       раствор 

Зона редуциро-

ванного кровотока а. б. 
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с внутриполостным расширителем-ограничителем «ВРО-1» или  

«ВРО-2» (рис. 21 б), позволяющим исключить механическую и 

тепловую деструкцию тканей мозга. Данное устройство постепенно 

вводят на всю глубину контузионного очага при подачи 

лекарственного раствора с обеспечением дальнейшей его санации при 

вышеуказанных параметрах и режимах озвучивания. Особую 

осторожность необходимо соблюдать вблизи стенок внутренних 

камер мозга и базально-стволовых отделов. По мере загрязнения 

лекарственного раствора осуществляют его отведение через отверстие 

в рукоятке внутриполостного расширителя- ограничителя с заменой 

отработанного раствора свежим. 

Критериями эффективности обработки контузионного очага 

могут служить: западание мозга в трепанационном дефекте, 

появление его пульсации, капиллярной кровоточивости, не 

требующей специальных мер гемостаза. 

Все дальнейшие манипуляции, связанные с ведением операции, 

осуществляют в установленном порядке. 

 

9. Профилактика имплантационного метастазирования при 

хирургическом лечении опухолей легкого с применением НчУЗ и 

озон/NO-содержащих лекарственных веществ 
 

В настоящее время хирургическое лечение злокачественных 

опухолей легкого является наиболее эффективным, но статистика 

показывает, что 5-летний срок переживает не более 20-30% 

оперированных больных и заметной тенденции к улучшению этих 

результатов не наблюдается. Это связывают с тем, что при 

проведении операции удаления опухоли легкого, при тщательном 

соблюдении принципа абластики, в смывах из плевральной полости в 

40-60% случаев обнаруживают клетки и группы клеток опухоли, 

которые могут являться причиной развития ранних рецидивов и 

имплантационных метастазов и, как следствие, причиной смерти 

больных в отдаленные сроки после радикальной операции. Это сви-

детельствует о необходимости совершенствования оперативной тех-

ники и создания методов ингибирования и инактивирования, вплоть 

до разрушения диссеминированных опухолевых клеток, исклю-

чающих массивное их имплантирование в ткани и сосудистое русло. 

Учитывая высокие санирующие и инактивирующие свойства 

НчУЗ (Н.С. Сергеева, В.И. Чиссов, Р.К. Кабисов и др, 1999 г.; В.И. 

Лощилов, 2000 г.; Е.Г. Амброзевич, С.В. Альков, А.В. Нестеров и др., 

2002 г.; А.Л. Николаев, 2004 г.), а также высокие абластические 
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свойства озона (В.В. Педдер, 1989 г. и др.) и оксида азота (Д.А. Винк, 

Й. Водовоз, Дж.А. Кук и др, 1998 г.; Х. Маеда, Т. Аканке, 1998 г.; 

Т.Г. Щербатюк, В.С. Романов, И.П. Иванова, 2004 г. и др.), перспек-

тивным является возможность предоперационного, интраоперацион-

ного и послеоперационного воздействий НчУЗ как отдельно, так и в 

комплексе с озон/NО-содержащими лекарственными веществами на 

ткани опухоли, а также диссеминированные опухолевые клетки с 

обеспечением повышения эффективности их инактивации и 

разрушения, в том числе, снижения вероятности их диссеминации из 

операционного поля (В.В. Педдер, В.К. Косенок, М.В. Набока, 

В.Н. Мироненко и др., 2004 г.). 

Методика воздействия на плевральную полость осуществляется 

следующим образом. После торакотомии и разделения спаек 

плевральной полости, производят НчУЗ санацию полости (рис. 22) 

путем распыления в ней озонированной 30-45% масляной эмульсии 

типа «масло в воде» с использованием волновода-инструмента 

«ВИ16» для создания исходной канцероцидной среды, а также 

разрушения раковых клеток, возможно находящихся там, при 

параметрах и режимах, указанных в разделе 4, п.4.6. Далее произ-

водят лимфодиссекцию стандартным способом или с применением 

ультразвукового скальпеля «ВИ19». После этого производят, как 

минимум, трехкратное промывание плевральной полости любым 

антисептическим раствором, в том числе, озон/NO-содержащим 0,9% 

раствором NaCl и осушают полость. Далее, производят резекцию 

легкого или его части с коагуляцией и лигированием сосудов стан-

дартным способом или с применением УЗ инструментов в соответ-

ствии с принятыми приѐмами абластики. После этого, плевральную 

полость заполняют любым антисептическим раствором, в том числе, 

Рис. 22. Схема НчУЗ санации 

плевральной полости НчУЗ 

распылением струйно-аэрозоль-

ным факелом лекарственного 

вещества (перед проведением 

лимфодиссекции). 
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озон/NO-содержащим 0,9% раствором NaCl, производят контроль 

герметичности швов, частично расправляют легкое, промывают 

полость, осушают ее и устанавливают дренажные трубки. Затем, 

вновь заполняют антисептиком, содержащим озон, в том числе, 

озонированной 20-30% масляной эмульсией типа «масло в воде»,  

вводят в него волновод-инструмент «ВИ3» или «ВИ30» (рис. 23) 

и круговыми и возвратно-поступательными движениями производят 

НчУЗ импрегнацию лекарственного раствора в ткани операционной 

области при параметрах и режимах, указанных в разделе 4, п.4.2 в 

течение 5-10 мин. Возможно, на данном этапе, одновременно с 

озвучиванием барботировать озон/NO-содержащую газовую смесь 

через дренажные трубки. По окончании озвучивания, плевральную  

полость осушают, заполняют ее вновь антисептиком (200 мл), 

содержащим озон, в том числе, озон/NO-содержащим 0,9% раствор 

NaCl. Эндотрахеальную трубку выводят в трахею, оперированное 

легкое, расправляясь, занимает своим объемом гемиторакс. После 

этого торакотомную рану послойно ушивают. При этом производят 

НчУЗ санацию каждого из ушиваемых слоев путем послойного 

напыления озонированной 30-45% эмульсии типа «масло в воде» с 

использованием волновода-инструмента «ВИ16» (рис. 24) при 

параметрах и режимах, указанных в разделе 4, п.4.6. В дальнейшем, 

дренажные трубки присоединяют к вакуум-аспиратору. 

 

Рис. 23. Схема НчУз санации плевральной полости через 

промежуточный озон/NO-содержащий лекарственный раствор. 
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10. Лечение послеродовых маститов с применением НчУЗ и 

озон/NO-содержащих лекарственных веществ 
 

Предложенный способ может быть использован при лечении 

различных форм послеродовых маститов (серозной, инфильтра-

тивной, абсцедирующей и с трещинами сосков) и позволяет повысить 

качество санации тканей молочной железы и изначально, на ранних 

стадиях лечения, купировать ацидоз в раневом очаге, инфицирован-

ном анаэробной и ассоциативной микрофлорой.  

Способ обработки биотканей очага инфекции при лечении 

маститов осуществляют следующим образом. 

На предварительном этапе осуществления способа производят по 

общеизвестным методикам: клинический анализ крови и мочи, 

исследуют молоко и материал из раневой полости на микрофлору. 

Бактериологическими исследованиями устанавливают видовой состав 

и чувствительность к антибиотикам микрофлоры, инфицирующей 

рану, а именно: наличие в ней аэробов, анаэробов или их ассоциаций. 

По результатам исследований выбирают тактику лечения и методики 

обработки очага инфекции в каждой фазе раневого процесса. 

На первом этапе обработки (рана в фазе воспаления и 

гидратации), на очаг инфекции молочной железы устанавливают 

раноограничитель (рис. 25 а), заполняют очаг инфекции и часть 

полости раноограничителя антисептическим лекарственным раство-

ром (например, 0,9% раствором NaCl), достаточным для погружения в 

него  волновода-инструмента  «ВИ3»  или  «ВИ30»,  после  чего  

Рис. 24. Схема НчУЗ санации ушиваемых слоев путем распыления 

струйно-аэрозольным факелом лекарственного вещества. 

Лекарственный 

       раствор 
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осуществляют НчУЗ санацию очага инфекции через промежуточный 

лекарственный раствор с одновременной подачей в зону развитой 

кавитации у излучающего торца волновода-инструмента озон/NO- 

2 

1 

3 

1 

2 

3 

3 

а. б. 

в. 

Рис. 25. Схемы  воздействия на очаг инфекции: 

а - НчУз санация через промежуточный лекарственный раствор с 

применением волновода-инструмента «ВИ3» или «ВИ30»; 

б - НчУЗ распыление лекарственного вещества струйно-аэрозольным 

факелом с применением волновода-инструмента «ВИ16»; 

в - аэрация озон/NO-содержащей газовой смесью. 

1 - раноограничитель; 2 - подающий патрубок; 3 - дезактиватор 

избыточного озона. 
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содержащей газовой смеси при параметрах и режимах, указанных в 

разделе 4, п.4.2, 4.4. НчУз санацию очага инфекции осуществляют в 

течение 2-3 дней до очистки его от некротических масс, гноя и 

детрита, санации от ассоциированной микрофлоры (аэробы, 

анаэробы) с достижением снижения их количества до уровня не более 

100 микробных тел на 1 грамм ткани и ниже, и начала образования 

грануляционной ткани. 

На втором этапе обработки биоткней очага инфекции (рана в фазе 

воспаления и гидратации, а также в фазе регенерации) осуществляют 

НчУЗ распыление струйно-аэрозольным факелом лекарственного 

раствора (озон/NO-содержащего 0,9% раствора NaCl или озониро-

ванной 30-45% эмульсии типа «масло в воде») на очаг инфекции, 

отграниченный от окружающих здоровых тканей раноограничителем, 

с применением волновода-инструмента «ВИ16» при параметрах и 

режимах, указанных в разделе 4, п.4.6  (рис. 25 б). 

На фазе реорганизации рубца, осуществляют третий этап 

обработки путем осуществления аэрации очага инфекции, отграни-

ченного раноограничителем от окружающих тканей, потоком 

озон/NO-содержащей газовой смеси при параметрах и режимах, 

указанных в разделе 4, п. 4.4 (рис. 25 в).  

 

11. Лечение перитонитов с применением НчУЗ и 

озон/NO-содержащих лекарственных веществ. 
 

Перитонит, несмотря на достижения хирургии, реанимации и 

антибактериальной терапии, продолжает оставаться наиболее 

тяжелым проявлением инфекции в хирургии. В связи с этим 

необходима разработка новых подходов к лечению перитонитов, до 

сих пор, дающих недопустимо высокую смертность. В частности, 

необходим поиск более эффективных способов детоксикации и 

методов хирургической санации брюшной полости, влияющих на 

конечный результат лечения. На основании исследования механизмов 

действия НчУЗ и озон/NO-содержащих лекарственных веществ на 

биоткани и микрофлору инфицированной брюшины при перитоните, 

был предложен и внедрен в клиническую практику способ 

интраоперационной и послеоперационной санации брюшины с 

применением НчУЗ и озон/NO-содержащих лекарственных веществ. 

После лапаротомии, осуществляемой общепринятым способом в 

зависимости от формы перитонита, производят ревизию органов 

брюшной полости, устраняют источник перитонита (ушивают 

перфорационные отверстия, раны кишки, производят апендэктомию, 
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резекцию кишки, холецистэктомию и пр.). После этого, осущест-

вляют механическое удаление фибриновых наложений и гноя из 

брюшной полости стандартным способом. Далее осуществляют про-

мывание брюшной полости 0,9% раствором NaCl, в том числе 

озон/NO-содержащим 0,9% раствором NaCl, до получения чистых вод 

(при местном перитоните промывание осуществляют только в облас-

ти воспалительного процесса) с тщательной аспирацией промывных 

вод. Следующим этапом производят НчУЗ санацию брюшной 

полости и НчУЗ импрегнацию лекарственного вещества, используя 

озонированную 5-10% эмульсию типа «масло в воде», а также 

аппликатор-ограничитель хирургический и сопряженный с ним 

волновод инструмент «ВИ3» (рис. 26). В данных целях возможно 

также применение внутриполостного расширителя-ограничителя 

«ВРО-1» или «ВРО-2» с волноводом-инструментом соответственно 

«ВИ3» или «ВИ30») при параметрах и режимах, указанных в разделе 

4, п. 4.2. Лапаротомию при распространенном перитоните закан-

чивают дренированием брюшной полости и установкой силиконовых 

трубок для послеоперационного промывания лекарственным раство-

ром, в том числе озон/NO-coдержащим 0,9% раствором NaCl. При 

местном перитоните к источнику перитонита подводят двухпрос-

ветную дренажную трубку, которую выводят через отдельный разрез. 

После этого брюшную полость ушивают до апоневроза, накладывают 

провизорные швы на кожу и, в дальнейшем, через дренаж осущест-

вляют проточно-аспирационное промывание полости абсцесса, в том 

числе озон/NO-содержащим 0,9% раствором NaCl или, по показа-

ниям, озонированной 5-10% масляной эмульсией типа «масло в 

воде». 

Предложенный метод может быть применен при хирургическом 

лечении перитонитов как аэробной, так и анаэробной 

неклостридиальной форм. 
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12. Лечение остеомиелитов с применением НчУЗ и озон/NO- 

содержащих лекарственных веществ 
 

Проблема лечения остеомиелитов является актуальной в связи с 

его распространѐнностью, связанной со все возрастающим 

травматизмом, сложностью борьбы с эндогенной и экзогенной 

инфекцией, а также отсутствием надежной гарантии от рецидивов 

заболевания даже после успешно проведенной операции. Наряду с 

оперативными методами лечения остеомиелитов, все большее 

применение имеют консервативные методы, что связывается с 

эффективностью применяемой антибиотикотерапии. Тем не менее, 

результаты оперативных вмешательств, а также консервативного 

лечения остеомиелитов могут быть улучшены путем применения 

комплексного воздействия на очаг инфекции НчУЗ и озон/NO- 

содержащих лекарственных веществ. 

Оперативное вмешательство при секвестрэктомии с применением 

низкочастотного ультразвука и озон/NO-содержащих лекарственных 

веществ осуществляется следующим образом. 

В зоне заранее нанесѐнных ориентирующих отверстий производят 

вскрытие секвестральной коробки и удаляют секвестр. После этого, 

осуществляют НчУЗ дезинтеграцию изменѐнных процессом тканей 

до здоровой кости с использованием волноводов-инструментов 

«ВИ23» и «ВИ27» (рис. 27) при параметрах и режимах, указанных в 

Рис. 26. Схема НчУз санации брюшной полости через промежуточный 

лекарственный раствор с применением аппликатора-ограничителя 

хирургического и волновода-инструмента «ВИ3». 
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разделе 4, п.4.1.1. Далее, производят первичную санацию полости 

кости путем промывания ее антисептиком, в том числе 0,9% 

раствором озон/NO-содержащего NaCl, после чего производят НчУЗ 

санацию полости и импрегнацию лекарственного вещества, 

используя озонированную 5-10% масляную эмульсию типа «масло в 

воде» (рис. 28) и волновод-инструмент «ВИ2», «ВИ3» или «ВИ30» 

при параметрах и режимах, указанных в разделе 4,  п.4.2. После 

санации полости кости производят ее тампонирование одним из 

существующих способов, после чего операцию завершают 

общепринятым методом. 

 

 

 

 

Рис. 27. Схема НчУЗ дезинтеграции полости кости с использованием 

волновода-инструмента «ВИ27». 

Рис 28. Схема НчУЗ санации полости 

кости через промежуточный лекар-

ственный раствор с применением 

волновода-инструмента «ВИ3» или 

«ВИ30». 
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13. Лечение воспалительных заболеваний 

мочевого пузыря с применением низкочастотного ультразвука  

и озон/NO-содержащих лекарственных веществ 
 

Несмотря на разнообразие современных методов лечения 

воспалительных заболеваний мочевого пузыря (антибиотикотерапия, 

иммунотерапия, местное и др.), проблема остается актуальной по 

причинам недостаточной эффективности лечения и токсического 

действия мощных антибиотиков и химиопрепаратов на организм, что 

требует поиска новых эффективных методов лечения. 

Предложенный способ реализует комплексное воздействие 

озон/NO-содержащих лекарственных веществ в разных фазовых 

соcтояниях и энергии низкочастотного ультразвука на патологически 

изменѐнные ткани мочевого пузыря. При этом обеспечиваются 

качественная санация полости мочевого пузыря и импрегнация 

озон/NО-содержащего лекарственного вещества в ткани стенки 

мочевого пузыря, способствующего регуляции клеточных функций, 

межклеточных коммуникаций, а также активации NK-лимфоцитов. 

Кроме того, обеспечивается противовоспалительный, детоксика- 

ционный, бактерицидный, антигипоксический, вазодилатирующий, 

анальгезирующий, противоопухолевый и прочие эффекты. 

Лечение воспалительных заболеваний мочевого пузыря у женщин 

с применением низкочастотного ультразвука и озон/NO-содержащих 

лекарственных веществ осуществляется следующим образом. 

Для проведения процедур используется специальный катетер, 

который вводится в полость мочевого пузыря через уретру и 

удерживается на протяжении сеанса пациенткой. Сеанс лечения 

проводится после предварительного опорожнения мочевого пузыря. 

На первом этапе производят промывание полости мочевого 

пузыря 0,9% раствором NaCl, в том числе озон/NО-содержащим 0,9% 

раствором NaCl, который вводят через катетер с помощью канюли и 

выдерживают его в полости мочевого пузыря в течение 1-2 минут, 

после чего производят аспирацию отработанного раствора. 

На втором этапе в полость мочевого пузыря вводят озони-

рованную 5-10% масляную эмульсию типа «масло в воде» и 

осуществляют НчУЗ санацию полости мочевого пузыря и НчУЗ 

импрегнацию лекарственного вещества в его стенки (рис. 29 а), 

используя волновод- инструмент «ВИ3» или «ВИ30», при параметрах 

и режимах, указанных в разделе 4, п. 4.2 с последующей эвакуацией 

отработанной эмульсии. 
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На заключительном этапе проводят аэрацию полости мочевого 

пузыря озон/NO-coдержащей газовой смесью (рис. 29 б) при 

параметрах и режимах, указанных в разделе 4, п.4.4 в течении не 

менее 1 мин, после чего удаляют катетер из уретры.  

После сеанса лечения пациентке рекомендуется задерживать 

произвольное мочеиспускание в течение 1 часа. 

Сеансы проводятся ежедневно в течение не менее 5 дней. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Лечение пиелонефритов с применением НчУЗ и озон/NO- 

содержащих лекарственных веществ 
 

Пиелонефрит занимает первое место среди урологических 

заболеваний, и процент оперативных вмешательств по поводу 

острого пиелонефрита или обострения хронического пиелонефрита 

очень велик. Развитие острого гнойно-деструктивного процесса в 

почке может привести к бактериемическому шоку, сепсису и далее к 

летальному исходу. Лечение больных с такими осложнениями в 

настоящее время очень сложно и требует значительных финансовых 

затрат. До настоящего времени при остром пиелонефрите с гнойно- 

деструктивным процессом в почке нередко выполняют нефрэктомию. 

Летальность может колебаться от 6,1 до 46,9%. Если при серозном 

Рис. 29. Схемы воздействия на очаг воспаления: 

а - НчУЗ санация полости мочевого пузыря и НчУЗ импрегнация 

лекарственного вещества в его стенки, используя волновод-инструмент 

«ВИ3» или «ВИ30»;  

б - аэрация полости мочевого пузыря озон/NO-содержащей газовой 

смесью. 

а. б. 
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воспалении в почке возможна успешная консервативная терапия, то 

при подозрении на развитие гнойного деструктивного процесса в 

почке или когда диагноз уже не вызывает сомнения требуется 

обязательное хирургическое лечение - ревизия почки в неотложном 

порядке. Хирургическое лечение сочетается с назначением 

антибиотиков, коррекцией иммунитета, симптоматической терапией. 

Одним из путей повышения эффективности лечения и 

сокращения опасности послеоперационных осложнений является 

(способ хирургического лечения пиелонефритов с применением 

низкочастотного ультразвука и озон/NО-содержащих лекарственных 

веществ. Предлагаемый способ лечения осуществляют следующим 

образом. 

На первом этапе проводят стандартное хирургическое 

вмешательство с ревизией паранефрального пространства и самой 

почки, вскрытием и дренированием гнойника, удалением основных 

некротических масс. После этого проводят УЗ санацию (рис. 30 а) 

паранефрия через операционный разрез путем заполнения 

операционной полости раствором антисептика, в том числе, 

озонированной 5-10% масляной эмульсией типа «масло в воде» или 

озон/NO-содержащим 0,9% раствором NaCl и озвучивания полости с 

применением волновода-инструмента «ВИ3» или «ВИ30» при 

параметрах и режимах, указанных в разделе 4, п.4.2 с последующей 

эвакуацией отработанного раствора. После этого производят аэрацию 

раневой полости озон/NО-содержащей газовой смесью, 

предварительно изолировав рану раноограничителем от внешней 

среды (рис. 30 б) при параметрах и режимах, указанных в разделе 4, 

п.4.4. На заключительном этапе проводят послойное ушивание раны с 

установлением в углы разреза дренажей, а именно, силиконовых 

трубок и марлевых тампонов, а также манипуляционной втулки для 

осуществления НчУЗ санации в послеоперационном периоде. НчУЗ 

санацию в послеоперационном периоде проводят в течение пяти дней 

при перевязках аналогично интраоперационной УЗ санации (рис. 30 

в). 
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15. Профилактика и лечение послеоперационных гнойных 

осложнений после аденомэктомии с применением НчУЗ и 

озон/NO-содержащих лекарственных веществ 
 

Открытая аденомэктомия простаты до настоящего времени 

остается единственным радикальным оперативным лечением 

доброкачественной гиперплазии простаты. Несмотря на развитие 

хирургической техники, риск возникновения осложнений после 

открытой аденомэктомии простаты остается достаточно высоким. 

Гнойно-воспалительные процессы в послеоперационный период 

могут способствовать развитию таких осложнений как склероз шейки 

Рис. 30. Схемы воздействий на операционную полость почки:  

а - НчУЗ санация полости через промежуточный лекарственный раствор;  

б - аэрация полости озон/NO-содержащей газовой смесью с применением 

раноограничителя;  

в - послеоперационная НчУЗ санация с применением манипуляционной 

втулки. 

а. 
б. 

в. 



56 

мочевого пузыря, стриктура простатического отдела уретры, 

недержание мочи, хронический цистит. Большинство больных 

оперируется уже при наличии в той или иной степени выраженности 

воспалительного процесса в мочевых путях. Кроме того, 

использование дренажей способствует инфицированию раны. 

Вследствие этого, поиск новых подходов в повышении 

эффективности профилактики послеоперационных осложнений после 

аденомэктомии является актуальным. 

Предложенный способ профилактики и лечения 

послеоперационных гнойных осложнений после открытой аденомэк-

томии с применением низкочастотного ультразвука и озон/NО- 

содержащих лекарственных веществ позволяет сократить сроки 

лечения и снизить риск возникновения традиционных осложнений. 

Способ осуществляется следующим образом. 

На первом этапе выполняют аденомэктомию простаты, 

устанавливают уретральный дренаж, осуществляют постоянное 

натяжение уретрального дренажа в течение 1-2 суток с помощью 

груза. Далее, заполняют полость мочевого пузыря раствором 

антисептика, в том числе озонированной 5-10% масляной эмульсией 

типа «масло в воде» или озон/NО-содержащим 0,9% раствором NaCl, 

и осуществляют НчУЗ санацию полости мочевого пузыря путем ее 

озвучивания низкочастотным ультразвуком с применением волновода- 

инструмента «ВИ3» или «ВИ30», особенно в области шейки мочевого 

пузыря, ложа предстательной железы и простатического отдела 

уретры (рис. 31 а) при параметрах и режимах, указанных в разделе 4, 

п.4.2. с последующей эвакуацией отработанного раствора. После 

этого, производят аэрацию раневой полости озон/NO-содержащей 

газовой смесью, предварительно изолировав рану раноограничителем 

от внешней среды (рис. 31 б) при параметрах и режимах, указанных в 

разделе 4, п.4.4. По окончании аэрации, операцию завершают 

стандартным методом с установлением цистостомы. 

В раннем послеоперационном периоде (2-3 дня) используют 

систему постоянного орошения мочевого пузыря через цистостому и 

уретральный катетер раствором антисептика, в том числе озон/NO- 

содержащим 0,9% раствором NaCl. 
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16. Лечение синдрома диабетической стопы с применением НчУЗ 

и озон/NO-содержащих лекарственных веществ 
 

Сахарный диабет (СД) - эндокринно-обменное заболевание, при 

котором развивается абсолютная или относительная инсулиновая 

недостаточность, приводящая к дезорганизации углеводного, жиро-

вого, белкового обмена и внутриклеточного метаболизма. Осложнѐн-

ные формы диабетической ангионейропатии конечностей, гнойные и 

трофические язвы, характерные для синдрома диабетической стопы 

(СДС) у больных с СД относятся к числу наиболее трудно поддаю-

щихся лечению гнойно-воспалительных заболеваний нижних конеч-

ностей, вызванных обменно-сосудистой патологией со сложным 

нейроэндокринным патогенезом, приводящим к развитию гнойно-

септических осложнений, на которые приходится 50-70% всех 

ампутированных конечностей (Е.П. Камышева, Г.М. Покалев, 1999 г.). 

В этой связи, применения современных медицинских технологий 

в лечении больных с СДС, реализующих комплексное физическое и 

физико-химическое воздействия на многие патогенетические звенья 

СДС является актуальным. 

Специалистами ООО «НПП «Метромед» предложен метод 

комплексного озон/NO-ультразвукового воздействий на биоткани, 

пораженной гнойно-некротическим процессом конечности в едином 

Рис. 31. Схемы воздействий на раневую полость мочевого пузыря: 

а - НчУЗ санации полости через промежуточный лекарственный раствор; 

б - аэрация полости озон/NО-содержащей газовой смесью с применением 

раноограничителя. 

а. б. 
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технологическом процессе лечения больных с СДС, обеспечивающий 

активное  вовлечение наряду с кровеносной и лимфосистемой, как на 

одной из важнейших саногенно-потентных функциональных систем 

организма (Ю.И. Бородин, 1986 г.), могущей интенсифицировать 

детоксикационные и обменные процессы при лечении диффузных 

крово- лимфокапиллярных нарушений и коррекции структурных 

изменений микроциркуляторного русла, капиллярно-трофическую не-

состоятельность (микро- и макроангиопатии с блокадой 

микроциркуляторного русла), а также гнойно-некротических 

поражений, характерных для СДС (В.В. Педдер, Т.И. Носкова, Г.З. Рот 

и др., 2004 г.). Особо важным является то, что предлагаемый способ, 

за счет использования экзогенного оксида азота II (NO), позволяет 

коррегировать нарушенное питание нервов, вызываемого их 

неадекватным кровоснабжением (В.В. Педдер и др., 1995 г., 1998 г., 

2003 г.), в том числе и при диабетической полиневропатии, из-за 

возникающих микроангиопатии и поражения vasa nervorum, 

усугубляемых нарушениями синтеза эндогенного вазодилататора - 

оксида азота II (NO), развивающимися при истощении и дефиците 

НАДФН (В.В. Городецкий, 2004 г.). 

Предлагаемый метод  осуществляют поэтапно. 

На первом этапе лечения (рис. 32), дополнительно к основной 

хирургической обработке очага инфекции, осуществляют его НчУЗ 

резание волноводом-инструментом «ВИ19» или «ВИ27», реализу-

ющего ультразвуковую некрэктомию и очищение раневой области 

конечности от гнойно-некротических наслоений и девитализиро-

ванных тканей при параметрах и режимах, указанных в разделе 4, 

п.4.1.1. 

Рис. 32.  Схема НчУЗ резания очага инфекции от гнойно-некротических 

наслоений путем их иссечения волноводами-инструментами «ВИ19» и 

«ВИ27». 
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На втором этапе лечения (рис. 33) осуществляют НчУЗ 

санацию ранее обработанного очага инфекции раневой области 

конечности больного с СДС, отграниченной раноограничителем, 

через заполняющий его промежуточный озон/NO-содержащий 

раствор 0,9% NaCl с применением волновода-инструмента «ВИ2», 

«ВИ3» или «ВИ30» при параметрах и режимах, указанных в разделе 

4, п.4.2. НчУЗ санация обеспечивает качественную санацию 

поверхности раны от остатков некротических масс, гноя, детрита, 

патогенной микрофлоры и импрегнацию вглубь тканей очага 

инфекции озон/NO-содержащего раствора 0,9% NaCl, губительно 

воздействующего на анаэробную и ассоциативную микрофлору в 

глубине тканей очага инфекции и ускоряющего репаративную 

регенерацию. 

 
 

Рис. 33. Схема НчУЗ санации очага инфекции через промежуточный 

озон/NO-содержащий лекарственный раствор с применением раноограни-

чителя и волновода-инструмента «ВИ3». 

 

На третьем этапе лечения (рис. 34) осуществляют контактную 

НчУЗ импрегнацию (НчУЗ фонофорез) озон/NO-содержащего раст-

вора 0,9% NaCl или озонированной 5-10% масляной эмульсией типа 

«масло в воде» в ткани очага инфекции в раневой области, а также 

(при необходимости) и всей кожной поверхности конечности, через 

промежуточную капиллярно-пористую прокладку с применением 
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Рис. 34. Схема контактной НчУЗ импрегнации (НчУЗ фонофореза) 

озон/NO-содержащего лекарственного раствора в ткани через проме-

жуточную прокладку с применением и волновода-инструмента «ВИ9» 

 

волновода-инструмента «ВИ6» или «ВИ9» при параметрах и 

режимах, указанных в разделе 4, п.4.3. Этим обеспечивается 

иррадиация и импрегнация лекарственного вещества вглубь тканей 

при исключении их термомеханической деструкции 

На завершающем четвертом этапе лечения (рис. 35), по 

показаниям и назначению лечащего врача, производят  аэрацию очага 

инфекции конечности озон/NO-содержащей газовой смесью с 

помещением конечности в гермокамеру из полимерного материала 

при параметрах и режимах, указанных в разделе 4, п.4.4. 

Курс лечения больных с СДС состоит из 14-20 сеансов, в 

зависимости от вида, тяжести и стадии заболевания, осуществляемых 

(по назначению врача) как ежедневно, так и через день. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Рис. 35. Схема аэрации очага инфекции конечности озон/NO-содержащей 

газовой смесью 

1 - гермокамера;  

2 - дезактиватор избыточного озона. 
 

1 2
 

1  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Поиски возможностей применения ультразвука как наиболее 

адекватной формы энергетического воздействия на организм в 

лечении ран и раневой инфекции, предпринимались с 40-х годов ХХ 

века. Одни из них оказались тупиковыми или недостаточно 

эффективными, например, высокочастотный ультразвук (ВчУЗ), 

другие принесли реальные результаты, например, диагностический 

ультразвук, а также ультразвук низкочастотного диапазона (НчУЗ). 

Применение НчУЗ в хирургии и консервативной терапии позволяет 

существенно повысить эффективность лечения больных с различ-

ными формами гнойно-воспалительных заболеваний (В.А. Поляков, 

Б.В. Петровский, В.И. Петров, Г.А. Николаев, В.И. Лощилов, 

А.А. Орлова и соавт., 1972-80 гг.; А.Н. Кабанов, В.В. Педдер., 

В.К. Косѐнок и др., 1971-2013 гг.). 

На современном уровне развития медицинских технологий 

ультразвук, применяемый как самостоятельный фактор воздействия 

на биообъекты, не всегда позволяет решать задачи современного 

здравоохранения. Поэтому, все большее распространение получают 

новые медицинские технологии лечения, реализующие сочетанное 

воздействие на организм несколькими физическими и физико-

химическими факторами: высокоактивные лекарственные вещества в 

разных фазовых состояниях (высокоактивные антисептики, озон-

содержащие вещества и пр.), вакуум, УФ- и лазерное излучения, вы-

сококонцентрированные электрические и магнитные поля, криотем-

пературы и пр., одним из которых является ультразвук, прежде всего, 

НчУЗ (В.В. Педдер и соавт., 1971-2013 гг.). 

В настоящих методических рекомендациях впервые представлены 

результаты клинического внедрения новых медицинских технологий, 

реализующих высокоэффективные: озонный, озоно-ультразвуковой, 

озонид-ультразвуковой и озон/NO-ультразвуковой методы лечения 

заболеваний в различных отраслях клинической медицины, основой 

которых явился базовый озоно-ультразвуковой метод, предложенный 

в 1993 г. академиком РАМТН Педдером В.В. 

Базовый озоно-ультразвуковой метод для лечения гнойно-

воспалительных заболеваний и его биотехническая система, были 

технически, технологически и экспериментально-клинически отрабо-

таны в комплексных НИОКР, связанных с изучением озоно-

ультразвукового воздействия на биообъекты и объекты медицинского 

назначения и внедрены в практическое здравоохранение научными 

сотрудниками ООО «Научно-производственного предприятия 
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«Метромед» (г. Омск): академиком РАМТН Педдером В.В., 

Шкуро Ю.В., Педдером А.В., Сургутсковой И.В., Поляковым Б.Г., 

Шудиной А.В. и др., специалистами кафедр хирургического профиля 

Первого  МГМУ  им. И.М. Сеченова,  ОмГМА,  НГМА и, прежде 

всего, академиком РАМН Овчинниковым Ю.М., профессором 

Липатовым К.В., профессором Косѐнком В.К., Набока М.В., 

Мироненко В.Н., Першиным А.В. и др. 

Особо необходимо отметить, что комплекс вышеуказанных 

озон/NO-ультразвуковых медицинских технологий, внедрен в 

хирургическую практику путем применения вновь разработанной на 

ООО «Научно-производственном предприятии «Метромед» 

ультразвуковой аппаратуры (аппараты ультразвуковые хирургические 

типа «Кавитон», «Проктон-1», «Стоматон-ММ», «Тонзиллор-ММ» 

и «Гинетон-ММ»), а также озон/NO-генерирующей аппаратуры 

(аппарат для газовой озонотерапии «Озотрон» и аппарат 

«Диабетозон»), утвержденных Росздравнадзором РФ к клиническому 

применению и серийному производству. 

Анализ отдаленных результатов лечения (свыше 20 лет) больных 

с разными видами гнойно-воспалительных заболеваний путѐм 

использования методов и медицинских технологий, реализующих 

возможности НчУЗ и озон/NO-содержащих лекарственных веществ, а 

также специализированной ультразвуковой и озонгенерирующей 

аппаратуры, свидетельствует об их высокой эффективности и 

перспективности применения. В своем большинстве, они могут быть 

применены как в стационарных, так и поликлинических условиях.  
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