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«Стоматон-ММ», «Тонзиллор-ММ», «Гинетон-ММ», масссажногимнастического комплекса «КУМП» для аутокинезиотерапии,
утвержденных МЗ РФ к клиническому применению.
Более чем 10-ти летний клинический опыт успешного
применения большинства изложенных в методических рекомендациях медицинских технологий, реализующих комплексные термои озон/NO-ультразвуковые методы лечения заболеваний в разных
отраслях клинической практики, свидетельствует об их высокой
эффективности и перспективности применения. В своем
большинстве, они могут широко применяться как в стационарных,
так и поликлинических условиях, в том числе в интересах МЧС и
МО РФ.
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1. Обоснование применения лимфогенных термо- и озон /NOультразвуковых технологий лечения заболеваний
В настоящее время в отечественную клиническую практику широко внедряются традиционные методы озонотерапии, разработанные
ранее (с начала 20-го века) германскими озонологами, а со второй половины 20-го века российскими озонологами. Эти методы используют газообразные озонсодержащие смеси, озонированные растворы
кристаллоидов, например, физиологический раствор хлорида натрия,
озонированные растительные масла, отличающиеся высокой эффективностью в отношении инфекционных заболеваний и обладающих
широким биохимическим спектром воздействия на биосистемы. Установлено, что озон обладает не только бактерицидным, фунгицидным и вирулицидным свойствами, но также иммуномодулирующим,
детоксицирующим, десенсибилизирующим, антистрессовым, анальгезирующим и прочими свойствами, что является важным для решения сложных вопросов современной инфектологии и здравоохранения в целом.
Высокий окислительный потенциал озона реализует мощное
биохимическое воздействие на биосистемы, результатами которого
являются (рис. 1):
- дезактивация микроорганизмов, бактерий, вирусов и их спор (при
интолерантности соматических клеток организма к продуктам окислительного действия озона) за счет окисления капсида (оболочек),
мембранно-связанных энзимов, повреждения ДНК и РНК посредством выраженного селективного взаимодействия озона с составляющими их соединениями, имеющими двойные связи: полиненасыщенные жирные кислоты, пептиды, ароматические аминокислоты;
- выраженная активация системы противоинфекционной защиты организма, в том числе и в условиях иммунодепрессии, за счет стимулирования антиоксидантной системы и кислородзависимых процессов, как реакции на вызываемый озоном окислительный стресс и ответственной за интолерантность клеток организма к озону (в концентрации токсичной для грибов, бактерий и вирусов);
- повышение синтетической активности организма за счет усиления
пероксисомального окисления и работы глутатионзависимых систем;
- поддержание процессов адаптации за счет активации ферментов в
глюкокортикоидном направлении и т.д.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В настоящей работе представлена небольшая часть
возможностей клинического внедрения новых медицинских
технологий в разных отраслях медицины, реализующих высокоэффективные лимфогенные термо- и озон/NO-ультразвуковой методы
лечения заболеваний. В основе предлагаемых лимфогенных термо- и
озон/NO-ультразвуковых
методов
лежатбазовые
методы
термоконтрастной абсорбции лекарственных веществ (метод ТКАБ
ЛВ) и озон/NO-ультразвуковой метод, предложенные соответственно в 1991 г. и 1993 г. академиком РАМТН Педдером В.В. и
сотрудниками ООО «НПП «Метромед» (г. Омск). Указанные
базовые методы, используемые для лечения различных
воспалительных заболеваний и их биотехнические системы были
технически, технологически и экспериментально-клинически
отработаны в НИОКР, связанных с изучением озон/NOультразвукового воздействия в комплексе с другими физическими
факторами на биообъекты и объекты медицинского назначения.
Разработанные на их основе новые медицинские технологии и
соответствующая аппаратура для их реализации были внедрены в
здравоохранение научными сотрудниками ООО «НПП «Метромед»
(г. Омск) совместно со специалистами Поликлиники №1 (г.
Новосибирск), а также кафедр ОмГМА (г. Омск), ММА им. И.М.
Сеченова (г. Москва) и НГМА (г. Новосибирск).
Методологической основой разработки и клинического
внедрения вышеуказанных новых медицинских технологий лечения
заболеваний, позволяющих решать сложные проблемы и задачи
современного
здравоохранения,
явилось
обеспечение
синергического эффекта при комплексном биотропном воздействии
на организм несколькими физическими и физико-химическими
факторами: высокоактивными лекарственными веществами в разных
фазовых состояниях (антисептики, озон (О3), оксид азота (NO) и пр.),
низкочастотным ультразвуком, контрастными температурами и пр.
(В.В. Педдер и соавт.,1976 г., 2005 г., 2008 г. и др.).
Необходимо отметить, что комплекс вышеуказанных высокоэффективных медицинских технологий, относящихся к лимфогенным
методам лечения, внедрен в клиническую практику путем
применения вновь разработанного на ООО "НПП «Метромед»
специализированного медицинского оборудования: аппаратов
физиотерапевтических
типа
«Пролонг»,
«Пролонг-ММ»,
«Озотрон»,
аппаратов
ультразвуковых
типа
«Кавитон»,
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осуществляют захолаживание поверхности кожи до температуры 1015oС. После чего термоаппликатор ТА-А убирают.
Этим достигается интенсификация массообмена с обеспечением
трансгландулярного
(реологического)
пути
проникновения
лекарственного вещества во внутреннюю среду организма по
выводным протокам потовых и сальных желез, а также волосяных
фолликулов с последующей реализацией им своего прямого
воздействия.
На втором этапе лечения (рис. 29) осуществляют контактное
ультразвуковое воздействие на область проекции околоушной
слюнной железы. Для этого на технологическую прокладку,
пропитанную вышеуказанными растворами устанавливают ультразвуковой аппликатор УЗА-Б, задают требуемое время экспозиции и
включают аппарат в режиме «УЛЬТРАЗВУК УЗА-Б». При этом
ультразвуковым аппликатором совершают круговые или возвратнопоступательные перемещения (без давления) и осуществляют
озвучивание при параметрах и режимах, указанных в разделе 7, п.7.4.
Лечение больных с хроническими сиалоаденитами должно быть
системным с учетом динамики лечебного эффекта. Курс лечения
составляет 8 - 10 процедур, осуществляемых через день. При
необходимости, в случае рецидива, курс лечения повторяют.
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Механизмы лечебного действия озона
активация кислородзависимых процессов
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Рис. 1. Схема некоторых механизмов лечебного действия озона, реализуемых при озонотерапии.

Рис. 29. Схема контактного ультразвукового воздействия на область
проекции околоушной слюнной железы
1 - аппарат «Пролонг-ММ»; 2 - ультразвуковой аппликатор УЗА-Б;
3 - технологическая прокладка.
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В отличие от антибактериальных препаратов, озон имеет ряд
важных преимуществ:
- азеотропность по отношению к организму, т.е. озон ведет себя как
чистое и биологически совместимое с организмом вещество;
- его терапевтические дозы не оказывают отрицательного влияния на
организм (при исключении попадания озона в дыхательные пути в
концентрациях, превышающих ПДК);
- исключает развитие резистентности патогенной микрофлоры;
5

- воздействует на биообъект независимо от исходного этиологического фактора, вызвавшего заболевание;
- усиливает утилизацию кислорода тканями, стабилизацию клеточных мембран, повышает защитные силы организма в борьбе с инфекцией;
- является сильным иммуномодулятором, индуктором цитокинов, интерферона, а также факторов некроза опухоли;
- положительно воздействует (на организменном уровне) на центральную нервную систему, эндокринную, дыхательную, кроветворную, иммунную, выделительную и репродуктивную системы и пр.
Известные методы озонотерапии реализуют следующие методы
и приемы в осуществлении профилактики и лечения различных заболеваний:
наружные методы обработки биотканей:
- аппликации озонированных растворов кристаллоидов и антисептиков;
- аппликации озонированных масел и мазей;
- проточная газация в пластиковой камере в условиях атмосферного
и пониженного давления;
- бальнеотерапия,
парентеральные методы:
- большая и малая аутогемотерапия озонированной кровью;
- экстракорпоральная обработка плазмы и лимфы;
- подкожные инъекции озона, в том числе в биологически активные
точки;
- паравертебральные инфузии озонированного физиологического
раствора,
энтеральный метод:
- прием per os озонированной дистиллированной воды;
- кишечное орошение озонированной дистиллированной водой;
- вагинальные и ректальные инсуфляции озоно-кислородной газовой
смеси.
Для получения озона применяют специальные генераторы озонаторы, использующие, в своей основе, различные способы синтеза озона.
В медицине применяют, в основном, два способа синтеза озона:
- фотохимический способ, предусматривающий получение озона в
струе кислорода или воздуха при облучении ее ультрафиолетовыми
лучами с длиной волны до 260 нм;
- синтез озона при обработке кислорода или воздуха потоком электронов и ионов в барьерном разряде, имеющего больший КПД.
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течение заболевания длительное, с частыми обострениями особенно
в осенне-весенний период.
Метод термоконтрастной абсорбции лекарственных веществ, на
наш взгляд, может занять достойное место в лечении сиалоаденитов.
На предварительном этапе лечения проводят антисептическую
обработку кожного покрова околоушножевательной области.
На первом этапе лечения (рис. 28) осуществляют
термоконтрастное воздействие на кожный покров в области
проекции околоушной слюнной железы. Для этого на
вышеуказанную область укладывают технологическую прокладку (12 слоя марли) и устанавливают термоаппликатор ТА-А. После этого
задают требуемые параметры последовательно осуществляемого
нагрева (40-45oС) и охлаждения (10-15oС), включают аппарат в
режиме
«ТЕРМОКОНТРАСТНАЯ
АБСОРБЦИЯ».
Затем
осуществляют (под собственным весом и без давления) круговые или
возвратно-поступательные перемещения термоаппликатором ТА-А
(в режиме нагрева), стимулируя гиперемию кожи и ее
потоотделение. Выдерживают температуру 40-45oС в течение 2
минут, после чего термоаппликатор ТА-А снимают с поверхности
кожи и заменяют использованную технологическую прокладку на
новую, пропитанную например, 30% раствором димексида с
добавлением 20% раствора кальция пантотената, озон/NOсодержащим 0,9% раствором NaCl или озон/NO-содержащей 5-10%
масляной эмульсией типа «масло в воде» и др. На нее вновь
устанавливают термоаппликатор ТА-А (в режиме охлаждения) и
3
2
1

Рис. 28. Схема термоконтрастного воздействия на кожный покров в
области проекции околоушной слюнной железы
1 - аппарат «Пролонг-ММ»; 2 - термоаппликатор ТА-А;
3 - технологическая прокладка.
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2
1
а)

б)
Рис. 27. Схема воздействия на область височно-челюстного сустава:
а) Термоконтрастное воздействие;
б) контактное ультразвуковое воздействие
1 - термоаппликатор ТА-А (ультразвуковой аппликатор УЗА-Б);
2 -технологическая прокладка.

8.6.2. Лечение сиалоаденитов
Заболевания слюнных желез многообразны, среди них наиболее
часто встречаются сиалоадениты. При этом из трёх пар слюнных
желез воспалительные процессы часто охватывают околоушные и
поднижнечелюстные железы и носят хронический характер.
К настоящему времени известно большое количество методов
лечения сиалоаденитов. При обострении хронических сиалоаденитов
проводят противовоспалительное лечение (назначают антибиотики,
сульфаниламиды, УВЧ – терапию, сухое тепло, полоскание рта
растворами антисептиков), бужирование протока, промывание его
ферментами.
При
нагноении
показано
хирургическое
вмешательство. Вне обострения хронических сиалоаденитоввыводной проток промывают растворами антибиотиков и
ферментов. Для стимуляции секреции слюны проводят
новокаиновые блокады, гальванизацию железы и физиотерапию.
Однако эти методы приносят лишь временное облегчение,
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Механизм образования озона в барьерном разряде состоит из
следующих основных стадий: диссоциации молекул кислорода на радикалы (1) и тройного столкновения радикалов, молекул кислорода и
«третьего тела», принимающего на себя избыток энергии (2).
(1)
O2 + е > 2О’ + е,
О’ + O2 + М > O3 + М.
(2)
В зависимости от применяемого исходного газа – «медицинского» кислорода или атмосферного воздуха, озонаторы генерируют соответственно озонокислородную или озоновоздушную смесь.
Для медицинских целей, до недавнего времени, в основном применяли свободную от примесей озонокислородную смесь (С. Риллинг, Р. Вибан, 1985 г. и др.). Применение же более простых в исполнении и безопасных в эксплуатации озонаторов, генерирующих озоновоздушные смеси ограничивалось из-за опасения возможного наличия в смеси избыточных количеств высших окислов азота (например, N2O5 и др.), могущих оказывать раздражающее действие на
верхние дыхательные пути (Diggle und Gage, 1955 г., С. Риллинг, Р.
Вибан, 1985 г.; А.Г. Малышева, 1993 г. и др.). В то же время анализ
термодинамики процесса получения озона из атмосферного воздуха
указывает на невозможность получения в озонсодержащей воздушной смеси значимых количеств высших окислов азота (М.М. Клименко, В.В. Педдер, 2005 г.).
С открытием особой роли эндогенного оксида азота (NOэнд)
как универсального регулятора клеточного метаболизма, эндотелиального фактора релаксации (Ф. Мьюред, Р. Форчготт, Л. Игнарро и
др., 1980 г.; А.Ф. Ванин и др., 1998 г.), заложившем основы нового
направления в медицине- NO-терапии, применение озоновоздушных
смесей, имеющих в своем составе оксид азота (NO) стало актуальным. Так использование озон/NO-содержащих воздушных смесей
нашло свое обоснование и широкое применение в клинической практике (В.В. Педдер, С.Н. Афанасьев, И.В. Сургутскова и др., 1985 г.,
2007 г. и др.).
Активируя гуанилатциклазный и другие клеточные механизмы,
NOэнд в норме и особенно в условиях патологии обусловливает вазодилатацию, ингибирует внутрисосудистую агрегацию тромбоцитов,
эритроцитов, адгезию лейкоцитов и свертывание крови, влияет на
иммунитет, активность макрофагов и нейтрофилов, антимикробную и
антиопухолевую активность, проводимость нервных импульсов и т.д.
Однако при гнойных и инфекционно-воспалительных заболеваниях,
как правило, возникает дефицит NOэнд, что приводит к усилению па7

тологических проявлений заболевания (С.Э. Акопов и др., 1996 г.;
А.Б. Шехтер и др., 1998 г.).
Поэтому возможность использования экзогенного оксида азота
(NOэкз), являющегося одним из компонентов озоно-воздушной смеси, позволяет влиять на многие биологические процессы, нормализуя
микроциркуляцию, оказывая антибактериальное и противовоспалительное действие, улучшая сосудистую и нервную трофику, усиливая
фагоцитоз и секрецию цитокинов активированными макрофагами,
стимулируя рост фибробластов, сосудов и др.
Схема некоторых механизмов биологического и лечебного действия эндогенного (NOэнд) и экзогенного оксида азота (NOэкз) приведена на рис. 2.

давления) круговые или возвратно-поступательные перемещения
термоаппликатором ТА-А, стимулируя гиперемию кожи или
потоотделение. Выдерживают указанную температуру (40-45oС) в
течение 2 минут, после чего термоаппликатор ТА-А снимают с
поверхности кожи и заменяют использованную технологическую
прокладку на новую, пропитанную озон/NO-содержащим 0,9%
раствором NaCl или озон/NO-содержащей 5-10% масляной
эмульсией типа «масло в воде». На нее вновь устанавливают
термоаппликатор ТА-А и осуществляют захолаживание поверхности
кожи до заданной температуры (15-20oС). После чего
термоаппликатор ТА-А убирают.
На втором этапе лечения (рис. 27 б) осуществляют контактное
ультразвуковое воздействие на кожный покров в области проекции
ВНЧС и жевательных мышц. Для этого на технологическую
прокладку, пропитанную озонированным растительным маслом или
озон/NO-содержащей 10-45% масляной эмульсией типа «масло в
воде», устанавливают ультразвуковой аппликатор УЗА-Б, задают
требуемое время экспозиции и включают аппарат в режиме
«УЛЬТРАЗВУК УЗА-Б». При этом ультразвуковым аппликатором
УЗА-Б (под собственным весом и без давления) совершают круговые
или возвратно-поступательные перемещения в области проекции
ВНЧС и жевательных мышц и осуществляют озвучивание при
параметрах и режимах, указанных в разделе 7, п.7.4.
Курс лечения составляет 6 - 8 сеансов, осуществляемых через
день с учетом динамики наблюдаемого лечебного эффекта. При
необходимости, в случае рецидива, курс лечения повторяют.

Рис. 2. Схема некоторых механизмов биологического и лечебного действия эндогенного (NOэнд) и экзогенного оксида азота (NOэкз).

Так как гнойно-воспалительные заболевания превалируют в общей структуре заболеваемости населения, то обосновано более широкое внедрение в хирургию и консервативную терапию медицинских
технологий, использующих при лечении озон/NO-содержащие воздушные смеси, производимые озонаторами, где исходным газом является атмосферный воздух.
Анализ кинетики процессов в генераторах озоновоздушных смесей показывает, что ввиду содержания в воздухе помимо кислорода и
азота, а также других газовых компонентов, помимо озона дополни8
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8.6. Лечение заболеваний в стоматологии
8.6.1. Лечение синдрома болевой дисфункции ВНЧС
Синдром болевой дисфункции височно-нижнечелюстного
сустава (ВНЧС) распространен среди стоматологических больных
(от 27% до 76% обращений у взрослых и от 14% до 20% у детей) и
сопровождается нарушением движений нижней челюсти, звуковыми
явлениями при открывании и закрывании рта, дискомфортом,
болями разной интенсивности и продолжительности в области
ВНЧС, протекает без рентгенологических изменений (В.А. Хватова,
1993 г.; Н.А. Рябухина и др., 1995 г.).
При отсутствии лечения или его неэффективности синдром
дисфункции ВНЧС приводит к возникновению хронических
артритов и артрозов или развитию дистрофических процессов в
мышцах (Bjorland, 1992 г.).
Среди факторов, имеющих отношение к появлению болезни,
относят нарушения состояний мышечной системы и позвоночника,
окклюзии элементов, образующих сустав, психоэмоционального
состояния больного. Особое значение придается роли жевательных
мышц в формировании синдрома болевой дисфункции ВНЧС,
проявляющейся в дискоординации жевательной мускулатуры,
гиперактивности отдельных мышц, их спазмировании и
возникновении триггерных точек.
Комплексное лечение таких больных в первую очередь должно
быть направлено на устранение боли и восстановление
функционального состояния жевательной мускулатуры.
Предложенный термо- и озон/NO-ультразвуковой метод в
лечении синдрома болевой дисфункции ВНЧС заключается в
следующем.
На подготовительном этапе проводят антисептическую
обработку кожного покрова в области проекции ВНЧС и
жевательных мышц.
На первом этапе лечения (рис. 27 а) осуществляют
термоконтрастное воздействие на области проекции ВНЧС и
жевательных мышц. Для этого на указанные области укладывают
технологическую прокладку (1-2 слоя марли) и устанавливают
термоаппликатор ТА-А. После этого задают параметры
последовательно осуществляемого нагрева (40-45oС) и охлаждения
(15-20oС), включают аппарат в режиме «ТЕРМОКОНТРАСТНАЯ
АБСОРБЦИЯ». Затем осуществляют (под собственным весом и без
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тельно образуется целый ряд других компонентов (например, N’, N2
*, NO, NO2, N2 O, NO3, N2 O5, ОН, НО2, Н’ и т.д.), которые приводят к
образованию высокоактивной газовой смеси.
Окись азота может образовываться при протекании следующих
реакций:
N + O2 > NO + O,
N + O3 > NO + O2 ,
O + NO2 > NO + O2.
Окись азота в присутствии озона окисляется до пятиокиси азота
следующим образом:
NO + O3 > NO2 + O2,
NO2 + O3 > NO3 + O2,
NO2 + NO3 > N2O5.
Окисление оксидов азота в присутствии озона протекает практически мгновенно с образованием высших окислов азота, например,
пятиокиси азота, которая разлагается с заметной скоростью уже при
комнатной температуре, а также под действием барьерного разряда.
Поэтому в газовой смеси, генерируемой озонатором, обнаруживаются, в основном, NO и NO2
N2O5 + е > NO + NO2 + О2.
Кроме приведенных реакций, возникают и другие с участием водородсодержащих компонентов с образованием перекисных групп и
следов азотной кислоты (П. Бримблкумб, 1988 г.):
NO2 + ОН + М > НNO3 + М,
ОН + О3 > О2 + НО2,
О + НО2 > ОН + О2.
Вышеприведенная кинетика химических реакций протекает в
разрядной камере разрешенного к клиническому применению и серийному производству «Аппарата для газовой озонотерапии «Озотрон» (далее- аппарат «Озотрон») (ТУ 9444-001-11880791-2009),
разработанного коллективом ООО «Научно-производственного предприятия «Метромед» (г. Омск).
Анализ газового состава озоновоздушной смеси, осуществленный
В.В. Педдером, Г.П. Скубневской и С.Н. Дубцовым в 2003 г. с применением оптического анализатора озона «Циклон 5-2», а также
спектрофотометром «НР-5948», показал, что концентрация озона, генерируемая аппаратом «Озотрон», составляет СО3 = 5,5 мг/л. Спектрофотометрией с применением фотоэлектроколориметра «ФЭК-60»
и анализатора «TESTO 33» показано наличие в данной озоновоздушной смеси оксидов азота: NO - 0,65 мкг/л, а NO2 - 0,02 мкг/л. С уче9

том того, что допустимые значения окислов азота по данным автора
(А.В. Скальный, 2004 г.) составляют [NO] м.р. = 0,06 мкг/л, а также
[NO2] м.р. = 0,04 мкг/л, то полученные выше значения окислов азота,
генерируемых аппаратом «Озотрон», являются значимыми биотропными концентрациями возможными для экзогенного его введения в биоткани при интраоперационном или консервативном лечении патологических состояний (при исключении их попадания в дыхательные пути).
Несмотря на многочисленные положительные отзывы об эффективности использования озонирования крови и внутривенной инфузии озонированных растворов кристаллоидов, высокий окислительный потенциал озона значительно сужает концентрационное «терапевтическое окно» его применимости в этих методах, из-за необходимости компенсации вызываемого им окислительного стресса антиоксидантной системой крови. Достижение пролонгированного действия озона на внутренние органы и системы организма за счет увеличения объема внутривенных инфузий озонированных растворов кристаллоидов и крови неприемлемо, а повышение в них концентрации
озона до избыточно высоких (>100 мкг/мл) может оказывать подавляющее действие на форменные элементы крови и вызвать гемолиз
10
эритроцитов (при дозах порядка 1,5×10 молекул О3 на клетку).
Аналогично этому при наружной обработке тканей газообразным
озоном, его высокая реакционная способность по отношению к биологическим субстратам способствует его быстрой инактивации еще в
поверхностных слоях биоткани. Диффузия озона в глубь биоткани, в
кровь и лимфу, образующихся при этом озонидов и пероксидов, а
также озонидов, содержащихся в озонированных маслах, применяемых при аппликациях, ограничена их молекулярной массой и лиофильностью последних.
Нивелирование вышеприведенных нежелательных эффектов возможно достичь путем замены высокоактивного молекулярного озона
(газообразного или растворенного в растворах кристаллоидов) на менее реакционноспособные лекарственные формы- озониды, синтезированные путем озонирования растительных масел, а также путем
разработки новых неинвазивных методов их введения в организм за
счет инициирования и интенсификации реологических и диффузионных процессов при импрегнации озонидов через кожу, слизистые и
мембранные структуры.
В этом плане открываются большие возможности, в дополнение к
озонотерапии, использования физических факторов, в частности,
энергии низкочастотного ультразвука (НчУЗ), который самостоя10

На втором этапе лечения (рис. 26) осуществляют контактное
ультразвуковое воздействие на поверхность подошвенной части
стопы (в области локализации боли и вблизи нее). Первоначально
технологическую прокладку пропитывают гормональными противовоспалительными препаратами (например, кенолог, дипроспан),
используемыми на 1-2 сеансах или негормональными противовоспалительными препаратами (например, мовалис, ортофен,
ксефокам), используемыми в последующих сеансах лечения. Эту
прокладку укладывают на область локализации боли, устанавливают
ультразвуковой аппликатор УЗА-А или УЗА-Б, задают время
экспозиции ультразвукового воздействия, включают аппарат в
режиме «УЛЬТРАЗВУК УЗА-А» или «УЛЬТРАЗВУК УЗА-Б»
соответственно и осуществляют озвучивание проблемной области
при параметрах и режимах, указанных в разделе 7, п.7.4. При этом,
ультразвуковым аппликатором совершают круговые или возвратно-поступательные перемещения относительно проблемной области. По
завершении второго этапа ультразвуковой аппликатор УЗА-А или
УЗА-Б, а также технологическую прокладку убирают с поверхности
подошвенной части стопы, а аппарат «Пролонг-ММ» выключают.

Рис. 26. Контактное ультразвуковое воздействие на поверхность
подошвенной части стопы в проекции пяточного бугра кости.

На завершающих сеансах лечения в качестве противовоспалительного средства, возможно использовать озонированное
растительное масло или озон/NO-содержащую 10-45% масляную
эмульсию типа «масло в воде».
Длительность курса лечения составляет от 5 до 12 сеансов,
проводимых ежедневно или, по показаниям, через день в
зависимости от клинической формы и стадии заболевания, а также
от распространенности воспалительного процесса в тканях пяточной
области.
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Перед проведением процедуры лечения пациента располагают в
положении лёжа на животе, а под голеностопный сустав
подкладывают валик. Проводят пальпацию стопы, в ходе которой
определяют зону наибольшей болезненности, которая, как правило,
расположена в центре пяточной области или смещена несколько
вниз и медиально.
На первом этапе лечения (рис. 25) осуществляют термоконтрастное воздействие на поверхность подошвенной части стопы в
проекции пяточного бугра кости (в области локализации боли и
вблизи нее). Для этого на вышеуказанную область накладывают
промежуточную технологическую прокладку (2-3 слоя марли) и
устанавливают на нее термоаппликатор ТА-А. После этого задают
требуемые параметры последовательно осуществляемого нагрева
(40-45oС) и охлаждения (10-15oС) и включают аппарат в режиме
«ТЕРМОКОНТРАСТНАЯ АБСОРБЦИЯ». Осуществляя небольшие перемещения термоаппликатором ТА-А относительно очага
поражения, нагревают поверхность кожи. Выдерживают указанную
температуру в течение 2 минут, вызывая гиперемию или
потоотделение. После этого термоаппликатор ТА-А снимают с
поверхности кожи и заменяют технологическую прокладку на
новую, пропитанную озон/NO-содержащим 0,9% раствором NaCl
или озон/NO-содержащей 5-10% масляной эмульсией типа «масло в
воде», на которую вновь устанавливают термоаппликатор ТА-А и
осуществяют захолаживание поверхности кожи до температуры 1015oС. По достижении заданной температуры охлаждения,
термоаппликатор ТА-А снимают с технологичекой прокладки.

Рис. 25. Термоконтрастное воздействие на поверхность подошвенной
части стопы в проекции пяточного бугра кости.
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тельно или в сочетании с промежуточными лекарственными растворами используют в качестве интенсифицирующего фактора воздействия на биоткани при осуществлении ультразвуковой хирургии и консервативной терапии. Большое количество экспериментальных и
клинических работ подтверждают высокую эффективность применения НчУЗ при лечении различных заболеваний в травматологии,
общей хирургии, оториноларингологии, стоматологии, дерматологии,
акушерстве и гинекологии и пр.
Установлено, что НчУЗ оказывает противовоспалительное, обезболивающее, бактерицидное, десенсибилизирующее, стимулирующее
и нейрорефлекторное действия и т.д., способствуя совершенствованию приспособительных и защитных реакций организма (С.И. Горшков и соавт., 1965 г.; Д.Я. Клейменов, 1980 г.; В.С. Улащик, 1983 г.;
В.Н. Сологуб и соавт., 1990 г. и др.). При этом, НчУЗ, воздействуя
местно, обеспечивает качественную санацию очага инфекции, резко
усиливает импрегнацию лекарственных веществ в толщу тканей за
счет интенсификации как диффузионных, так и реологических процессов в зоне озвучивания тканей (А.А. Орлова, 1975 г.; Г.А. Николаев, В.И. Лощилов и др., 1973 г., 1980 г.; В.В. Педдер, 1980 г.; Е.Г.
Амбразевич, 1982 г. и др.).
Использование НчУЗ для интенсификации лечебного действия
известных методов озонотерапии реализует возможность сочетанного
и местного их применения непосредственно в зоне очага инфекции с
обеспечением, при этом, синергизма их воздействия на биоткани. Это
позволяет повысить эффективность лечения воспалительных заболеваний, а также профилактики и лечения ран и раневой инфекции, в
том числе на фоне пониженного иммунитета, вызванного нерациональной антибиотикотерапией (рис. 3).
Сочетанное воздействие НчУЗ и озонсодержащих лекарственных
веществ позволит инициировать комплекс физико-химических и биологических факторов, приводящих к резкому снижению уровня бактериальной обсемененности тканей, импрегнации и депонированию
озон- и озонидсодержащих лекарственных веществ в ткани пораженной зоны и ее «принудительной» оксигенации, блокирующей ацидоз
в очаге воспаления, и, прежде всего, к стимулированию процессов
нормализации саногенно-потентных функций лимфосистемы в области очага инфекции за счет усиления реализации механизмов детоксикации лимфы: механических (фильтрация), биохимических (катаболизм токсинов), биологических (иммунные реакции, микро- и макрофагоцитоз), а также её продукции что, в конечном итоге, значительно повышает эффективность лечения.
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8.5.3. Лечение пяточной шпоры
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Рис. 3. Некоторые механизмы лечебного действия НчУЗ при воздействии
на очаг инфекции через промежуточную лекарственную среду.

Вовлечение лимфосистемы в процесс диффузионного массообмена посредством НчУЗ и инициирование транспорта озонидов, поглощенных лимфосистемой, в глубь пораженных воспалительным
процессом биотканей, позволяет рассматривать её как одну из основных магистралей внедрения озона, оксида азота и озонидов в организм, наряду с кровеносной и интерстициальной системами для оказания целенаправленного лечебного воздействия на органном и организменном уровнях.
С учетом положительного опыта применения НчУЗ при хирургическом и консервативном лечении больных, а также имеющихся данных, представленных в работах, по применению НчУЗ и озона как по
отдельности, так и сочетано при лечении различных заболеваний
(В.В. Педдер, В.Н. Максимов, К.В. Липатов, А.В. Першин, О.С.
Ананьева, И.В. Сургутскова, А.В. Мун и др., 1982 г., 2006 г. и др.),
нами разработан и внедрен в клиническую практику комплекс лимфогенных озоно-ультразвуковых технологий лечения воспалительных процессов, ран и раневой инфекции в различных отраслях меди12

Пяточная шпора - это экзостоз, образующийся на пяточной
кости, представляющий собой костный клювовидный или
шиповидный вырост в месте прикрепления сухожилия, который
характеризуется болезненными ощущениями в области подошвы.
Известно, что около 10% заболеваний опорно-двигательного
аппарата приходится на пяточные шпоры.
Обычно встречается подошвенная шпора, направленная
параллельно с сухожилиями, реже встречается задняя шпора на
месте прикрепления ахиллова сухожилия. При рентгенологическом
исследовании пяточные шпоры могут выявляться у людей среднего
и пожилого возраста (4–9%), не предъявляющих никаких жалоб.
Предрасположенность к развитию пяточных шпор имеют люди с
избыточным весом, заболеваниями позвоночника и крупных
суставов нижних конечностей, плоскостопием, острой или
хронической травматизацией пяточной кости, а также спортсмены
при длительных местных перегрузках данной области.
Лечение пяточной шпоры может быть консервативным и
оперативным. Консервативное лечение заключается в применении
различного рода стелек и подпятников, тёплых ножных ванн,
грязевых аппликаций, лечебной гимнастики, а также массажа мышц
стопы и голени, направленного на улучшение кровоснабжения
тканей стопы и купирование воспалительного процесса. Кроме того,
комплекс лечения пяточной шпоры может включать ударноволновую терапию, ультразвуковую терапию, рентгенотерапию,
криотерапию, а также применение нестероидных противовоспалительных препаратов, гелей и мазей, обладающих противовоспалительным и рассасывающим эффектом. Однако, консервативные
методы лечения далеко не всегда эффективны. Поэтому нередко
прибегают к довольно эффективной операции, заключающейся в
широком открытии пяточного бугра и сбивании долотом шпоры. В
то же время, большинство пациентов имеют преклонный возраст и
сопутствующие заболевания, что, с одной стороны, служит
противопоказанием для проведения операции, а с другой психологическим барьером, вынуждающим их уклоняться от
оперативного вмешательства.
С учетом вышеприведенного, предложена новая консервативная
методика лечения пяточной шпоры, заключающаяся в многоэтапном
термоконтрастном и озон/NO-ультразвуковом воздействии на биоткани в пяточной области, реализуемых аппаратом «Пролонг-ММ».
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ультразвуковой аппликатор УЗА-А, задают время экспозиции
ультразвукового воздействия при параметрах и режимах и включают
аппарат в режиме «УЛЬТРАЗВУК УЗА-А». При этом
ультразвуковым аппликатором УЗА-А совершают круговые или
возвратно-поступательные
перемещения
и
осуществляют
озвучивание при параметрах и режимах, указанных в разделе 7, п.7.4.
По завершении второго этапа ультразвуковой аппликатор УЗА-А и
технологическую прокладку снимают с поверхности кожи, а аппарат
«Пролонг-ММ» выключают.
Проводимое лечение заболеваний суставов по изложенной выше
многоэтапной медицинской технологии может сочетаться с
назначением лекарственных препаратов или может быть
использовано как самостоятельный метод физической терапии.
Длительность курса лечения составляет от 8 до 20 процедур,
проводимых через день, и зависит от клинической формы и стадии
заболевания
суставов,
а
также
от
распространенности
воспалительного процесса в суставных тканях и окружающих их
тканях.
Повторный курс лечения возможно проводить не ранее 3
месяцев после предыдущего.

1
2
3

4

Рис. 24. Схема контактного ультразвукового воздействия при лечении
заболеваний суставов
1 - аппарат «Пролонг-ММ»; 2 - ультразвуковой аппликатор УЗА-А; 3 - технологическая прокладка; 4 - очаг
поражения в области сустава.
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цины. Прежде всего, это высокоэффективные, в основном, неинвазивные методы прелимфатического введения озонированных лекарственных веществ для воздействия на различные органы и системы
организма.
Учитывая, что комплекс лимфогенных озоно-ультразвуковых
технологий базируется на применении озон/NO-содержащих воздушных смесей, то эти технологии следует обозначать как лимфогенные
озон/NO-ультразвуковые технологии.
Озон/NO-ультразвуковые технологии лечения воспалительных
процессов, ран и раневой инфекции реализуются путем введения
озон- или озонид/NO-содержащих лекарственных веществ в очаг инфекции с учетом реализации вышеуказанных механизмов биологического и лечебного действия через следующие основные тканевые и
органные структуры:
- через слизистые и подслизистые полостей организма (НчУЗ импрегнация в ткани толстой и прямой кишки, влагалища, уретры, полости рта, слухового прохода, полостей носовых раковин);
- через неповрежденный кожный покров методом термоконтрастной
абсорбции биотканью лекарственных веществ (метод ТКАБ ЛВ);
- через слизистую толстой кишки и прямой кишки (колоногидроозонотерапия, ректально);
- через слизистую желудочно-кишечного тракта методом озонидной
энтеросорбции на основе композитного энтеросорбента (перорально);
- через слизистую верхних дыхательных путей (пневмо- или ультразвуковая аэрозольтерапия) и пр.
При лечении в едином технологическом процессе реализуются
следующие основные этапы:
- озон/NO-ультразвуковая санация очага инфекции через промежуточный озон- или озонид/NO-содержащий лекарственный раствор;
- контактная озон/NO-ультразвуковая обработка предварительно санированного очага инфекции через промежуточное озон- или озонид/NO-содержащее лекарственное вещество;
- озон/NO-ультразвуковая струйно-аэрозольная обработка регенерирующей раны факелом ультразвуковой аэрозоли озонсодержащей газожидкостной смеси лекарственного вещества;
- озон/NO-аэрация регенерирующей раны, в том числе и в ультразвуковом поле.
В настоящее время известные методы введения лекарств инвазивны и не решают проблемы их импрегнации в глубокие слои биоткани
через нативный кожный покров до уровня лимфатических капилляров из-за рогового слоя эпидермиса, служащего защитным барьером,
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практически непроницаемым для жидкостей и газов, поступающих из
внешней среды (И.А. Овейн, 1962 г.; В.И. Колпаков, 1970 г.).
При решении проблемы повышения эффективности введения лекарственных веществ, предложен лимфогенный неинвазивный метод
их введения в организм через прелимфатические щели и тканевые
пространства межуточной соединительной ткани, а именно - метод
термоконтрастной абсорбции биотканью лекарственного вещества –
метод ТКАБ ЛВ (В.В. Педдер, В.Н. Григорьев, Г.З. Рот и др., 1991 г.,
1996 г., 2004 г. и др.).
Особо необходимо отметить перспективность применения
озон/NO-ультразвуковых технологий лечения воспалительных
процессов, ран и раневой инфекции при реализации метода ТКАБ
ЛВ (В.В. Педдер, В.Н. Григорьев, Г.З. Рот и др., 1991 г., 1996 г.,
2004 г. и др.).
Метод основан на неинвазивном введении лекарственного вещества (ЛВ) на большую глубину как локально (в зоне очага поражения), так и через кожный покров тела больного за счет эффекта
усиления проницаемости кожного барьера при последовательном
возбуждении и торможении потоотделения на участках неповрежденного кожного покрова. Это достигается путем воздействия комплексом физических факторов, включающим, прежде всего, контрастные температуры, реализующих циклический процесс «нагревзахолаживание» с последующим дополнительным воздействием, например, НчУЗ (рис. 4).
Использование метода ТКАБ ЛВ позволяет создать объемную
линейно-сетчатую структуру распределения молекул вводимого ЛВ в
интерстициальное пространство биоткани. При этом лимфатическая
и кровеносная сосудистые системы оказываются «опутанными»
слоями молекул лекарственного вещества, что обеспечивает высокую
скорость проникновения и «всасывания» лекарства из подкожной
клетчатки в микроциркуляторное русло организма и, прежде всего, в
саногенную область лимфатической системы соответствующего
лимфорегиона (рис. 5, рис. 6).
Метод ТКАБ ЛВ с применением озон- или озонид/NOсодержащих лекарственных веществ позволяет обеспечить неинвазивное лечение глубинных очагов воспаления и инфекции при осуществлении консервативной терапии и послеоперационного ведения
больных.
Таким образом, разработанные и предлагаемые нами медицинские технологии профилактики и лечения воспалительных заболеваний, ран и раневой инфекции, основанные на совершенствовании
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непосредственно
на
кожный
покров,
устанавливают
термоаппликатор ТА-А. После этого задают требуемые параметры
последовательно осуществляемого нагрева (40-45oС) и охлаждения
(10-20oС) и включают аппарат в режиме «ТЕРМОКОНТРАСТНАЯ
АБСОРБЦИЯ».
Осуществляя небольшие перемещения термоаппликатором ТАА относительно очага поражения, нагревают поверхность кожи до
температуры 40-45oС, вызывая гиперемию или потоотделение и
выдерживают указанную температуру в течение 2 минут. После
выдержки, термоаппликатор ТА-А снимают с поверхности кожи,
протирают ее и заменяют технологическую прокладку на новую,
пропитанную озон/NO-содержащим 0,9% раствором NaCl или
озон/NO-содержащей 5-10% масляной эмульсией типа «масло в
воде», на которую вновь устанавливают термоаппликатор ТА-А и
осуществляют захолаживание поверхности кожи до температуры 1020oС. По достижении заданной температуры охлаждения,
термоаппликатор ТА-А снимают с технологической прокладки.
1
2

4
3

Рис. 23 Схема термоконтрастного воздействия при
лечении заболеваний суставов
1 - аппарат «Пролонг-ММ»; 2 - термоаппликатор
ТА-А;
3 - технологическая прокладка; 4 - очаг поражения в
области сустава.

На втором этапе лечения (рис. 24) осуществляют контактное
ультразвуковое воздействие на кожный покров над пораженным
суставом. Для этого на технологическую прокладку, пропитанную
озонированным растительным маслом или озон/NO-содержащей 1045% масляной эмульсией типа «масло в воде», устанавливают
51
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суставной патологии. Признается комплексное ее лечение,
включающее применение целевых лекарственных средств и
физиотерапевтических факторов. При этом более или менее успешно
применяют: УФО, УВЧ, высокочастотный ультразвук (Т.А.
Голубенко, 1990 г.), лазерное излучение (С.Г. Милевская, 1991 г. и
др.), низкочастотный ультразвук (НчУЗ) (Т.А. Голубенко, 1991 г. и
др.), кинезиотерапию (М.М. Клименко, В.В. Педдер, 2003 г. и др.),
метод термоконтрастной абсорбции биотканью лекарственного
вещества (метод ТКАБ ЛВ) (В.В. Педдер, Г.З. Рот, В.Н. Григорьев,
Т.А. Рот, 1991г. , 1998 г. , 2008 г. и др.) и т.д.
Метод ТКАБ ЛВ основан на неинвазивном введении
лекарственного вещества на большую глубину через кожный покров
больного за счет эффекта усиления проницаемости кожного барьера
при последовательном возбуждении и торможении потоотделения на
участке неповрежденного кожного покрова путем воздействия на
него контрастными температурами, реализующих циклический
процесс «нагрев-захолаживание» с последующим дополнительным
воздействием контактным НчУЗ.
Сочетанное воздействие контрастных температур, НчУЗ и
озон/NO-содержащего лекарственного вещества позволяет обеспечить в очаге поражения: депо лекарства, «принудительную»
экзогенную вазодилатацию сосудистой системы, оксигенацию и
оксидацию азотом пораженных тканей, обезболивание, блокирование эндогенной интоксикации и ацидоза путем нейтрализации и
утилизации элементов воспаления и токсических продуктов,
восстановление нарушенных метаболических и функциональных
процессов в суставе.
Предложенная методика лечения суставных заболеваний
заключается в многоэтапном термоконтрастном и озон/NOультразвуковом воздействии на биоткани в области суставной
патологии, реализуемых аппаратом «Пролонг-ММ».
Перед проведением лечения осуществляют общеклиническое
обследование больного и согласно установленного диагноза и
медицинских показаний выбирают тактику лечения и виды
применяемых лекарственных средств.
Перед проведением процедуры лечения пациента располагают в
удобной для него позе в положении «сидя» или «лёжа».
На первом этапе лечения, (рис. 23) осуществляют
термоконтрастное воздействие, для чего на поверхность кожного
покрова в области проекции пораженного сустава через
промежуточную технологическую прокладку (3-4 слоя марли) или
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Рис. 4. Циклограмма реализации метода ТКАБ ЛВ при лечении заболеваний.

методов подавления инфекции, использующие с одной стороны- более эффективные способы введения в организм высокоактивных лекарственных веществ, а с другой - новые лекарственные композиции
экологически чистых и биосовместимых, например, озон, NO и озонид/NO-содержащих лекарственных веществ в различных фазовых
состояниях, повышают возможности эффективной профилактики и
лечения инфекционных заболеваний, способствуют нормализации
гомеостаза при различных патологических состояниях организма.
Высокая активность озон/NO- и озонид/NO-содержащих лекарственных веществ и эффективность вновь разработанных медицинских
технологий лечения с их применением, позволит повысить эффективность лечения целого ряда заболеваний в инфектологии (лечение
аэробной, анаэробной и ассоциативной микрофлоры, грибов и пр.), в
паразитологии (гельминтов, лямблий, описторхов, возбудителей фасциолеза, клонорхоза, каркароза и прочих патогенных организмов),
трудно поддающихся известным методам их лечения.
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Рис. 5. Схема активации неинвазивного введения через кожу ЛВ за счет
усиления проницаемости кожного барьера при последовательном
возбуждении и торможении гиперемии и потоотделения путем
циклического воздействия на кожу контрастными температурами
«разогрев-захолаживание» (В.В. Педдер, О.С. Тенькова, В.К. Косенок, А.В. Трубкина, 2004 г.)
1-диффузионное проникновение ЛВ через эпидермис; 2,3- трансгландулярное (реологическое) проникновение ЛВ соответственно через
выводные протоки потовых желез и полостей сально-волосяной фолликул; 4- диффузионное и реологическое проникновение ЛВ в лимфатические и кровеносные сосуды.

Рис. 6. Схема распределения молекул ЛВ в толще интерстициального
пространства биоткани соответствующего лимфарегиона при реализации метода ТКАБ ЛВ.
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- купирование и снятие хронических болей (шейного, грудного и
поясничного отделов позвоночника; лечение онемения рук и ног;
лечение радикулита и пр.);
- лечение нарушений осанки, восстановление физиологических
изгибов (лечение сколиозов и кифозов, восстановление лордоза,
коррекция
гиперлордоза,
коррекция
кифосколиотической
деформации грудной клетки и пр.);
- лечение соматических заболеваний: бронхиальной астмы,
сенсоневральной тугоухости и ушных шумов, трубного бесплодия
различной этиологии, простатитов, полиартритов, остеопороза и пр.;
- коррекция состояния иммунной системы, крово- и лимфообращения;
- коррекция психо-эмоциональных состояний и т.д.
Внимание - при лечении шейного отдела позвоночника вторая
стадия лечения исключается из-за особой чувствительности
некоторых пациентов к восприятию ультразвука шейным отделом
позвоночника, а также из-за возможных выраженных вегетативных
реакций (колебание АД, пульса, головная боль, тошнота).
Перспективно
применение
вышеуказанной
комплексной
медицинской технологии в лечении сахарного диабета и синдрома
диабетической стопы, вследствие усиления динамики гликолиза и
микроциркуляции в крово- и лимфосистемах при сочетанном
воздействии комплекса физических факторов и озон/NOсодержащего лекарственного вещества на кожу, мышечный корсет
позвоночника и позвоночник в целом.
8.5.2. Лечение артритов и артрозов
Поражения
мелких
и
крупных
суставов
(артриты,
деформирующие артрозы, эпиконделиты, хронические бурситы,
остеохондрозы и пр.) одни из частых форм патологии костномышечной системы опорно-двигательного аппарата, являющиеся,
как правило, следствием осложнений инфекционной, аллергической
и инфекционно-аллергической природы, а также травм. Например,
на долю остеоартрозов приходится около 80% всей суставной
патологии и по мере старения у пациентов старше 65 лет они
встречаются в 97% случаев. У 50-70% больных таким
аутоиммунным
заболеванием
как
ревматоидный
артрит
обнаруживается различная степень инвалидности уже через 5 лет
после начала болезни.
На сегодняшний день отсутствуют радикальные методы лечения
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поверхности кожи, заменяют технологическую прокладку на новую,
пропитанную озон/NO-содержащим 0,9% раствором NaCl или
озон/NOсодержащей 5-10% масляной эмульсией типа «масло в
воде». На эту прокладку устанавливают термоаппликатор ТА-А и
осуществляют захолаживание поверхности кожи в области
локализации боли до температуры 10-15°С. По достижении заданной
температуры
охлаждения,
термоаппликатор
ТА-А
и
технологическую прокладку убирают и приступают ко второму
этапу лечения.
Второй этап второй стадии лечения (рис. 22) осуществляют
контактное ультразвуковое воздействие на область локализации
боли
через
промежуточную
технологическую
прокладку,
пропитанную озонированным растительным маслом или озон/NOсодержащей 10-20% масляной эмульсией типа «масло в воде» при
параметрах и режимах, указанных в разделе 7, п.7.4.
Среднее количество процедур, осуществляемых на первой
стадии лечения (при аутокинезиотерапии), включающих как
первый, так и второй этапы- 8-15 сеансов, осуществляемых
ежедневно. Среднее количество процедур, осуществляемых на
второй стадии лечения, включающих как первый, так и второй
этапы - не более 10 дней, осуществляемых через день.
Предложенную
комплексную
медицинскую
технологию
лечения, реализующую возможно использовать при профилактике и
лечении позвоночника и, связанных с ним заболеваний:
- лечение обострений остеохондроза (шейного, грудного и
поясничного отделов позвоночника, декомпрессия корешков;
подавление и устранение судорог конечностей и пр.);
- профилактика обострений остеохондроза;

2. Аппаратное обеспечение комплексной неинвазивной
терапии контрастными температурами и фонофорезом
Осуществление новых медицинских технологий в лечении
патологических состояний в различных отраслях клинической
медицины, косметологии, спортинга и пр. путем сочетанного
воздействия контрастным термоциклированием на очаг поражения
лекарственными веществами и энергией НчУЗ, требует наличия
соответствующей аппаратуры, инструментария и приспособлений.
Для профилактики и лечения кожной патологии, заболеваний
опорно-двигательного аппарата, урологических, гинекологических и
стоматологических заболеваний, болевых синдромов различной
этиологии, коррегирования сосудистой и лимфавенозной патологии и
др. используют аппарат комплексного одномоментного локального
воздействия контрастными температурами и фонофорезом
«Пролонг-ММ» (далее- аппарат «Пролонг-ММ»). Аппарат реализует следующие режимы обработки: термоконтрастная абсорбция
лекарственного вещества (ТКАБ ЛВ), термоконтрастный массаж
(ТМ), низкочастотная ультразвуковая (НчУЗ) обработка. Аппарат
состоит (рис. 7): из блока управления, термоаппликатора ТА-А,
термоаппликатора ТА-Б, ультразвукового аппликатора УЗА-А,
ультразвукового аппликатора УЗА-Б.
3
4
1
2
5

Рис. 22. Контактное ультразвуковое воздействие на мышечный корсет позвоночника и сам позвоночник в области локализации
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Рис. 7. Аппарат комплексной неинвазивной терапии контрастными
температурами и фонофорезом «Пролонг-ММ».
1 - блок управления; 2 - термоаппликатор ТА-А; 3 - термоаппликатор ТАБ; 4 - ультразвуковой аппликатор УЗА-А; 5 - ультразвуковой аппликатор
УЗА-Б.
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Блок управления предназначен для преобразования электроэнергии промышленной сети (220 В, 50 Гц) в электроэнергию ультразвуковой частоты (44 кГц) необходимой мощности, а также для
обеспечения и регулирования температуры, создаваемой термоаппликаторами. Блок управления содержит коммутирующее устройство,
обеспечивающее согласованное функционирование всех элементов
аппарата.
Термоаппликатор ТА-А представляет собой конструкцию,
включающую в себя: несущий корпус; термоэлектрический модуль
на основе термоэлемента Пельтье, сопряженного с одной стороны с
датчиком температуры, а с другой - с тепловой трубкой, которая
дополнительно охлаждается вентиляторами, расположенными в
корпусе термоаппликатора ТА-А. Он предназначен для реализации
режима термоконтрастной абсорбции лекарственных веществ через
неповрежденный
кожный
покров
путем
последовательно
осуществляемых этапов нагрева и последующего охлаждения
кожного покрова.
Термоаппликатор ТА-Б представляет собой конструкцию,
включающую в себя: несущий корпус, термоэлектрический элемент,
а также датчик температуры, установленных в рабочую накладку,
обеспечивающую рабочую температуру. Он предназначен для
реализации режима термоконтрастного массажа в совокупности с
термоаппликатором ТА-А, путем последовательно осуществляемых
этапов нагрева кожного покрова термоаппликатором ТА-Б и резкого
его охлаждения термоаппликатором ТА-А.
Ультразвуковой аппликатор УЗА-А представляет собой
конструкцию, включающую в себя: несущий корпус и пьезокерамический преобразователь электрических колебаний в
механические колебания с рабочей частотой 44 кГц, снабженный
волноводом с развитым излучающим торцом из нержавеющей стали.
Он предназначен для контактной обработки участка кожного покрова
через технологическую прокладку, пропитанную лекарственным
раствором.
Ультразвуковой аппликатор УЗА-Б представляет собой
конструкцию, включающую в себя: несущий корпус; пьезокерамический преобразователь электрических колебаний в механические колебания с рабочей частотой 44 кГц. Акустический узел
ультразвукового аппликатора УЗА-Б соединяется с волноводоминструментом посредством шпильки и предназначен для контактной
обработки участка кожного покрова через технологическую
прокладку, пропитанную лекарственным раствором.
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Далее с пациента снимают индивидуальную технологическую
прокладку, пропитанную целевым лекарственным веществом и
осушивают кожу спины.
После этого проводят вторую стадию лечения, заключающуюся
в термоконтрастном и озон/NO-ультразвуковом воздействии на
заинтересованную паровертебральную зону пациента с применением
озон/NO-содержащего лекарственного вещества, реализуемую аппаратом «Пролонг-ММ».
На второй стадии, представляющей собой многоэтапный
процесс лечения, осуществляют термоконтрастное и озон/NOультразвуковое воздействие на заинтересованную паровертебральную зону пациента с применением озон/NO-содержащего
лекарственного вещества, реализуемая аппаратом «Пролонг-ММ».
Первый этап второй стадии лечения (рис. 21) - термоконтрастное воздействие на мышечный корсет позвоночника или
сам позвоночник в области локализации боли. Для этого, на область
локализации боли укладывают технологическую прокладку (1-2 слоя
марли) и устанавливают термоаппликатор ТА-А. Задают требуемые
параметры реализации метода ТКАБ ЛВ, обеспечивающие
последовательно осуществляемый нагрев (40-45°С) и охлаждение
(10-15°С) и включают аппарат «Пролонг-ММ» в режиме
«ТЕРМОКОНТРАСТНАЯ
АБСОРБЦИЯ».
Осуществляя
небольшие круговые или возвратно-поступательные перемещения
термоаппликатором ТА-А (без давления) нагревают поверхность
очага поражения до 40-45°С, вызывая гиперемию и выдерживают
заданную температуру в течение 2 минут. После выдержки
указанной температуры нагрева, термоаппликатор ТА-А снимают с

Рис.

21.

Термоконтрастное воздействие на мышечный корсет
позвоночника и сам позвоночник в области локализации боли.
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масло или озон/NO-содержащая 10-45% масляная эмульсия типа
«масло в воде»), пропитывающего индивидуальную технологическую прокладку, покрывающую спину пациента.
При этом в процессе механо-терапевтического воздействия достигается разогрев кожного покрова с последующим его захолаживанием, в присутствии лекарственного вещества. Этим реализуется
эффект термоконтрастной абсорбции лекарственного вещества (метод ТКАБ ЛВ) на границе раздела «лекарственное вещество-кожный
покров», интенсифицирующий массообмен в системах лимфо- и интерстициальной циркуляции и микроциркуляции, процессы импрегнации лекарственного вещества через неповрежденный кожный покров на большую глубину, в зону очага поражения. Это достигается

3. Подготовка аппарата к работе
Подготовка аппарата «Пролонг-ММ» к работе осуществляется
согласно соответствующим разделам Руководства по эксплуатации на
аппарат.
Аппарат при эксплуатации должен быть размещен в
отапливаемом помещении с температурой воздуха +10oС...+25oС,
влажностью не более 80%.
Малогабаритность аппарата позволяет размещать его в любом
удобном для проведения процедур месте. При этом необходимо
учитывать длину кабелей, соединяющих блок управления с
ультразвуковыми аппликаторами и термоаппликаторами.
Дезинфекцию наружных поверхностей блока управления,
ультразвуковых аппликаторов, термоаппликаторов и соединительных
кабелей, не контактирующих непосредственно с биотканями
пациента, производят по МУ-287-113.
Стерилизацию рабочих поверхностей ультразвуковых аппликаторов и термоаппликаторов, непосредственно контактирующих с
биотканями пациента, производят по МУ-287-113 в последовательности: дезинфекция, предстерилизационная
очистка,
стерилизация.
4. Меры безопасности при работе с аппаратом

Рис. 20. Осуществление этапа аутокинезиотерапии путем самостоятельного возвратно-поступательного перемещения пациента вдоль
стола относительно вращающегося горизонтально массажногимнастического инструмента в виде наборного валика.

за счет эффекта усиления проницаемости кожного барьера при последовательном возбуждении и торможении разогрева и потоотделения на этом участке вследствие воздействия контрастными температурами, высокоактивным озонсодержащим лекарственным веществом (В.В. Педдер, 1998 г.), а также вследствие механодинамического воздействия.
Экспозиция механо-динамического воздействия и неинвазивного
введения через кожный покров озон/NO-содержащего лекарственного вещества в паровертебральную зону пациента назначается врачом
в зависимости от вида заболевания позвоночника и глубины поражения костно-мышечных структур. При этом экспозиция первого этапа первой стадии лечения составляет 5-15 минут, а экспозиция
второго этапа первой стадии лечения 5-10 минут.
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Работа с аппаратом разрешается только после ознакомления с
инструкцией по технике безопасности, действующей в
медицинском учреждении, и с Руководством по эксплуатации на
аппарат.
Для защиты рук оператора от возможного неблагоприятного
воздействия контактного ультразвука ультразвуковых аппликаторов
необходимо
использовать
перчатки
(наружные-резиновые,
внутренние-хлопчатобумажные).
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- работа аппарата при отсутствии заземления;
- работа аппарата со снятой крышкой блока управления;
- работа ультразвуковых аппликаторов более 1 минуты и
последующим перерывом менее 15 минут;
- перемещение аппарата, ремонт, дезинфекция до отключения его от
сети;
- применение самодельных предохранителей.
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5. Показания и противопоказания к применению аппарата
Показаниями к применению аппарата являются:
- болезни кожи и подкожной клетчатки;
- заболевания опорно-двигательного аппарата;
- заболевания периферической нервной системы;
- заболевания вегетативной нервной системы;
- наркологические заболевания;
- болевые синдромы различной этиологии;
- болезни сосудов и систем крово-и лимфообращения;
- урологические заболевания;
- гинекологические заболевания;
- стоматологические заболевания;
- заболевания кожи;
- доброкачественные поверхностно расположенные новообразования
и пр.
Противопоказаниями к применению аппарата являются:
- беременность;
- острые инфекционные заболевания;
- острые хирургические заболевания;
- острые заболевания центральной нервной системы;
- органические заболевания сердца и почек;
- онкологические заболевания.
6. Режимы работы аппарата
В зависимости от применяемой методики лечения аппарат
«Пролонг-ММ» позволяет осуществлять работу в четырех режимах:
«ТЕРМОКОНТРАСТНАЯ АБСОРБЦИЯ», «ТЕРМОКОНТРАСТНЫЙ МАССАЖ», «УЛЬТРАЗВУК УЗА-А» и «УЛЬТРАЗВУК
УЗА-Б».
В
режиме
«ТЕРМОКОНТРАСТНАЯ
АБСОРБЦИЯ»
осуществляется термоконтрастное воздействие на кожный покров,
реализуемое термоаппликатором ТА-А. В данном режиме происходят
следующие этапы:
-постепенный нагрев рабочей поверхности термоаппликатора
ТА-А до заданной температуры;
-выдержка данной температуры в течение двух минут;
-постепенное охлаждение рабочей поверхности термоаппликатора ТА-А до заданной температуры.
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моторной функции лимфатических капилляров, нормализующих
лимфодренаж и выведение токсинов.
Указанное сопровождается улучшением нервной проводимости,
выраженным обезболиванием, противоотечным, рассасывающим,
противовоспалительным и иммуннокоррегирующим эффектами и
т.д. (В.С. Улащик и др., 1983 г.; В.В. Педдер и др., 1992 г.; А.В. Першин, 2000 г.; С.В. Лисицына и др., 2000 г.; О.Б. Полякова, 2004 г.;
В.В. Педдер и др., 2006 г. и пр.).
С учетом многолетнего опыта применения вышеуказанных технических систем для лечения остеохондрозов и других заболеваний
костно-мышечной системы, нами предложена комплексная медицинская технология, реализующая совместное применение комплекса
«КУМП» и аппарата «Пролонг-ММ».
Терапевтическое лечение остеохондрозов осуществляют, как
правило, в две стадии.
На первой стадии осуществляют сначала безмедикоментозный
этап аутокинезиотерапии в виде механодинамического воздействия
на
паровертебральную
зону
пациента,
а
затем
этап
механодинамического воздействия на заинтересованную зону с
использованием озон/NO-содержащего лекарственного вещества,
реализуемых комплексом «КУМП».
На первом этапе первой стадии (рис. 20) лечения пациент, в
обозначенных лечащим врачом пределах, осуществляет самостоятельные возвратно-поступательные перемещения вдоль стола комплекса «КУМП» путем использования таких механо-динамических
приемов воздействия на кожу, мышечный корсет позвоночника и сам
позвоночник как: «прокатка», «обкатка», «раскатка», «прессура»,
«разгрузка» и пр. Этим достигается оптимизация компрессионной
обстановки в паравертебральной зоне и двигательных стереотипов,
стабилизация гемодинамических показателей (артериальное давление), купирование острых и хронических болей (шейного, грудного
или поясничного отделов позвоночника), усиление крово- и лимфообращения, активация БАТ и зон «Захарьина-Геда», а также повышение температуры поверхности кожи (в среднем на 3-5°С), вследствие глубокого массажа тканей мышечного корсета позвоночника и
т.д.
На втором этапе реализации первой стадии лечения наряду с
механо-динамическим воздействием на кожу, мышечный корсет позвоночника и сам позвоночник пациента, одновременно осуществляют неинвазивное введение в них (через кожный покров) озон/NOсодержащего лекарственного вещества (озонированное растительное
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лонг-ММ» (далее - аппарат «Пролонг-ММ») (В.В. Педдер и др.,
1992 г. и пр.).
Комплекс «КУМП» сочетает в себе элементы механотерапии,
мануальной терапии, массажа и рефлексотерапии, в основе механизма действия которых лежат процессы, обусловленные нервнорефлекторным, гуморальным и механическим воздействиями, требующими активного участия самого пациента в выполнении процедур лечебного процесса за счет двигательной его активности. Самостоятельно выполняя предписанные процедуры (аутокинезиотерапия), пациент проводит механодинамический глубокий массаж мышечного корсета позвоночника, разрабатывает фасции позвоночника, снимает мышечное напряжение, восстанавливает физиологическую подвижность двигательных сегментов позвоночника и пр. При
этом вырабатываются эндорфины, усиливаются крово- и лимфоток,
ликвороток, обменные процессы, способствующие нормализации состояния пациента, увеличивающие период устойчивой ремиссии заболевания.
В то же время, комплекс «КУМП» не позволяет в процессе
лечения обеспечить локальное воздействие на кожу пациента, мышечный корсет позвоночника и сам позвоночник физическими факторами, использующими разные виды энергии и целевые лекарственные вещества.
Указанную проблему, в большой степени, возможно решить
путем применения совместно с комплексом «КУМП», аппарата
«Пролонг-ММ», реализующего метод термоконтрастной абсорбции
лекарственных веществ и предназначенного для локального многофакторного биотропного воздействия (в едином технологическом
процессе лечения) различными видами энергии: физиотерапевтическим компонентом (механодинамическое воздействие- низкочастотный ультразвук; термоконтрастные температуры) и физикохимическим компонентами (озон/NO-содержащие и иные целевые
лекарственные вещества). При их воздействии на проблемную область позвоночника, достигается синергический эффект (на клеточном, органном и организменном уровнях), связанный с интенсификацией диффузионных и реологических массообменных процессов
в тканевых структурах патологического очага, активацией обменных
процессов и трансмембранного переноса через биологические мембраны, процессов липолиза, вазодилатацией функционирующих и
раскрытием резервных крово- и лимфокапилляров и общей активацией крово- и лимфообращением не только в зоне воздействия, но и
рефлекторно внутренних органов, улучшением тонической и вазо44

В режиме «ТЕРМОКОНТРАСТНЫЙ МАССАЖ» осуществляется термоконтрастное воздействие на кожный покров, реализуемое термоаппликаторами ТА-А (охлаждение) и ТА-Б (нагрев). В
данном режиме происходят следующие этапы:
- одновременный нагрев рабочей поверхности термоаппликатора
ТА-Б до заданной температуры и охлаждение рабочей поверхности
термоаппликатора ТА-А;
-выдержка рабочих температур в течение двух минут.
В режимах «УЛЬТРАЗВУК УЗА-А» и «УЛЬТРАЗВУК УЗА-Б»
осуществляется ультразвуковое воздействие на кожный покров,
реализуемое УЗ-аппликаторами УЗА-А и УЗА-Б.
7. Этапы комплексного термо-и озон/NO-ультразвукового
воздействия на биоткани
7.1. Аппликация патологического очага технологической
прокладкой (3-4 слоя марли), пропитанной озон/NO-содержащим
лекарственным веществом с применением энергии НчУЗ (для
усиления диффузии лекарственного вещества) или без нее,
осуществляется при следующих параметрах и режимах:
- частота ультразвуковых колебаний - 44 кГц;
- амплитуда колебаний излучающего торца волновода-инструмента 5-20 мкм;
- режим контактного ультразвукового воздействия – непрерывный
или прерывистый режим озвучивания;
- экспозиция ультразвукового воздействия - 10-60 сек.;
- экспозиция аппликации в зависимости от используемого озон/NOсодержащего лекарственного вещества:
- для физиологического раствора, дистиллята, фурациллина (1 : 500010-40 сек.;
- для растительного масла или масляной эмульсии типа «масло в
воде» - 5-30 сек.
7.2. Термоконтрастное воздействие с использованием озон/NOсодержащих лекарственных веществ и энергии НчУЗ (контактного
озвучивания), реализующее метод ТКАБ ЛВ, осуществляется при
следующих параметрах и режимах:
- температура нагрева в области патологического очага - 40-50°С;
- температура охлаждения в области патологического очага - 5-15°С;
- экспозиция термоконтрастного воздействия - 120-360 сек;
- частота ультразвуковых колебаний - 44 кГц;
- амплитуда колебаний излучающего торца волновода-инструмента 21

5-20 мкм;
- режим контактного ультразвукового воздействия- непрерывный или
прерывистый режим озвучивания;
- экспозиция ультразвукового воздействия - 10-60 сек.
7.3. Термоконтрастный массаж осуществляется при следующих
параметрах и режимах:
- температура нагрева в области патологического очага - 40-50°С;
- температура охлаждения в области патологического очага - 10-20°С;
- экспозиция термоконтрастного воздействия - 120-360 сек.
7.4. Контактное ультразвуковое воздействие (озон/NOультразвуковая импрегнация (фонофорез) энергией НчУЗ
озон/NO-содержащих
растворов
лекарственных
веществ
осуществляется при следующих параметрах и режимах:
- частота ультразвуковых колебаний при контактном озвучивании
тканей через промежуточное озон/NO-содержащее лекарственное
вещество - 44 кГц;
- амплитуда колебаний излучающего торца волновода-инструмента 5-20 мкм;
- режим контактного ультразвукового воздействия- непрерывный или
прерывистый режим озвучивания;
- экспозиция ультразвукового воздействия - 10-60 сек.
7.5. Приготовление целевых высокоактивных озон- или
озонид/NO-содержащих лекарственных веществ с применением
аппарата «Озотрон» (рис. 8), осуществляется путем автономного
барботирования исходного лекарственного вещества (растворы
антисептиков, дистиллированная вода, физиологический раствор, 510% масляная эмульсия типа «масло в воде», растительное масло и
пр.) озон/NO-воздушной смесью. При этом технологическая емкость
(контейнер) со съемной крышкой (из комплекта аппарата «Озотрон»)
заполняется исходным лекарственным раствором. Один из штуцеров
крышки подсоединяется к дезактиватору избыточного озона, а
второй- к трубке подвода озон/NO-содержащей воздушной смеси. В
случае приготовления озон/NO-содержащего лекарственного раствора без применения крышки, трубка подвода озон/NO-содержащей
воздушной смеси опускается непосредственно в технологическую
емкость.
Параметры и режимы приготовления озон/NO-содержащих
лекарственных веществ:
физиологический раствор, дистиллят, фурациллин (1 : 5000):
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посттравматических контрактур суставов, воспалительных заболеваний периартикулярных тканей и суставной сумки, спондилоартрозов, дискогенных радикулопатий и многое другое). В данной
работе приведены лишь некоторые примеры использования метода
при решении проблем в вертебрологии и неврологии.
8.5.1. Лечение остеохондрозов
В патогенезе мышечно-скелетные болевые синдромы, выступающие как неспецифические реакции на дисфункцию любого
звена в кинематической цепи
«череп-верхние конечностипозвоночник-таз-нижние конечности», рассматриваются как неврологические проявления дистрофических заболеваний позвоночника
(остеохондроз) в виде компрессионных и рефлекторных синдромов с
мышечно-тоническими,
нейродистрофическими и вегетативнососудистыми проявлениями и формированием функциональных блоков фасеточных суставов позвоночника. При этом, возникающие боли часто являются результатом функциональных расстройств позвоночника, вызванных его перенапряжением из-за дисфункции мышечного корсета, искривлением или травмой позвоночника, несоблюдением правильной осанки, нарушением микроциркуляции (крово- и лимфотока) в области деструктивно-дегенеративного процесса,
а также ликворотока. Дистрофические заболевания позвоночника и
других звеньев указанной кинематической цепи, способствуют развитию вегетососудистых патологий, приводящих, в свою очередь,
к развитию соматических заболеваний.
Малая эффективность традиционной терапии дистрофических
заболеваний позвоночника, не говоря уже о хирургических методах
их лечения, является частой причиной стойкого снижения трудоспособности и качества жизни больных с данной патологией.
На настоящее время, одним из действенных методов терапевтического лечения дистрофических заболеваний позвоночника является метод аппаратной кинезиотерапии, осуществляющей как по отдельности, так и в комплексе с биотропными физическими и физико-химическими факторами, воздействующими на костномышечную систему опорно-двигательного аппарата, в том числе, и в
острой фазе заболевания. Наиболее эффективно аппаратная кинезиотерапия, в том числе и аутокинезиотерапия, реализуется ортопедическим массажно-гимнастическим комплексом серии
«КУМП» (далее - комплекс «КУМП») (М.М. Клименко, 1992 г. и
пр.), а также аппаратным физиотерапевтическим комплексом «Про43

псориаза, обеспечивающие последовательно осуществляемый нагрев
(температура нагрева - 40-45°С) и охлаждение (температура охлаждения - 10-15°С). После этого включают аппарат «Пролонг-ММ» в
режиме «ТЕРМОКОНТРАСТНАЯ АБСОРБЦИЯ». Осуществляя
небольшие круговые или возвратно-поступательные перемещения
термоаппликатором ТА-А (без давления) нагревают поверхность
очага поражения, вызывая гиперемию и выдерживают заданную
температуру в течение 2 минут. После выдержки, термоаппликатор
ТА-А снимают с поверхности кожи, заменяют технологическую
прокладку на новую, пропитанную озон/NO-содержащим 0,9% раствором NaCl или озон/NO-содержащей 5-10% масляной эмульсией
типа «масло в воде», на которую вновь устанавливают термоаппликатор ТА-А и осуществляют захолаживание поверхности кожи и
очага поражения до температуры 15°С. По достижении заданной
температуры охлаждения, термоаппликатор ТА-А и технологическую прокладку убирают и приступают ко второму этапу лечения.
Второй этап лечения (рис. 17) - контактное ультразвуковое
воздействие на область, прилежащую к псориатическому очагу и
непосредственно на очаг псориатических высыпаний, осуществляют
при параметрах и режимах, указанных в разделе 7, п.7.4 через
промежуточную
технологическую
прокладку,
пропитанную
озонированным растительным маслом или озон/NO-содержащей 1020% масляной эмульсией типа «масло в воде».
При обработке большой площади кожи, пораженной псориазом
осуществляют ее секторальную обработку.
В связи с тем, что озон/NO-содержащие лекарственные вещества
являются активными детоксикаторами, то деструкцию эпидермиса в
области псориатических бляшек осуществляют ежедневно в течение
первых двух недель лечения. В последующие 2 недели - через день, а
в течение следующего месяца - 2 раза в неделю.
Необходимо отметить, что в зависимости от площади и глубины
поражения кожи псориатическими бляшками и состояния больного,
лечащим врачом может быть принята иная временная схема лечения
как в сторону сокращения сроков лечения, так и их увеличения.

- оптимальная концентрация озона – 1-3 г/м³;
- расход озон/NO-содержащей воздушной смеси – не более 0,5 л/мин;
- экспозиция воздействия озон/NO-содержащей воздушной смесью в
зависимости от объема раствора: 250 мл - 10-15 мин; 400 мл - 2025 мин; 1 л - 40-45 мин, 3 л - 60 мин.
растительное масло, масляная эмульсия типа «масло в воде»:
- оптимальная концентрация озона – 1-3 г/м³;
- расход озон/NO-содержащей воздушной смеси – не более 0,5 л/мин;
- экспозиция воздействия озон/NO-содержащей воздушной смесью в
зависимости от объема раствора: 500 мл - 25-30 мин; 1 л - 40-45 мин,
1,5 л - 60 мин.

Рис. 8. Схемы приготовления целевых лекарственных веществ:
а - схема барботирования водного раствора (например, 0,9% раствора
NaCl) озон/NO-содержащей воздушной смесью;
б - схема барботирования масляного раствора (например, растительные
масла, 5-10% масляная эмульсия типа «масло в воде») озон/NOсодержащей воздушной смесью.
1 - емкость; 2 - съемная крышка; 3 - исходный лекарственный раствор;
4 - штуцер с патрубком подвода озон/NO-содержащей воздушной смеси;
5 - диспергатор-распылитель; 6 - дезактиватор избыточного озона.

8.5. Лечение заболеваний в вертебрологии и неврологии
Данный метод охватывает широкий диапазон возможного
применения при лечении костно-мышечной системы организма
(например, остеохондрозов, сколиозов, кифозов, деформирующих
остеоартрозов,
анкилозирующих
заболеваний
суставов
и
42

23

8. Лимфогенные термо- и озон/NO-ультразвуковые методы
лечения заболеваний
8.1 Лечение ран и раневой инфекции
Диабетическая стопа
Методика применяется для лечения гнойно-воспалительных
заболеваний, в том числе, нижних конечностей, вызванных обменнососудистой патологией со сложным нейроэндокринным патогенезом,
в частности синдрома диабетической стопы, а также для повышения
эффективности лечения больных с синдромом длительного
сдавления, у которых массивное разрушение тканей, бактеремия и
интоксикация в максимальной степени нарушают внутреннюю среду
организма.
Методика
реализуется
аппаратом
«Пролонг-ММ»
на
заключительном этапе общего курса осуществления лимфогенной
технологии лечения, например, синдрома диабетической стопы,
реализуемой аппаратным комплексом «Диабетозон» в сочетании с
озон/NO-содержащими лекарственными веществами в разных
фазовых состояниях.
Первый этап лечения (рис. 9) - термоконтрастное воздействие
на область длительно незаживающих язв и раневых очагов
инфекции. Для этого на предварительно санированную область очага
инфекции укладывают технологическую прокладку (2-3 слоя марли)
и устанавливают термоаппликатор ТА-А. После этого задают
требуемые параметры последовательно осуществляемого нагрева
(порядка 40oС) и охлаждения (10-15oС) и включают аппарат в
режиме «ТЕРМОКОНТРАСТНАЯ АБСОРБЦИЯ». Осуществляя
небольшие круговые или возвратно-поступательные перемещения
термоаппликатором ТА-А (без давления) нагревают поверхность
очага инфекции, вызывая гиперемию или выдерживают заданную
температуру в течение 2 минут. После выдержки, термоаппликатор
ТА-А снимают с поверхности кожи, заменяют технологическую
прокладку на новую, пропитанную озон/NO-содержащим 0,9%
раствором NaCl или озон/NO-содержащей 5-10% масляной
эмульсией типа «масло в воде», на которую вновь устанавливают
термоаппликатор ТА-А и осуществляют захолаживание поверхности
до температуры 10-15oС. По достижении заданной температуры
охлаждения, термоаппликатор ТА-А и технологическую прокладку
убирают.
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детоксицирующих веществ;
- длительность ремиссии, при соблюдении противорецидивных
рекомендаций;
-доступность и возможность применения и лечения в домашних
условиях.
Этим требованиям отвечает вновь разработанный нами термо- и
озон/NO-ультразвуковой метод, реализующий способ неинвазивного
введения в окружающий кожный покров и очаги псориатических
высыпаний озон/NO-содержащих лекарственных веществ на уровне
прелимфатического звена. Указанное позволяет интенсифицировать
диффузионные и реологические процессы импрегнации озон/NOсодержащего лекарственного вещества в заинтересованную область
кожного покрова и зону локализации псориатических бляшек с
использованием естественных транспортных путей регионарной
крово- и лимфатической систем, а также прилежащего
интерстициального пространства. Это обеспечивает наиболее полное
насыщение пораженных тканей и организма в целом озон/NOсодержащими лекарственными веществами, что позволяет повысить
эффективность лечения псориаза различной этиологии. При этом, в
процессе лечения обеспечивается инициирование противовоспалительного, детоксицирующего, иммунокоррегирующего,
бактерицидного, фунгицидного, вирулицидного, обезболивающего и прочих эффектов, способствующих купированию
псориатических
высыпаний
на
коже,
сокращению
продолжительности лечения, снижению числа осложнений и
увеличению периода ремиссии заболевания, что в конечном итоге
улучшает состояние больного и качество его жизни.
Предлагаемый метод лечения псориаза реализуется аппаратом
«Пролонг-ММ» как дополнительный в общепринятой программе
комплексной терапии в лечении данного заболевания.
На подготовительном этапе лечения салфеткой, смоченной
антисептическим раствором, производят обработку кожи в области
прилежащей к псориатическому очагу и непосредственно в зоне
очага с одновременным удалением секрета сальных и потовых желез.
Первый этап лечения (рис. 16) - термоконтрастное
воздействие на область, прилежащей к псориатическому очагу и
непосредственно в зоне очага псориатических высыпаний. Для этого
на предварительно обработанную область очага инфекции
укладывают технологическую прокладку (2-3 слоя марли) и
устанавливают термоаппликатор ТА-А. После этого задают требуемые параметры реализации метода ТКАБ ЛВ при лечении
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наследственная
предрасположенность,
психические
травмы,
хронические стрессовые состояния, инфекционные заболевания,
физические травмы, перегрев и переохлаждения, интенсивная
лекарственная терапия, гормональные изменения в организме (в
подростковый период, при беременности и грудном вскармливании),
алкогольная интоксикация, перемена климата, злоупотребление
продуктами, обостряющими заболевание.
Существует множество способов и методов лечения псориаза.
При общем медикаментозном лечении используют средства,
влияющие на нервную систему и на обмен веществ,
органопрепараты и биостимуляторы, гипосенсибилизирующие
препараты, цитостатические и иммунофармакологические средства,
фитотерапия и пр. Среди средств наружной терапии используют
кортикостероидные (гормональные) мази, цитостатические средства,
препараты нефти, мази на солидоловой основе, антиметаболиты
(например, псоркутан), препараты, содержащие дёготь и др.
Немедикаментозная терапия включает как физиотерапию
(ультрафиолетовое облучение и ПУВА-терапия, ультразвук, электрои магнитотерапия), так и гипертермию, лечение кислородом, криотерапию, подсадку тканей, уринотерапию, рефлексотерапию и пр.
История поисков методов лечения псориаза полна драматизма,
надежд и разочарований, т.к. псориаз - болезнь хроническая, и
излечиться от неё полностью, «на всю оставшуюся жизнь»,
невозможно. Многие специалисты брались за лечение псориаза, но
не всем это удавалось, но главное в лечении этой непредсказуемой
болезни - «Не навреди». При этом, как правило, лечение проводят
«от простого к сложному», используя вначале наиболее щадящие,
безвредные средства и методы, исключающих развитие
интоксикации организма вследствие распада клеток эпидермиса в
области псориатических высыпаний, подвергаемой лечению. Однако
эти средства должны быть достаточно эффективными, чтобы
высыпания устойчиво исчезали на длительный срок ремиссии.
Общие требования к средствам, обладающим необходимыми
свойствами, следующие:
- минимальная продолжительность курса лечения до полного
исчезновения высыпаний - не более 1-2 месяцев;
- отсутствие токсичных, канцерогенных и гормональных
компонентов в составе веществ;
- возможность уменьшения интоксикации организма путем
разрушения продуктов деструкции эпидериальных клеток за счет
экзои
эндогенного
введения
специализированных
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Рис. 9. Термоконтрастное воздействие на область очага инфекции через
технологическую прокладку
1 - термоаппликатор ТА-А; 2 - технологическая прокладка.

Второй этап лечения (рис. 10) - контактное ультразвуковое
воздействие очага инфекции осуществляют через промежуточную
технологическую
прокладку,
пропитанную
озонированным
растительным маслом или озон/NO-содержащей 10-45% масляной
эмульсией типа «масло в воде», при параметрах и режимах,
указанных в разделе 7, п.7.4.

1
2

2

3

3

4
Рис. 10. Схема контактного ультразвукового воздействия на очаг
инфекции через технологическую прокладку
1 - аппарат «Пролонг-ММ»; 2 - ультразвуковой аппликатор УЗА-А; 3 технологическая прокладка; 4 - очаг инфекции.
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8.2. Лечение заболеваний в урологии
Простатиты
Лечение хронического простатита является одной из сложных
проблем урологии. Известные применяемые методы и схемы
лечения этого заболевания не всегда дают положительный результат.
Низкая
эффективность
антибиотикотерапии
наиболее
распространенного метода лечения объясняется недостаточной
диффузией лекарственных веществ в ткани предстательной железы,
связанной с особенностями анатомо-физиологического строения
железы и своеобразной патоморфологической картиной ее
воспаления. Указанное обусловливает создание новых методов и
технических средств доставки высокоактивных лекарственных
веществ в область простаты и прилежащих к ней интерстициальных
пространств, мочевого пузыря, регионарных лимфатических зон в
пахово-бедренной и крестцовой областей и пр., позволяющих
обеспечить высокую терапевтическую эффективность. При этом они
должны
отвечать
требованиям
максимально
возможной
неинвазивности, минимизации нарушения функции здоровых
тканей, подавления иммунной системы и токсикологической
нагрузки на организм.
Этим требованиям, на наш взгляд, отвечает термо- и озон/NOультразвуковой метод, реализующий новый патогенетически
обоснованный способ лечения больных простатитом путем
неинвазивного введения озон/NO-содержащих лекарственных
веществ на уровне прелимфатического звена. Это позволяет
интенсифицировать реологические и диффузионные процессы
импрегнации лекарственного вещества в область локализации очага
инфекции с использованием естественных транспортных путей
регионарной крово- и лимфатической систем, а также
интерстициального пространства, прилежащего к области простаты.
Указанное обеспечивает наиболее полное насыщение тканей
простаты и организма в целом О3/NO-содержащими лекарственными
веществами, что позволяет повысить эффективность лечения
хронического простатита.
Целесообразно лечение больных простатитом проводить с
использованием нескольких процедур, включающих в себя
соответствующие этапы воздействия на ту или иную
заинтересованную область, прилежащую к патологически
измененным тканям простаты. Лечение осуществляют при полном
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Рис. 19. Схема контактного ультразвукового воздействия на кожный покров
(область акне) через промежуточную
технологическую прокладку
1 - аппарат «Пролонг-ММ»; 2 - ультразвуковой аппликатор УЗА-Б; 3 - технологическая прокладка.

Клиническое улучшение наблюдается уже после 1-2-й
процедуры. Это выражается в размягчении инфильтратов,
уменьшении отечности, экссудации, гиперемии, болезненности.
Проведение данной методики воздействия на кожный покров
рекомендуется с целью профилактики развития возрастных
изменений кожи женщинам 25-35 лет, а также для коррекции
имеющихся признаков увядания и гиперпигментации кожи после 35
лет.
В этом случае количество процедур на курс лечения- 10-12,
проводимых с частотой 1 раз в неделю. Терапевтические курсы
проводят 1 раз в 6 месяцев.
8.4.4. Лечение псориаза
За последние 20-30 лет заболеваемость псориазом возросла
почти в 3 раза, а у детей в 2 раза (Ф.А. Зверькова, 1994 г., А.Н.
Родионов, 1997 г. и др.). По современным данным, псориазом
страдает более 2% населения. Среди детей с дерматозами псориаз
наблюдается в 8% случаев.
Псориаз или чешуйчатый лишай является общим заболеванием,
представляющим собой хроническое кожное заболевание,
сопровождающееся образованием пятен розового цвета, с четкими
краями, покрытыми чешуйками серебристо-белого цвета.
Высыпания появляются на любом участке кожи с локализацией
на волосистой части головы, коленных и локтевых сгибах и
сопровождаются
зудом.
Псориаз
имеет
хроническое,
рецидивирующее течение и может развиваться в любом возрасте как
у мужчин, так и у женщин.
Факторами, провоцирующими развитие псориаза, являются
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достижении заданной температуры охлаждения, термоаппликатор
ТА-А и технологическую прокладку убирают.
Третий этап лечения - термоконтрастный массаж- заключается в циклическом воздействии на кожный покров сначала его
нагревом до температуры порядка 40°С, а затем резким
захолаживанием этого участка до температуры 5-10°С.
Для этого, задав требуемые параметры нагрева, включают
аппарат в режиме «ТЕРМОКОНТРАСТНЫЙ МАССАЖ» и после
достижения рабочего режима в течение 2 минут осуществляют
нагрев кожного покрова термоаппликатором ТА-Б с последующим
резким захолаживанием термоаппликатором ТА-А. Контактное
воздействие
термоаппликаторами
осуществляют
возвратно
поступательным или круговым перемещением его (под собственным
весом) в области проблемного участка кожи.
При этом обеспечивается контрастное термоциклирование,
сопровождающееся периодическим растяжением (при нагреве) и
сжатием (при охлаждении) проблемного участка кожи под
контактной пластиной термоаппликатора. Указанное улучшает
проницаемость кожи, усиливает массобменные процессы в
отношении импрегнации лекарственного вещества, а также
протекание физиологических обменных процессов в этом участке
кожи и его подкожных слоях, что способствует пролонгирующему
эффекту лечения.
Четвертый этап лечения (рис. 19) - контактное ультразвуковое воздействие на кожный покров. Для этого на
технологическую
прокладку,
пропитанную
озонированным
растительным маслом или озон/NO-содержащей 10-45% масляной
эмульсией типа «масло в воде» или непосредственно на кожный
покров устанавливают ультразвуковой аппликатор УЗА-Б, задают
требуемое время экспозиции и включают аппарат в режиме
«УЛЬТРАЗВУК УЗА-Б». При этом ультразвуковым аппликатором
совершают круговые или возвратно-поступательные перемещения
(под собственным весом без давления) и осуществляют озвучивание
при параметрах и режимах, указанных в разделе 7, п.7.4.
В отдельных случаях (по показаниям) этап 3 и этап 4 возможно
заменить ручным массажем кожного покрова по традиционной
методике с применением озонированного масла, наносимого на
заинтересованный участок кожи.
В среднем курс лечения составляет 5-8 процедур с интервалом
их проведения через 3-5 дней.

мочевом пузыре.
Первая процедура лечения связана с воздействием на
промежность в области простаты и крестцовой области, а вторая
процедура лечения связана с воздействием на проекцию мочевого
пузыря над лоном, а также на пахово-бедренную область.
На первом этапе первой процедуры лечения осуществляют
термоконтрастное воздействие на крестцовую область (рис.11) и
промежность в области проекции простаты. Для этого на одну из
выбранных областей укладывают технологическую прокладку (1-2
слоя марли) и устанавливают термоаппликатор ТА-А. После этого
задают параметры последовательно осуществляемого нагрева (4550oС) и охлаждения (15-20oС), включают аппарат в режиме
«ТЕРМОКОНТРАСТНАЯ АБСОРБЦИЯ». Затем осуществляют
(под собственным весом и без давления) круговые или возвратнопоступательные перемещения термоаппликатором ТА-А, нагревая
кожу и стимулируя гиперемию кожи или потоотдеделение с нее.
Выдерживают указанную температуру (45-50oС) в течение 2 минут,
после чего термоаппликатор ТА-А снимают с поверхности и
заменяют использованную технологическую прокладку на новую,
пропитанную озон/NO-содержащим 0,9% раствором NaCl или
озон/NO-содержащей 5-10% масляной эмульсией типа «масло в
воде». Вновь устанавливают термоаппликатор ТА-А (в режиме
охлаждения) и осуществляют захолаживание поверхности кожи до
заданной температуры.
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Рис. 11. Термоконтрастное воздействие на крестцовую область
1 - термоаппликатор ТА-А;
2 - технологическая прокладка.

На втором этапе первой процедуры лечения осуществляют
контактное ультразвуковое воздействие на выбранную область
кожного покрова - промежность в области простаты (рис. 12) и
аналогично на крестцовую область. Для этого на технологическую

Рис. 12. Контактное ультразвуковое воздействие на промежность в области простаты
1 - аппарат «Пролонг-ММ»;
2 - ультразвуковой аппликатор УЗА-А; 3технологическая прокладка.

прокладку, пропитанную озонированным растительным маслом или
озон/NO-содержащей 10-45% масляной эмульсией типа «масло в
воде», устанавливают ультразвуковой аппликатор УЗА-А или УЗАБ, задают требуемое время экспозиции (параметры и режимы
указаны в разделе 7, п.7.4) и включают аппарат в режиме
«УЛЬТРАЗВУК УЗА-А» или «УЛЬТРАЗВУК УЗА-Б» соответственно. Этим ультразвуковым аппликатором (под собственным весом
и без давления) совершают круговые или возвратно-поступательные
перемещения на выбранной области кожного покрова.
Первая процедура, включающая первый и второй этапы лечения больного хроническим простатитом, осуществляется через день.
Вторая процедура, включающая аналогичные вышеприведенным первому и второму этапам лечения и, связанная с
воздействием на проекцию мочевого пузыря над лоном, а также на
пахово-бедренную область (рис. 13), осуществляется последовательно через день после первой процедуры. Аналогично, в
последующем, осуществляют ультразвуковое воздействие на
вышеуказанные области.
Общий курс лечения (с учетом динамики наблюдаемого
лечебного эффекта) составляет 8 - 10 сеансов, включающий в себя
первую и вторую процедуры.
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Учитывая бактерицидные, липолитические детоксикационные,
иммуномодулирующие, антиоксидантные и прочие свойства озона, а
также улучшение микроциркуляции при его применении,
ускоряющее рассасывание рубцовых изменений, предложен новый
метод лечения акне и профилактики образования рубцов с
применением термо- и озон/NO-ультразвукового воздействий на
кожный покров (В.В. Педдер и др., 1996 г.).
Перед проведением процедур проводят общепринятый
предварительный протокол подготовки, включающий в себя
гипокалорийную диету, физические упражнения, массаж или
самомассаж, направленные на нормализацию психологического
настроя пациента, формирование привычки к рациональному
питанию, предотвращение токсикоза при интенсивном расщеплении
жиров, а также улучшение макро- и микроциркуляции в крово- и
лимфосистемах организма в целом. В последующем процедуры
лечения осуществляют в положении пациента «лежа» или
«полулежа».
Методика включает в себя следующие этапы лечения: очищение,
термоконтрастное и озон/NO-ультразвуковое, ультразвуковое
воздействие, массаж.
Первый этап лечения - очищение кожного покрова с
последующим пилингом, осуществляется общепринятыми методами
(со вскрытием и опорожнением гнойного содержимого).
Второй этап лечения (рис. 16)- термоконтрастное воздействие
заключается в том, что на кожный покров накладывают
технологическую прокладку (2-3 слоя марли) и устанавливают
термоаппликатор ТА-А (возможно осуществление данного этапа без
применения технологической прокладки). После этого задают
требуемые параметры последовательно осуществляемого нагрева
(40-45oС) и охлаждения (10-15oС) и включают аппарат в режиме
«ТЕРМОКОНТРАСТНАЯ АБСОРБЦИЯ». Осуществляя небольшие круговые или возвратно-поступательные перемещения
термоаппликатором ТА-А (под собственным весом без давления) по
проблемным зонам, нагревают поверхность кожи до температуры 4045oС и выдерживают указанную температуру в течение 2 минут.
После выдержки, термоаппликатор ТА-А снимают с поверхности
кожи, заменяют технологическую прокладку на новую, пропитанную
озон/NO-содержащим 0,9% раствором NaCl или озон/NOсодержащей 5-10% масляной эмульсией типа «масло в воде», на
которую устанавливают термоаппликатор ТА-А и осуществяют
захолаживание поверхности кожи до температуры 10-15oС. По
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пораженной ногтевой пластинки путем наложения технологической
прокладки (2-3 слоя марли), пропитанной озонированным
растительным маслом с последующим наложением повязки.
Возможна ежедневная самостоятельная смена (в домашних
условиях) отработанной технологической прокладки и наложение
новой прокладки на пораженную область.
1 Рис. 18. Контактное ультразвувоздействие
озон/NO2 ковое
содержащего
лекарственного
вещества в область пораженной
ногтевой пластинки
1 - ультразвуковой аппликатор
УЗА-Б;
2 - технологическая прокладка.

Лечение поражений кожного покрова
При лечении микроспорий гладкой кожи и волосистой части
головы, рубромикоза кожи, отрубевидного (разноцветного)
лишая, паховой эпидермофитии, герпеса и пр. производят
смазывание очагов поражения озонированным растительным маслом
с периодичностью 2-4 раза в сутки.
Для интенсификации диффузии лекарственного препарата
возможно проведение дополнительной контактной ультразвуковой
обработки при параметрах и режимах, указанных в разделе 7, п.7.4.
Лечение грибковых и вирусных заболеваний кожи или ногтевых
пластинок осуществляется до исчезновения поражений в течение 2-3
недель.
При необходимости назначается повторный курс лечения.
8.4.3. Лечение воспалительных заболеваний кожи. Акне
Акне - это хроническое воспалительное заболевание кожи, в
основе которого лежит первичное поражение пилосебацейного
комплекса. Клиническими проявлениями акне являются комедоны,
папулы и пустулы, инфильтративные элементы, а также стойкие
поствоспалительные косметические дефекты: дисхромии, очаги
атрофии, гипо-, гипертрофические и келоидные рубцы. Несмотря на
наличие различных средств для ухода за проблемной кожей и
современных методов лечения, проблема последствий акне сегодня
беспокоит пациентов и специалистов не меньше, чем раньше.
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Рис. 13. Термоконтрастное воздействие на проекцию мочевого пузыря
над лоном (а) и пахово-бедренную область (б)
1 - термоаппликатор ТА-А; 2 - технологическая прокладка.

8.3. Лечение заболеваний в гинекологии
Лечение сальпингоофоритов
Хронические сальпингоофориты (ХСО) занимают ведущее место
в структуре гинекологической заболеваемости. При этом
хронические воспалительные заболевания придатков матки у
женщин репродуктивного возраста в 80-82% случаев приводят к
бесплодию, у 40-43% больных вызывают нарушения менструальной
функции, а у 60% - сексуальной функции (В.И. Бодяжина и др., 1990
г.). Формирование ХСО, при сниженной реактивности организма,
часто обусловлено инфекцией ввиду длительной персистенции
вирусных и бактериальных (анаэробно-аэробные ассоциации)
возбудителей, а также их эндотоксинов. Основными возбудителями
(гонококки, стафилококки, стрептококки; кишечная палочка,
клебсиелы, микоплазмы, хламидии, уреаплазмы, кандиды и пр.). При
этом существенная роль в генезе ХСО принадлежит:
- восходящему пути инфекции в системе: «вульва-влагалищецервикальный канал-полость матки-маточные трубы-яичники»;
- нисходящему пути инфекции в системе: «кишечник-брюшинаяичники-маточные трубы-полость матки-цервикальный каналвлагалище-вульва»;
- лимфогенному и гематогенному пути распространения
инфекции и пр.
При ХСО, следствием вовлечения в патологический процесс
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звеньев нейроэндокринной системы, центральной и вегетативной
нервной систем, сердечно-сосудистой, мочевыделительной и иммунной систем и системы гемостаза с расстройством их нормальной
деятельности, является нарушение функций женского организма.
При воспалении, в патологическом очаге нарушается тканевый
обмен, изменяется кислотно-основное состояние с возникновением
ацидоза, гипоксии, дисбаланса ионов калия и кальция, снижения
осмотического давления, увеличения дисперсности коллоидов и пр.
Возникающее нарушение кровообращения сопровождается: спазмом
сосудов с последующим расширением и стазом крови, повышением
проницаемости стенок сосудов для жидкой части крови с
образованием экссудата и отека, отложением нитей фибрина. При
обратном развитии воспалительного процесса жидкая часть крови,
продукты распада и эндотоксины всасываются кровеносными и
лимфатическими сосудами, вызывая общие и местные реакции
организма (боль, повышение температуры, потливость, нарушение
сна и пр.). Происходящее, при этом, разрастание соединительной
ткани и новообразование сосудов стимулирует образование стазов,
рубцовой ткани и спаек, приводящими к смещению органов,
окклюзии маточных труб, образованию гидро- и пиосальпинксов
(В.Н. Кулаков, В.Н. Серов и др., 1998 г.).
Традиционные методы лечения ХСО часто не позволяют
обеспечить надежную реабилитацию и снижение рецидивов
заболевания. Они нередко угнетают иммунную систему, вызывают
аллергизацию организма, что диктует необходимость разработки
новых методов терапии и реабилитации, воздействующих на
неспецифическую реактивность организма и восстановление
нарушенных функций систем, вовлеченных в процесс. Этим
требованиям, на наш взгляд, отвечает метод неинвазивной
лимфотропной озон/NO-ультразвуковой терапии в лечении ХСО у
женщин репродуктивного возраста.
При лечении сальпингоофорита рекомендуется проходить две
стадии лечения, реализуемые с применением аппаратов «ГинетонММ» и «Пролонг-ММ».
1 стадия - озон/NO-ультразвуковое воздействие, реализуемая
аппаратом «Гинетон-ММ», осуществляется с целью санации вульвы
и влагалища.
2 стадия - термоконтрастное и озон/NO-ультразвуковое
воздействия, реализуемая аппаратом «Пролонг-ММ». Лечение
проводится с осуществлением следующих этапов.
Первый этап лечения (рис. 14) - термоконтрастное воздействие
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8.4.2. Лечение грибковых и вирусных заболеваний
Лечение ногтевых пластинок
Лечение грибковых и вирусных заболеваний ногтей и в период
их острой клинической манифестации до настоящего времени
представляет трудную задачу. Как правило, такие заболевания лечат
с применением различных дорогостоящих мазей и пероральных
препаратов, имеющих целый ряд противопоказаний и не всегда
приводящих к положительным результатам. Озон/NO-содержащие
вещества (озонированное масло или озон/NO-содержащая масляная
эмульсия), являющиеся не токсичными и не оказывающими
раздражающего действия на кожу, позволяют лечить грибковые и
вирусные заболевания кожи и ногтей практически всем пациентам, в
том числе с тромбофлебитом, варикозным расширением вен,
неврологическими нарушениями и пр.
Методика лечения грибковых и вирусных заболеваний ногтевых
пластинок осуществляется следующим образом.
На предварительном этапе лечения общепринятыми методами
осуществляют предварительную санацию конечности, пораженной
грибковым или вирусным заболеванием. После этого проводят
подрезку пораженных ногтевых пластинок, очистку межногтевого
пространства и антисептическую обработку очага поражения с
применением озон/NO-содержащим 0,9% раствором NaCl или
озон/NO-содержащей 5-10% масляной эмульсией типа «масло в
воде».
На первом этапе лечения (рис. 18) осуществляют контактное
ультразвуковое воздействие (НчУЗ импрегнацию) озон/NOсодержащей 5-10% масляной эмульсии типа «масло в воде» или
озонированного растительного масла в область пораженной ногтевой
пластинки. Для этого на область поражения укладывают
технологическую
прокладку,
пропитанную
озонированным
растительным маслом или озон/NO-содержащей 10-45% масляной
эмульсией типа «масло в воде», устанавливают на нее
ультразвуковой аппликатор УЗА-Б, задают требуемое время
экспозиции (параметры и режимы указаны в разделе 7, п.7.4) и
включают аппарат в режиме «УЛЬТРАЗВУК УЗА-Б». При этом
ультразвуковым аппликатором совершают круговые или возвратнопоступательные перемещения (под собственным весом без
давления).
На втором этапе лечения проводят аппликацию на область
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Желательно дополнить методику лечения ОФСП проведением
массажа и самомассажа с использованием озонированного масла, а
также физическими упражнениями.
Средний курс лечения составляет 10-12 сеансов.
Данная методика местного воздействия на кожный покров
рекомендуется также для лечения телеангиэктазий («сосудистых
звездочек», купероза), а также для реабилитации после липосакции.

2

заключается в том, что на поверхность кожного покрова над очагом
поражения (в области проекции придатков матки или наибольшей
болезненности) накладывают технологическую прокладку (3-4 слоя
марли), устанавливают термоаппликатор ТА-А. После этого задают
требуемые параметры последовательно осуществляемого нагрева
(40-50oС) и охлаждения (10-15oС) и включают аппарат в режиме
«ТЕРМОКОНТРАСТНАЯ АБСОРБЦИЯ». Осуществляя небольшие круговые или возвратно-поступательные перемещения
термоаппликатором ТА-А (под собственным весом без давления)
относительно очага поражения, нагревают поверхность кожи,
вызывая гиперемию или потоотделение и выдерживают заданную
температуру в течение 2 минут. После выдержки, термоаппликатор
ТА-А снимают с поверхности кожи, заменяют технологическую
прокладку на новую, пропитанную озон/NO-содержащим 0,9%
раствором NaCl или озон/NO-содержащей 5-10% масляной
эмульсией типа «масло в воде» (при спаечном процессе в органах
малого таза можно применить раствор лидазы 64 ЕД - 1 доза), на
которую вновь устанавливают термоаппликатор ТА-А и
осуществляют захолаживание поверхности кожи. По достижении
заданной температуры охлаждения, термоаппликатор ТА-А
снимают, технологическую прокладку убирают.
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Рис. 17. Схема контактного
ультразвукового воздействия
на кожный покров через промежуточную
технологическую
прокладку
1 - аппарат «Пролонг-ММ»;
2 - ультразвуковой аппликатор
УЗА-А; 3 - технологическая
прокладка.

Рис. 16. Схема термоконтрасного воздействия на кожный
покров через промежуточную
технологическую прокладку
1 - аппарат «Пролонг-ММ»;
2 - термоаппликатор ТА-А;
3 - технологическая прокладка.
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Рис. 14. Схема термоконтрастного
воздействия при лечении сальпингоофоритов
1 - аппарат «Пролонг-ММ»;
2 - термоаппликатор ТА-А;
3 - технологическая прокладка.
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Второй этап лечения (рис. 15) - контактное ультразвуковое
воздействие на кожный покров над очагом поражения (в области
проекции придатков матки или наибольшей болезненности). Для
этого на технологическую прокладку, пропитанную озонированным
растительным маслом или озон/NO-содержащей 10-45% масляной
эмульсией типа «масло в воде», устанавливают ультразвуковой
аппликатор УЗА-А, задают требуемое время экспозиции и включают
аппарат в режиме «УЛЬТРАЗВУК УЗА-А». При этом ультразвуковым аппликатором УЗА-А совершают круговые или возвратнопоступательные перемещения (под собственным весом без давления)
и осуществляют озвучивание при параметрах и режимах, указанных
в разделе 7, п.7.4.
Этим достигается ускорение диффузионного проникновения в
лимфо- и кровеносные капилляры лекарственного вещества, скопившегося в области потовых желез и сально-волосяных фолликул при
воздействии на кожный покров контрастными температурами, а
также его иррадиация в окружающее тканевое пространство. Далее
через капилляры с током лимфы, крови и тканевых жидкостей
лекарство разносится вглубь организма и насыщает очаг поражения.
Курс лечения составляет 10-15 процедур, осуществляемых через
день. В дальнейшем, через 1-2 недели, по показаниям и динамике
лечебного эффекта, возможно повторение вышеуказанного курса
лечения.

8.4. Лечение заболеваний в дерматологии и косметологии
8.4.1. Лечение отечно-фибросклеротической панникулопатии
(целлюлита)

1
2
3

Рис. 15. Схема контактного ультразвукового
воздействия
при
лечении сальпингоофоритов
1 - аппарат «Пролонг-ММ»; 2 - ультразвуковой аппликатор УЗА-А;
3 - технологическая прокладка.
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Отечно-фибросклеротической панникулопатией (ОФСП) страдает 90% женщин европеоидной расы различных возрастных
категорий. ОФСП- это нарушение жирового (липоидного) обмена в
поверхностном слое жировой ткани, расположенном между кожей и
фасцией, покрывающей мышцы. Помимо эстетической стороны
вопроса, в частности психологического дискомфорта, возникают
проблемы и чисто медицинского характера. Установлена прямая
связь ОФСП с заболеваниями мочеполовой сферы, органов
кровообращения и пищеварения, варикозным расширением вен,
эндокринными заболеваниями, нарушениями обмена веществ.
Современные методики позволяют корректировать жировой обмен в
основном на первой стадии этого заболевания, однако не решают
проблемы во второй и третьей стадиях. Предлагаемый способ
профилактики лечения ОФСП с применением термо- и озон/NOультразвуковых воздействий на кожный покров повышает
эффективность лечения данного заболевания, позволяя устранять не
только результаты дисбаланса жирового обмена, но и условия для
его повторного развития.
Лечение осуществляется одновременно с проведением
гипокалорийной диеты, из которой полностью исключены молочные
продукты высокой и нормальной жирности. Ограничивают также
потребление мяса и рыбы, особенно в жареном виде, одновременно в
рационе повышают долю сырых овощей и фруктов, особенно
лимонов и ананасов, препятствующих усвоению жиров организмом.
Этим достигается угнетение липогенеза.
Местное лечение реализуется применением аппарата «ПролонгММ»,
обеспечивающим
активное
физиотерапевтическое
воздействие на область проблемной зоны и включает в себя
термоконтрастное воздействие (рис. 16) на кожный покров, которое
может выполняться как в режиме «ТЕРМОКОНТРАСТНОЙ
АБСОРБЦИИ», так и в режиме «ТЕРМОКОНТРАСТНЫЙ
МАССАЖ». После этого осуществляют контактное ультразвуковое
воздействие (рис. 17) с применением технологической прокладки,
пропитанной озон/NO-содержащим лекарственным веществом. При
этом методика в обязательном порядке дополняется, в
установленном порядке, ручным массажем проблемной зоны.
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