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(57) Реферат:

Устройство для терапии электростатическим
полемотносится кмедицинской технике, а именно
к устройствам, создающим воздействие на
организм человека переменным статическим
полем, и может найти широкое применение в
физиотерапии для лечения и профилактики
различных заболеваний. Устройство содержит
связанные между собой источник переменного
тока (2) и сменный индуктор (1) в виде
бифилярной катушки-емкости. Индуктор (1)

соединен также с блоком регулирования
длительности сигнала (4), связанным с
контроллером (3), выход которого соединен с
входом источника переменного тока (2). Сменная
бифилярная катушка-емкость выполнена в виде
плоского диска и в виде тора, что позволяет при
попеременном их применении оказывать
взаимодополняющее воздействие на организм. 5
з.п. ф-лы, 2 ил.
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Полезная модель относится к медицинской технике, а именно к
электротерапевтическим устройствам, создающим воздействие на организм человека
электрическим полем. Предлагаемое устройство может найти широкое применение в
физиотерапии для лечения и профилактики различных заболеваний.

Большое количество современных электрических устройств использует импульсные
блоки питания, генерирующие СВЧ электромагнитные поля. Биологическая жизнь
сейчас помещена в среду, где происходят постоянные пульсации от этих электрических
устройств, которые непрерывно оказывают воздействие на молекулярные структуры.
Обычно геометрия живой клетки представляет собой разветвленную структуру либо
спираль первого или второго порядка. ВоздействиежеСВЧимпульсныхполей приводит
к замыканию спирали в кольцо, то есть возникновению замкнутого контура. Многие
закольцованные молекулярные структуры не поддаются медикаментозному лечению
в связи с повышенной их «прочностью». Однако такие образования в организме
приводят к формированию новых недоброкачественных образований, из-за своей
избыточной энергетики (гиперактивности), либо к блокировке каких-либо других
функций организма.

Физиотерапия, в том числе электротерапия, известна давно и широко применяется
при лечении различных заболеваний (см. Физиотерапия. Л.М. Клячкин, М.Н.
Виноградова,М.Медицина, 1995 г.). Особое место в электролечении занимаютметоды,
использующие высокочастотные переменные электромагнитные колебания, к которым
относятся дарсонвализация и индуктотермия.

Известно электротерапевтическое устройство, работающее по методу Дарсонваля
(патент RU№2093207, публ. 20.10.1997, A61N 1/32), которое содержит связанные между
собой блок питания, генератор высокого напряжения и лечебный электрод. Указанное
техническое решение принято за прототип.

В процессе лечения при движении электрода по телу пациента возникают
электрические разряды между токопроводящими элементами и телом пациента, что
может вызывать неприятные ощущения. А также известное устройство не обеспечивает
эффективного лечебного воздействия на клеточном уровне, поскольку воздействие
осуществляется локально, в каждыймомент времени поверхностно, в нескольких точках
и при перемещении электрода представляет собой некоторую совокупность линий, не
способную создать зону пониженной плотности среды, чтобы воздействовать на
геометрию живой клетки.

Технической задачей, которуюрешает предлагаемое устройство, является расширение
арсенала технических средств для физиотерапии за счет разработки нового устройства
для реализации метода лечения путем воздействия электрическим полем высокой
частоты, низкого напряжения и малой силой тока.

Техническим результатом использования предлагаемого устройства является
увеличение эффективности лечебного воздействия на клеточном уровне за счет
увеличения поля воздействия и глубины его проникновения. Так как, при рассмотрении
патологии с точки зрения физических процессов, воздействие на организм средствами
электричества заключается в создании притока среды внутрь паталогических клеточных
образований, чтобы добиться их размагничивания, ослабления и размыкания вихревых
связей, а также устранения разбалансировки клеточных вибраций

Указанный технический результат достигается за счет того, что устройство для
терапии электрическим полем содержит связанные между собой источник переменного
тока и лечебный электрод, причем в качестве лечебного электрода используется сменный
индуктор, в виде катушки-емкости, соединенный с блоком регулирования длительности
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сигнала, который связан с контроллером, выход которого соединен с входом источника
переменного тока.Индуктор выполнен в двух видах - катушка-емкость в виде плоского
диска и катушка-емкость в виде тора.Дисковая катушка-емкостьможет быть выполнена
в нескольких модификациях: дисковая катушка-бифиляр, дисковая катушка-бифиляр
с перекрестной коммутацией витков разного диаметра провода, равноудаленной от
начала и конца спирали, дисковая катушка-трифиляр с контактами равноудаленными
от начала и конца спирали.

Бифилярная катушка-емкость - это электронный прибор, предназначенный для
излечениямногих хронических болезней человека.Действие его основанона применении
электрического поля. На катушку подается напряжение частотой 250-400 килогерц,
при этом образуется электрическое поле, эффект от которого заключается в создании
притока среды внутрь образования, чтобы добиться его размагничивания, ослабления
и размыкания вихревых связей. Это достигается за счет образования зоны пониженной
плотности с помощью электрического резонанса.

С помощью межвитковой емкости, по сути противоположной стандартному
конденсатору, как «накопителю» заряда, образуются два электрических вихря, которые
и проникают в ткани. Физиологичное поле, образованное в результате электрической
имплозии (всасывания в емкость катушки), влияет на ткани таким образом, что в
последних происходит поляризация заряженных частиц и наведение слабых вихревых
токов. Как результат этого процесса, происходят сложные физико-химические
преобразования в клетках - ткани могут незначительно нагреваться, в результате чего
возникает успокаивающий эффект на ЦНС. Если в органе есть отклонения от нормы,
то энергетика этого органа будет изменена (убраны дисбалансы).

Катушки-емкости в виде тора и диска обеспечивают увеличение эффективности
лечебного воздействия на клеточном уровне за счет увеличения поля воздействия и
глубины его проникновения, но также каждая из них имеет дополнительные свойства
по воздействию на органы и при попеременном их применении оказывают
взаимодополняющее воздействие на организм.

Дисковая катушка восстанавливает центральную нервную систему и жизненно
важные функции организма. Она является так же маркером состояния здоровья, так
как выявляет отклонение, в тех или иных органах, вызывая изменения в ощущениях
(покалывание, жжение и т.д.).

Модификации дисковой катушки - бифиляр, бифиляр с перекрестной коммутацией
витков разного диаметра провода, равноудаленной от начала и конца спирали и
трифиляр с контактами равноудаленными от начала и конца спирали, позволяют
изменять интенсивность электрического поля, его форму и проникающую способность.

Тороидальная катушка, угнетающе воздействует на патогенную флору и другие
чужеродные структуры в организме, и способствует их выведению из него.

Чтобыдостичьмаксимальноположительного результата, при лечении электрическим
полем, необходимо обеспечить идеальную синусоиду в устройстве генерации, для чего
применяют генератор синуса - последовательно соединенные источник переменного
тока, блок регулирования длительности сигнала и контроллер.

Заявляемое устройство для терапии электрическим полем поясняется чертежами,
где на фиг. 1 представлена функциональная схема устройства с индуктором в форме
катушки-емкости. На фиг. 2 представлены варианты выполнения катушки-емкости в
виде плоского диска.

Заявляемое устройство для терапии электрическим полем содержит индуктор
(катушка-емкость) 1. Источник переменного тока 2, управляющий вход которого
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подключен к выходу контроллера 3, который соединен с блоком регулирования
длительности сигнала 4, в целом образуют генератор синуса, соединенный с индуктором
1. Катушка-емкость 1 в виде плоского диска может быть выполнена диаметром 80-250
мм. Возможнымодификации диска - а) бифиляр, б) бифиляр с перекрестной коммутацией
витков разного диаметра провода, равноудаленной от начала и конца спирали, в)
трифиляр с контактами равноудаленными от начала и конца спирали. Катушка-емкость
1 в виде тора может быть выполнена диаметром 60 - 80 мм.

Заявляемое устройство работает следующим образом.
Устройство обеспечивает воздействие переменным током высокой частоты (от 100-

600 кГц), низкого напряжения (до 20 В) и малой силы тока (0,3 А). Осуществляется
бесконтактное воздействие

синусоидальных высокочастотных токов на ткани организма.
Генератор синуса, состоящий из источника переменного тока 2, контроллера 3 и

блока регулирования длительности сигнала 4, обеспечивает настройки аппаратуры и
емкостныхкатушек в резонанс нанужнуючастоту.Контроль и отображение параметров
генератора происходит за счет дополнительного оборудования (панели управления,
осциллографа, на фиг. 1 не показано).

Порядок работы с устройством.
Включают устройство, нажимают и удерживают кнопку таймера (15, 30, 60 мин) до

появления мигания индикатора, соответствующего данной кнопке. Затем, для
проведения терапевтического воздействия в дозированном режиме, размещают
выбранную катушку-емкость 1 в непосредственной близости от участка тела. Об
окончание воздействия свидетельствует звуковой сигнал и отключение свечение
индикатора таймера. В процессе терапии осуществляют регулирование амплитуды
электрического поля и время воздействия, в соответствии с индивидуальными
ощущениями человека. Устройство может работать в широком диапазоне амплитуд и
частот электрических полей.

Возможны различные режимы работы устройства. По появлению, либо отсутствию
ощущений на воздействие поля, подбирается форма воздействия - амплитудная,
частотная и фазовая модуляция сигнала, а также вращающееся электрическое поле.

В период работы диск или тор можно перемещать по зоне воздействия, совершая
остановки либо производя круговые массирующие движения.

Уменьшение мощности на 50%позволяет использовать устройство при повышенной
индивидуальной чувствительности к воздействию поля. Можно так же уменьшить
длительность процедуры.

Причиной болезни является разбалансировка клеточных вибраций. А борьба между
здоровыми клетками и патогенами, вроде бактерий и вирусов, есть «война вибраций-
излучений». Если вибрации микробов сильнее, то вибрации здоровых клеток
нарушаются, становятся хаотичными и «болезненными». Когда клеточная вибрация
прекращается, клетка умирает. Если же вибрация клетки берет верх над вибрацией
патогена, то микроб погибает. Чтобы возвратить заболевшей клетке здоровье, нужно
вернуть ей природную частоту колебания с помощью искусственного внешнего
излучения. Наша биологическая жизнь сейчас помещена в среду, где происходят
постоянные пульсации от всех наших устройств, которые непрерывно оказывают
воздействие на молекулярные структуры. Многие закольцованные молекулярные
структуры не поддаются медикаментозному лечению в связи с повышенной их
«прочностью».

Прибор воздействует на организм имплозией, электрическимполем высокой частоты
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при установке на кожу. Физиологичное поле электрической имплозии влияет на ткани
такимобразом, что в последних происходит поляризация заряженныхчастиц и наведение
слабых вихревых токов. Как результат этого процесса, происходят сложные физико-
химические преобразования в клетках - ткани немного нагреваются, в результате чего
возникает успокаивающий эффект на ЦНС. Если в органе есть отклонения от нормы,
то энергетика этого органа будет изменена.Катушки-емкости 1 электрической имплозии
тор и диск имеют взаимодополняющие по воздействию на органы свойства.

Тороидальная катушка-емкость воздействует разрушающе на больную ткань и
органы.

Дисковая катушка-емкость восстанавливает жизненно важных функций организма.
Поочередное воздействие лечебных катушек 1 оказывает влияние на живую ткань

и приводит к различным клиническим, электрофизиологическим, терапевтическим
эффектам.

(57) Формула полезной модели
1. Устройство для терапии электрическим полем, содержащее связанныемежду собой

источник переменного тока и лечебный электрод, отличающееся тем, что в качестве
лечебного электрода используется сменный индуктор, в виде катушки-емкости,
соединенный также с блоком регулирования длительности сигнала, который, в свою
очередь, связан с контроллером, выход которого соединен с входом источника
переменного тока.

2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что индуктором является катушка-емкость,
выполненная в виде плоского диска.

3. Устройство по п. 2, отличающееся тем, что индуктором является бифилярная
катушка-емкость, выполненная в виде плоского диска.

4. Устройство по п. 2, отличающееся тем, что индуктором является бифилярная
катушка-емкость, выполненная в виде плоского диска, с перекрестной коммутацией
витков разного диаметра провода, равноудаленной от начала и конца спирали.

5. Устройство по п. 2, отличающееся тем, что индуктором является трифилярная
катушка-емкость, выполненная в виде плоского диска, с контактами равноудаленными
от начала и конца спирали.

6. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что индуктором является бифилярная
катушка-емкость, выполненная в виде тора.
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