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(54) Устройство для лечения грибковых инфекций ногтей
(57) Реферат:

Изобретение относится к медицине.
Устройство для лечения грибковых инфекций
ногтей содержит подключенные к источнику
напряжения и размещенные один над другим
отрицательный (2) и положительный (1)
электроды. Положительный электрод находится

над ногтем (4), на который нанесен лечебный
препарат (6). В положительном электроде
установлена пипетка (9) для нанесения лечебного
препарата.Изобретение обеспечивает повышение
эффективности лечения и удобства в
эксплуатации. 1 ил.
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(54) DEVICE FOR TREATING FUNGAL INFECTIONS OF NAILS
(57) Abstract:

FIELD: medicine.
SUBSTANCE: invention relates to medicine. A

device for treating fungal nail infections contains
negative (2) and positive (1) electrodes connected to a
voltage source and placed one above the other. Positive
electrode is located above nail (4), on which medical

preparation (6) is applied. In the positive electrode there
is pipette (9) for application of the medical preparation.

EFFECT: invention provides higher clinical
effectiveness and ease of use.

1 cl, 1 dwg

Стр.: 3

R
U

2
7
0
9
1
5
9

C
1

R
U

2
7
0
9
1
5
9

C
1

http://www.fips.ru/cdfi/fips.dll/en?ty=29&docid=2709159


Изобретение относится к медицине, и может быть использовано для лечения
грибковых инфекций ногтей.

Прототипом является способ лечения грибковых инфекций ногтей, включающий
предварительную гидротермическую обработку ногтей с последующими
гидротермическими и лечебными ваннами, которые делают с 0,1-0,25% раствором
дидецилдиметиламмоний бромида (ДДАБ) [Пат.РФ 2186565, МПК А61K 31/14, А61Н
33/00, А61Р 31/10 2002].

Недостатками прототипа являются:
- низкая эффективность лечения, обусловленная недостаточно глубокимпрониканием

лечебного вещества в пораженную ногтевую пластину. Это связано с тем, что в
результате предварительной гидротермической обработки ногтей в поры попадает
вода, которая потом препятствует глубокому проникновению лекарственного
препарата. Кроме того, для выполнения процедуры требуется две ванны, которые
потом нужно дезинфицировать, что снижает удобство и увеличивает трудоемкость при
эксплуатации.

Задачей изобретения является устранение указанных недостатков, а именно
повышение эффективности лечения и удобства в эксплуатации.

Задача решается тем, что в устройстве для лечения грибковых инфекций ногтей,
содержащем отрицательный и положительный электроды, подключенные к источнику
напряжения, и лечебный препарат, электроды размещены один над другим, при этом
положительный электрод находится над ногтем, а лечебный препарат нанесен на
поверхность ногтя.

Положительный электрод выполнен из токопроводящей сетки. Положительный
электрод выполнен игольчатым. Положительный электрод выполнен в виде
инфракрасного излучателя. Плоскость положительного электрода выполнена с
кривизной, повторяющей кривизну ногтя.

Указанные отличительные признаки позволяют достичь следующих преимуществ
по сравнению с прототипом.

Размещение электродов одного над другим, причем положительного электрода -
над ногтем, и нанесение лечебного препарата на поверхность ногтя позволяют создать
однородное электрическое поле, в котором оказываются препарат и пораженный
ноготь. Под действием внешнего электрического поля, силовые линии которого
направлены перпендикулярно к ногтю, происходит движение жидкого вещества
(лечебного препарата) по капиллярам ногтевой пластины. В результате вещество
полностью пропитывает ноготь, что повышает удобство и эффективность лечения.

Выполнение положительного электрода из токопроводящей сеткипозволяет наносить
поочередно слои лечебного препарата на ноготь, не убирая для этого положительный
электрод от ногтя. Это повышает удобство и эффективность лечения. Кроме того,
появляется возможность визуального наблюдения за процессом лечения, что также
повышает удобство выполнения данной процедуры.

Выполнение положительного электрода игольчатым дает возможность увеличить
напряженность электрического поля (за счет кривизнына кончиках игл) при безопасном
для пациента напряжении на «электродах. Чем больше напряженность электрического
поля, тем выше будет скорость проникновения лечебного препарата вглубь ногтя. Это
сокращает время проведения лечебной процедуры и повышает эффективность лечения.

Выполнение положительного электрода в виде инфракрасного излучателя
способствует одновременному нагреву ногтя и лечебного препарата (вещества),
благодаря чему у ногтя расширяются капилляры, а у вещества уменьшается вязкость,
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что увеличивает скорость проникновения вещества вглубь ногтя, а также улучшает
наполнение этим веществом капилляров. Все это повышает эффективность лечения.
Кроме того, нагрев ускоряет химические реакции, протекающие при взаимодействии
вещества с патогенными микроорганизмами.

Выполнение плоскости положительного электрода с кривизной, повторяющей
кривизну ногтя, позволяет обеспечить лучшую перпендикулярность к поверхности
ногтя силовых линий, что увеличивает силу, перемещающуюлечебный препарат вглубь
ногтя и способствующую лучшему заполнению капилляров.

Размещение игл на электроде увеличивает напряженность электрического поля.
Изобретение поясняется чертежом.
На фиг. изображено устройство для лечения грибковых инфекций ногтей.
Устройство для лечения грибковых инфекций ногтей содержит положительный 1 и

отрицательный 2 электроды, между которыми навстречу силовым линиям 3 размещен
ноготь 4 пальца 5, покрытый лечебным препаратом 6. В электроде 1 может быть
установлен нагревательный элемент 7, иглы 8 и дозатор (пипетка) 9 лечебного
препарата.

Устройство работает следующим образом.
Посредством источника питания формируют на электродах 1, 2 электрический

потенциал порядка 40 В и создают, тем самым, между ними электрическое поле с
силовыми линиями 3, направленнымиот положительного электрода 1 к отрицательному
2. Наносят слой жидкого лечебного вещества 6 на ноготь 4 и помещают последний (с
предварительно очищенной поверхностью) между электродами 1, 2 перпендикулярно
и навстречу силовым линиям 3 созданного электрического поля, при этом ноготь и
палец 5 не должны касаться электродов. Под действием электрического поля лечебное
вещество 6 начинает проникать вглубь ногтя. Скорость его проникновения будет
пропорциональна величине электрического поля и обратно пропорциональна вязкости
жидкости, поэтому при необходимости ускорения проникновения включают
нагревательный элемент 7, в результате чего электрод 1 начинает испускать
инфракрасное излучение, направленное на ноготь. При этом одновременный нагрев с
лечебным веществом 6 ногтя способствует расширению в нем пор, что также улучшает
проникновение вещества вглубь ногтя.

В качестве лечебного вещества можно использовать пероксид водорода и нитрат
серебра, нанесение, которых на поверхность ногтя чередуют (после проникновения
одного наносят другое). Например после проникновения в ноготь слоя пероксида
водорода, наносят на поверхность слой нитрата серебра и т.д. В зависимости от толщины
ногтя и слоя препарата указанную процедуру с чередованием повторяют до полного
пропитывания ими ногтя. При этом указанные вещества удобно наносить пипеткой 9,
не убирая при этом электрод 1 от ногтя, а для увеличения напряженности электрического
поля используют иглы 8.

Внедрение изобретения позволит создать простое по конструкции устройство для
эффективного лечения грибковых инфекций ногтей.

(57) Формула изобретения
Устройство для лечения грибковых инфекций ногтей, содержащее подключенные к

источнику напряжения и размещенные один над другим отрицательный и
положительный электроды, при этом положительный электрод находится над ногтем,
на который нанесен лечебный препарат, отличающееся тем, что в положительном
электроде установлена пипетка для нанесения лечебного препарата.
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