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(54) ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ХОЛОДНОЙ ПЛАЗМЫ

(57) Формула изобретения
1. Способ лечения заболевания или расстройства у субъекта, нуждающегося в этом,

включающий применение терапевтически эффективной дозы холодной плазмы, причем
заболевание или расстройство выбрано из группы, состоящей из заболевания или
расстройства кожи, заболевания или расстройства опорно-двигательного аппарата и
аутоиммунного или воспалительного заболевания или расстройства.

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что заболевание или расстройство кожи связано
с аутоиммунным или воспалительным заболеванием или расстройством, выбранным
из группы, состоящей из системной красной волчанки, кожной красной волчанки,
склеродермии, псориаза, дерматомиозита и дерматита.

3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что заболевание или расстройство опорно-
двигательного аппарата связано с острым повреждением.

4. Способ по п. 3, отличающийся тем, что острое повреждение выбрано из группы,
состоящей из синдрома отсроченной мышечной болезненности (DOMS), растяжения
мышцы, разрыва мышцы, растяжения сухожилия, разрыва сухожилия, растяжения
связки, разрыва связки, растяжения связок лодыжки, растяжения коленных связок и
растяжения связок пальца руки.

5. Способ по п. 1, отличающийся тем, что заболевание или расстройство опорно-
двигательного аппарата связано с хроническим повреждением.

6. Способ по п. 5, отличающийся тем, что заболевание или расстройство опорно-
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двигательного аппарата представляет собой остеоартроз, тендинит, тендинопатию или
бурсит.

7. Способ по п. 6, отличающийся тем, что тендинит выбран из группы, состоящей
из синдрома запястного канала, заболевания «локоть теннисиста», заболевания «локоть
игрока в гольф», ахиллотендинита и тендинита запястья.

8. Способ по п. 1, отличающийся тем, что заболевание или расстройство опорно-
двигательного аппарата представляет собой хроническую боль в суставах.

9. Способ по п. 1, отличающийся тем, что заболевание или расстройство опорно-
двигательного аппарата связано с аутоиммунным или воспалительным заболеванием
или расстройством.

10. Способ по п. 1, отличающийся тем, что аутоиммунное или воспалительное
заболевание или расстройство выбрано из группы, состоящей из системной красной
волчанки, кожной красной волчанки, ревматоидного артрита, системного склероза,
склеродермии, псориаза, полимиозита, дерматомиозита и дерматита.

11. Способ подавления подкожного воспаления у субъекта, нуждающегося в этом,
включающий применение терапевтически эффективной дозы холодной плазмы.

12. Способ по п. 1, отличающийся тем, что холодную плазму применяют локально
к пораженному участку тела субъекта.

13. Способ по п. 12, отличающийся тем, что холодную плазму применяют локально
к пораженному участку кожи, к пораженному суставу, к пораженному сухожилию, к
пораженной связке или к пораженной мышце.

14. Способ по п. 12, отличающийся тем, что локальное применение холодной плазмы
обеспечивает облегчение по меньшей мере одного симптома заболевания или
расстройства на участке применения холодной плазмы.

15. Способ по п. 12, отличающийся тем, что локальное системное применение
холодной плазмы обеспечивает облегчение по меньшей мере одного симптома
заболевания или расстройства.

16. Способ по п. 1, отличающийся тем, что холодную плазму применяют к телу
субъекта системно.

17. Способ по п. 1, отличающийся тем, что холодная плазма образуется в
окружающем воздухе.

18. Способ по п. 1, отличающийся тем, что холодная плазма образуется из
благородного газа.

19. Способ по п. 18, отличающийся тем, что благородный газ выбран из группы,
состоящей из гелия, неона, аргона, криптона, ксенона и их смесей.

20. Способ по п. 18, отличающийся тем, что холоднуюплазму получают посредством
способа, включающего: нагнетание благородного газа на электрод, состоящий из
множества электродных пластин, расположенных по существу параллельно на
некотором расстоянии друг от друга, при этом площадь поверхности расположенной
навстречу потоку электродной пластины больше, чем площадь поверхности
расположенной по направлениюпотока электродной пластины, электродные пластины
поддерживаются опорным стержнем, который проходит через каждую электродную
пластину и обеспечивает некоторое расстояние между ними, при этом электрод
предназначен для возбуждения благородного газа; подача радиочастотной энергии на
стержень; обеспечение направленного движения возбужденного благородного газа
через отверстие первого тороидального магнита, расположенного на первой оси;
обеспечение направленного движения возбужденного благородного газа, выходящего
из отверстия первого магнита на индукционную решетку с частотой, гармоничной с
электродом, при этом решетка включает: центральный емкостный элемент имножество
металлических стержней, каждый из которых имеет внешний емкостный элемент,
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прикрепленный на противоположных концах, при этом стержни приблизительно
симметрично расположены вокруг центрального емкостного элемента на радиальных
расстояниях, возрастающих от самого внутреннего стержня к самому внешнему
стержню; подача энергиина центральный емкостный элемент и самыйвнешний стержень
с обеспечением дополнительного возбуждения благородного газа и с обеспечением
таким образом мультичастотной холодной плазмы; обеспечение направленного
движения холодной плазмы через отверстие второго тороидального магнита,
расположенного на второй оси, противоположной первой оси.
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