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МАГ-30 Прибор магнитотерапии 
 
 

 
 
 

Предназначен для оказания терапевтического воздействия на организм человека переменным 
неоднородным магнитным полем. Применяется аппарат МАГ-30 в медучреждениях и домашних 
условиях. При воздействии низкочастотным магнитным полем аппарата МАГ-30 отмечается 
хорошая переносимость у ослабленных больных, больных пожилого возраста, страдающих 
сопутствующими заболеваниями сердечно-сосудистой системы; больных, склонных к 
аллергическим реакциям на медикаменты.  

Описание 

Современные ученые разных специальностей — врачи, зоологи, физики — получили научное, 
экспериментальное и клиническое объяснения биологического действия магнитного поля. Это 
позволяет создавать самые разнообразные устройства для магнитной терапии. Одно из них — 
«Аппарат магнитотерапевтический низкочастотный портативный МАГ-30». Аппарат генерирует 
на своей рабочей поверхности площадью 20 квадратных сантиметров неоднородное переменное 
магнитное поле частотой 50 Гц и заданной магнитной индукции. 

При воздействии низкочастотным магнитным полем аппарата МАГ-30 отмечается хорошая 
переносимость у ослабленных больных, больных пожилого возраста, страдающих 
сопутствующими заболеваниями сердечно-сосудистой системы; больных, склонных к 
аллергическим реакциям на медикаменты. Это позволяет применять аппарат во многих случаях, 
когда воздействие другими физиотерапевтическими методами (УВЧ-, СВЧ-терапия, 
ультразвуковая терапия) не разрешено. 

ВНИМАНИЕ! Не путайте прибор МАГ-30 производства завода «ЕЛАМЕД» (Россия) с прибором 
Маг-30-4 производителей Украина, г. Хмельницкий, Тернопольской обл.; Беларусь, Минск 

Показания к применению аппарата МАГ-30:  

 Заболевания опорно-двигательного аппарата: деформирующий остеоартроз 
тазобедренных, коленных, голеностопных суставов, суставов стопы и кисти; периартроз 
плечевого сустава; бурсит, калькарный бурсит плечевого сустава; остеохондроз 



позвоночника (с рефлекторными и корешковыми синдромами); гематогенный 
остеомиелит (после остеотомии); 

 Повреждения опорно-двигательного аппарата и их последствия: перелом костей 
конечностей, таза, позвоночника; внутренние повреждения суставов; посттравматическая 
контрактура суставов; ушиб мягких тканей, гематома, повреждения связок и мышц, 
посттравматический отек. 

 Заболевания женских половых органов: воспалительные заболевания матки и придатков; 
гипофункция яичников, недостаточность лютеиновой фазы менструального цикла; 
альгодисменорея; предменструальный и климактерический синдром; спаечный процесс в 
брюшной полости и малом тазу; осложнения после оперативного родоразрешения 
(кесарево сечение, нарушение целостности промежности); патологический лактостаз, 
субинволюция матки в послеродовой период.  

 Сахарный диабет: диабетическая ангиопатия; диабетическая полинейропатия.  
 Заболевания венозной системы: тромбоз глубоких вен голени — острый и хронический; 

илеофеморальный тромбоз нижней конечности — острый и хронический; хронический 
тромбофлебит в стадии трофических расстройств; тромбоз подключичной вены. 

Официальными материалами и результатами применения отмечено также, что применение 
аппарата МАГ-30 улучшает общее состояние организма, улучшает сон, уменьшает 
раздражительность, нормализует артериальное давление.  

Не установлено привыкание организма к процедуре применения аппарата МАГ-30-3, то есть курс 
лечения можно повторять несколько раз в течение года в соответствии с указаниями в паспорте 
на аппарат. 

Противопоказания аппарата МАГ-30: 

общие для всех физиотерапевтических процедур (беременность, системные заболевания крови, 
острые гнойно-воспалительные заболевания, алкогольная интоксикация).  

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ АППАРАТА МАГ-30 ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ИМПЛАНТИРУЕМОГО КАРДИОСТИМУЛЯТОРА В ЗОНЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ! 

Аппарат Маг 30 и физиологический механизм воздействия магнитного поля 

Низкочастотное синусоидальное магнитное поле Маг-30 оказывает анальгезирующее и 
противовоспалительное действие, улучшает микроциркуляторные процессы и местное 
кровообращение, способствует рассасыванию воспалительного и травматического отека и, 
улучшая условия для восстановления поврежденных тканей, ускоряет репаративную 
регенерацию. Низкочастотное магнитное поле способствует усилению тормозных процессов в 
центральной нервной системе (улучшает общее состояние, сон, уменьшает раздражительность), 
оказывает неспецифическое воздействие на иммунологическую реактивность организма. 
Воздействие магнитным полем не вызывает образования эндогенного тепла и повышения 
температуры в тканях, раздражения кожи. 

При воздействии низкочастотным магнитным полем Маг-30 отмечается хорошая переносимость 
у ослабленных больных, больных пожилого возраста, страдающих сопутствующими 
заболеваниями сердечно-сосудистой системы, что позволяет применять аппарат во многих 
случаях, когда воздействие другими физическими факторами (в частности УВЧ, СВЧ-терапия) не 
показано. Локальные воздействия магнитного поля обуславливают общую адаптационную 
перестройку всего организма и противовоспалительные эффекты в отдаленных от места 
воздействия областях. При воздействии ощущения, как правило, отсутствуют. Если в зону 
действия попадает нервный центр, то иногда появляются болевые ощущения, что способствует 
восстановлению адекватной реакции организма на внутренние нарушения (боли быстро 
проходят). Лечение хронических заболеваний, как правило, протекает через обострение 
болезненных ощущений в первые 5-10 дней, которые постепенно исчезают в конце курса 



лечения. При тяжелых формах заболеваний болезненные ощущения могут исчезнуть только при 
повторном курсе лечения. 

Заболевания опорно-двигательного аппарата 

Остеохондроз позвоночника — заболевание позвоночника, связанное с дегенеративными 
изменениями суставов позвоночника, межпозвоночных дисков, спинальных связок. 

Симптомы: боль в области очага поражения позвоночника, стихающая в покое. Лечение: 15 — 20 
процедур по 15 — 20 минут, произвольные движения вдоль позвоночного столба. 

Деформирующий остеоартроз — заболевание сустава, связанное с разрушением суставной 
поверхности. 

Симптомы: боли при движениях и нагрузках на сустав, ощущение скованности после периода 
отдыха, хруст при движениях, усиление болей при перемене погоды, ограничение подвижности 
сустава. Лечение: Воздействие на сустав и близлежащие ткани по 10-15 процедур по 15-20 
минут. 

Артрит, плечелопаточный периартрит — воспаление внутренней (синовиальной) оболочки 
сустава.  

Симптомы: боль, местное повышение температуры, припухлость, покраснение кожи над 
суставом, ограничение подвижности в суставе, изменение его формы. Лечение: воздействие на 
пораженный сустав и близлежащие ткани 10-20 процедур по 15-20 минут. 

Артрометеолабильность — болезненность суставов и тканей перед изменением погоды. 

Лечение: воздействие на больные участки произвольными движениями по 10-15 минут. 

Эпикондилит — воспаление сухожилия в месте прикрепления к мыщелку и надмыщелку 
плечевой кости. 

Симптомы: болевой синдром при движении рукой в области наружной части локтевого сустава. 
Лечение: воздействие на болезненный участок по 10-15 процедур по 10-15 минут. 

Остеомиелит — острое или хроническое воспаление костного мозга, обычно 
распространяющееся на компактное и губчатое вещество кости и надкостницу.  

Симптомы: боль, отек, гиперемия тканей над областью поражения, ограничение движений в 
пораженной конечности, язва или дренирующий свищ. Лечение: воздействие на место поражения 
(через повязку) в период стихания острого процесса по 10-15 процедур по 10-15 минут. 

Миофасцит мышц спины — воспаление мышц. 

Симптомы: боль в мышцах при движении. Лечение: воздействие 10-15 процедур по 15-20 минут. 

Бурсит — воспаление околосуставной сумки. 

Симптомы: боль, опухоль, ограничение подвижности пораженного сустава. Лечение: воздействие 
на пораженный сустав и близлежащие ткани по 15-20 процедур по 15-20 минут. 

Травмы опорно-двигательного аппарата 

 Перелом костей — нарушение анатомической целостности кости вследствие травмы. 
Симптомы: боль, деформация конечности, ограничение подвижности. Лечение: 



воздействие на место перелома (через гипсовую повязку) начиная с третьего дня после 
иммобилизации по 15-20 процедур по 10-20 минут. 

 Внутренние травмы суставов. Симптомы: боль, ограничение подвижности в 
травмированном суставе. Лечение: воздействие на травмированный сустав на третий день 
после травмы по 10-15 процедур по 15-20 минут. 

 Посттравматическая контрактура суставов — стойкое ограничение подвижности в суставе 
после травмы. Лечение: воздействие на пораженный сустав по 15-20 процедур по 15-20 
минут. 

 Ушиб мягких тканей, гематома, повреждения связок и мышц — механическое 
повреждение тканей без нарушения целостности кожного покрова. Лечение: воздействие 
на место травмы по 10-15 процедур по 10-15 минут. 

 Послеоперационные раны, рубцы — механическое повреждение тканей с нарушением 
целостности кожного покрова. Лечение: воздействие на место травмы по 15-20 процедур 
по 15-20 минут. 

Заболевания сердечно-сосудистой системы и периферической нервной системы: 

 Варикозная болезнь — стойкое и необратимое расширение вен из-за недостаточности их 
клапанного аппарата. Симптомы: расширение вен, отеки, быстрая утомляемость мышц 
голени, боли. Лечение: воздействие на мышцы голени с захватом сосудов бедра по 15- 20 
процедур по 15-20 минут. 

 Хронический тромбофлебит в стадии трофических расстройств — хроническое 
воспаление вен, чаще нижних конечностей. Симптомы: боль, покраснение по ходу 
воспаленных сосудов, затруднение движений, изменение тканей в области пораженных 
сосудов. Лечение: воздействие начинают в фазу стихания воспалительного процесса по 
ходу пораженных сосудов по 15-20 процедур по 15-20 минут. 

 Тромбоз глубоких вен. Лечение: воздействовать на область поражения 10- 15 процедур по 
15-20 минут. 

 Диабетическая ангиопатия — осложнение сахарного диабета, характеризующееся 
поражением сосудов. Симптомы: болезненность, похолодание конечностей, трофические 
изменения по ходу пораженных сосудов. Лечение: аппарат располагается на нижние 
конечности по ходу сосудистого пучка последовательно по полям: 1 поле — внутренняя 
поверхность голени; 2 поле — тыл стопы. В случае поражения сосудов бедренного 
сегмента воздействовать на 3 поле — передневнутренняя поверхность бедра в верхней 
трети. Время воздействия на каждое поле по 10 минут, суммарное время в одну процедуру 
не более 40 минут. При использовании двух полей процедуры могут проводиться 
ежедневно на обе конечности. При использовании трех полей воздействие осуществляется 
на каждую конечность через день. Курс 15-20 процедур. 

 Диабетическая полинейропатия — осложнение сахарного диабета с поражением 
периферической нервной системы. Лечение: воздействие проводят по полям: 1 поле — 
задняя поверхность бедра; 2 поле — икроножная мышца. Воздействуют на каждое поле по 
10 минут, 15-20 процедур. 

 Облитерирующий атеросклероз сосудов нижних конечностей (облитерирующий 
эндартериит) — воспаление внутренних оболочек артерий, проявляющееся сужением 
просвета артерий. Симптомы: перемежающаяся хромота, боли, некроз тканей с 
трофическими язвами. Лечение: проводить воздействие по ходу сосудов, начиная от тыла 
стопы, заканчивая бедренной областью по 15-20 процедур по 15-20 минут на каждую 
конечность. 

 Гипертоническая болезнь — неоднократно фиксируемое повышение артериального 
давления. Симптомы: головная боль, головокружения, сердцебиения и т. д. Лечение: 
воздействие аппаратом на воротниковую зону по15-20 процедур по 10-15 минут. 

 Невралгия тройничного нерва — воспалительное заболевание тройничного нерва. 
Симптомы: болезненность в зоне иннервации. Лечение: воздействие на зону, 
иннервируемую пораженным нервом, по 15-20 процедур по 10-20 минут. 

Заболевания половой сферы: 



 Воспалительные заболевания матки и придатков в подострую фазу заболевания. Лечение: 
воздействие на низ живота и пояснично-крестцовую зону по15-20 процедур по10-20 
минут. 

 Спаечные процессы брюшной полости - тяжи из соединительной ткани, возникающие 
после воспалительных процессов в брюшной полости или оперативных вмешательств. 
Симптомы: боли, нарушение функций органов в области спаек. Лечение: воздействие на 
болезненный участок по 15-20 процедур по 10-20 минут. 

 Лактостаз — застой молока у лактирующей женщины. Симптомы: боли в молочной 
железе, иногда общее повышение температуры. Лечение: 7-10 процедур по10 минут. 

 Предменструальный синдром — расстройство функций эндокринной системы во второй 
половине менструального цикла. Лечение: воздействие на низ живота и воротниковую 
зону по 10-12 процедур по 10-20 минут. Лечение для создания седативного 
(успокаивающего) эффекта при нарушении сна, повышенной нервной возбудимости: 
воздействие на воротниковую зону по 15-20 процедур по10-15 минут. 

 Острый и хронический катаральный средний отит — острое или хроническое воспаление 
среднего уха. Лечение — воздействие на область уха по 10-12 процедур по 10 минут. 

Заболевания глаз: 

 Иридоциклит-воспаление радужной оболочки и цилиарного тела. Лечение — воздействие 
на область пораженного глаза по 5-10 процедур по 7-10 минут. 

Примечание: при возникновении неприятных ощущений, которые не исчезают после 5 
процедуры, ухудшении состояния, рекомендуется обратиться к лечащему врачу. 

Представьте себе такую картину: разыгрался у вас, к примеру, радикулит. 

Идете вы на рудник, подбираете кусок магнитного железняка и начинаете лечиться. Как? очень 
просто — прикладываете к больному месту. Природа снабдила человеческий организм 
веществами, которые сложным образом взаимодействуют с магнитным полем, изменяя состояние 
больных клеток. 

Улучшается их кровоснабжение, быстрее сращиваются мягкие ткани и кости, стихают 
воспалительные процессы, уходит боль. 

Люди лечились с помощью магнитов давно — с 5 века до нашей эры. С тех пор воды много 
утекло, а болезни остались. И потому магнитотерапия продолжает служить людям. Самый 
популярный сейчас магнитотерапевтический прибор — Маг-30. Если собрать все 
благодарственные письма о нем, получится многотомное издание типа большой советской 
энциклопедии. 

ВНИМАНИЕ! Физиоприборы домашнего применения торговой марки ЕЛАМЕД лечат 
заболевания опорно-двигательного аппарата (остеохондроз), сердечно-сосудистые, женские 
заболевания, бронхо-легочные, желудочные, ЛОР-болезни, простатит, геморрой. Как 
любые лечебные средства, они имеют противопоказания и применяются в домашних 
условиях по рекомендации врача. 
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ИНСТРУКЦИЯ 

по применению аппарата для низкочастотной 
магнитотерапии портативного МАГ-30 

 
Рекомендована комиссией по приборам и аппаратам, применяемым в физиотерапии, Комитета 

по Комитета по новой медицинской технике Управления по внедрению новых лекарственных 
средств Министерства здравоохранения СССР (протокол №5 от 25.06.86г.). 

 
1. НАЗНАЧЕНИЕ 

Аппарат для низкочастотной магнитотерапии портативный “МАГ-30” (в дальнейшем 
именуемый аппаратом) предназначен для оказания терапевтического воздействия на организм 
человека переменным неоднородным полем по назначению и под контролем врача в условиях 
физиотерапевтических кабинетов клиник, больниц, поликлиник, профилакториях промышленных 
предприятий, а также самим пациентом в домашних условиях по назначению врача.  

 
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. 

2.1. Аппарат состоит из Ш-образного железного сердечника с двумя обмотками, помещенного в 
пластмассовый корпус. 

2.2. Амплитудное значение магнитной индукции на рабочей поверхности аппарата (30±5) мТл. 
2.3. Аппарата работает от сети переменного тока частотой 50 Гц, напряжением (220±10%) В. 
2.4. Мощность потребляемая аппаратом от сети, 50 ВА. 
2.5. Масса аппарата, не более 0,6 кг. 
2.6. Габаритные размеры аппарата 117х80х55 мм. 
2.7. Включение аппарата в сеть сопровождается световой сигнализацией. 
2.8. Аппарат обеспечивает повторно-кратковременный режим работы в течение 6 часов: 20 

минут работа – 10 минут перерыв. 
2.9. Наружные поверхности аппарата устойчивы к дезинфекции химическим методом: 3%-ым 

раствором перекиси водорода с 0,5% моющего средства типа «Лотос» или 1%-ым раствором 
хлорамина. 

2.10. Аппарат имеет среднюю наработку на отказ не менее 1000 часов. 
2.11. По электробезопасности аппарат выполнен по классу защиты II, тип В. 
 

3. ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ 
3.1. Заболевания опорно-двигательного аппарата: 
1) деформирующий остеоартроз суставов верхних и нижних конечностей; 
2) плечелопаточный периартроз плечевого сустава; 
3) бурситы; 
4) остеохондроз позвоночника (с рефлекторным и корешковым синдромами); 
5) хронический остеомиелит. 
3.2. Повреждения опорно-двигательного аппарата и их последствия: 
1) переломы костей; 
2) внутренние повреждения суставов; 
3) посттравматическая контрактура суставов; 
4) раны, ушиб мягких тканей, гематома, повреждение связок и мышц, посттравматический отёк. 
3.3. Гинекологические заболевания: 
1) воспалительные заболевания матки и придатков; 
2) заболевания, обусловленные гипофункцией яичников; 
3) альгодисменорея; 
4) климактерический синдром; 
5) осложнения после оперативного родоразрешения (нарушения целостности промежности); 
6) лактостаз. 
3.4. Заболевания венозной системы верхних и нижних конечностей: 
1) тромбоз глубоких вен голени; 
2) илеофеморальный тромбоз нижних конечностей, острый и хронический; 
3) хронический тромбофлебит в стадии трофических расстройств; 
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4) тромбоз подключичной вены. 
3.5. Осложнения сахарного диабета: 
1) диабетическая ангиопатия; 
2) диабетическая полинейропатия. 
3.6. Заболевания сердечно-сосудистой системы: 
1) гипертоническая болезнь I и IIа степени; 
2) ишемическая болезнь сердца, стабильная стенокардия 2 и 3 функционального класса. 
3.7. Дерматологические заболевания: 
1) состояние после кожных пластических операций; 
2) зудящие дерматозы. 
3.8. Офтальмологические заболевания: 
1) Иридоциклит 
2) Глаукома 
3) Старческая катаракта 

 
4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ 

- беременность; 
- системные заболевания крови; 
- алкогольная интоксикация; 
- наличие имплантированных электрокардиостимуляторов; 
- острые гнойно-воспалительные заболевания; 
- злокачественные новообразования в области воздействия. 
 

5. ПОДГОТОВКА АППАРАТА К РАБОТЕ 
Подготовка аппарата к работе в домашних условиях и в условиях лечебно-профилактических 

учреждений, осуществляется следующим образом: 
1) проведите внешний осмотр корпуса аппарата и сетевого шнура; 
Корпус аппарата и сетевой шнур должны отвечать требованиям п.п.5.4., 5.5. 
2) после длительного хранения или транспортирования при температуре ниже +10°С перед 

включением выдержите аппарат в помещении с температурой от +10°С до +35°С не менее 
четырех часов; 

3) перед первым использованием, а в дальнейшем по мере необходимости, произведите 
дезинфекцию наружных поверхностей корпуса аппарата и сетевого шнура способом 2-х кратного 
протирания с интервалом 10 мин чистой тканевой салфеткой, смоченной в растворе 
дезинфицирующего средства; 

4) включите аппарат в сеть электропитания. 
Примечание. В наличии переменного магнитного поля можно убедиться, приложив индикатор 

магнитного поля к рабочей поверхности аппарата, подключенного к электрической сети. 
 

6. ПОРЯДОК РАБОТЫ АППАРАТА 
6.1. Заболевания опорно-двигательного аппарата. 
Индуктор располагают на проекцию патологического очага. Продолжительность процедуры 20-30 
минут. Возможно проведение процедуры 2 раза в день. Курс лечения 15-20 процедур. 
6.2. Повреждения опорно-двигательного аппарата и их последствия. 
Аппарат размещают рабочей поверхностью непосредственно на проекцию очага поражения. 
Допускается проводить воздействие через марлевую или гипсовую повязки. Для увеличения 
площади воздействия допускается сканирующая методика. Продолжительность процедуры 15-20 
минут. Воздействие проводят 2-3 раза в день. Курс лечения 15-20 процедур. 
6.3. Гинекологические заболевания. 
В зависимости от локализации патологического процесса аппарат размещают рабочей 
поверхностью на нижнюю часть передней брюшной стенки на расстоянии 5 см слева и справа от 
средней линии, область промежности или на молочную железу. 
Возможно использование статической и или сканирующей методики. 
Продолжительность процедуры 15-20 минут. Воздействие проводят 1-2 раза в день. Курс лечения 
10-20 процедур. Менструация является противопоказанием для проведения процедуры. 
6.4. Заболевания венозной системы верхних и нижних конечностей. 



1) При тромбозе глубоких вен голени аппарат размещают поочерёдно на два поля – на 
подколенную область и область внутренней лодыжки. Воздействие проводят 1-2 раза в день 
продолжительностью 15-20 минут на каждое поле. 
2) При илеофеморальном тромбозе нижних конечностей аппарат размещают поочерёдно на два 
поля – на сосудистый пучёк в верхней трети бедра и в область внутренней лодыжки. Воздействие 
проводят 1-2 раза в день продолжительностью 15-20 минут на каждое поле. 
3) При хроническом тромбофлебите в стадии трофических расстройств аппарат размещают на 
область трофической язвы голени. Воздействие проводят 1-2 раза в день продолжительностью 15-
20 минут. 
4) При тромбозе подключичной вены аппарат размещают поочерёдно на два поля – на 
подключичную область и на область верхней трети плеча с внутренней поверхности. Воздействие 
проводят 1-2 раза в день продолжительностью 15-20 минут на каждое поле. 
6.5. Лечение осложнений сахарного диабета. 
1) При лечении диабетической ангиопатии рабочую поверхность аппарата располагают на нижние 
конечности по ходу сосудистого пучка последовательно по полям: 
1 поле – внутренняя поверхность голени в средней трети; 2 поле – тыл стопы. 
В случае поражения сосудов бедренного сегмента можно воздействовать на третье поле – 
передневнутренюю поверхность бедра в верхней трети. Время воздействия на каждое поле по 20 
минут, суммарное время на одну процедуру не более 40 минут. При использовании только двух 
полей процедуры могут проводиться ежедневно на обе конечности 1 раз в день. При 
использовании 3-х полейвоздействие осуществляют через день на конечность. Курс лечения 15-20 
процедур. 
2) При лечении диабетической полинейропатии рабочую поверхность аппарата располагают по 
ходу периферических нервов на конечности последовательно по полям:  
1 поле – задняя поверхность бедра в средней трети; 2 поле – икроножная мышца. 
Время воздействия 20 минут на каждое поле 1 раз в день. Курс лечения 15-20 процедур. 
6.6. Заболевания сердечно-сосудистой системы. 
1) При гипертонической болезни I и II стадии больной находится в положении лёжа на спине. 
Индуктор располагают на шейный отдел позвоночника на проекцию СIV – C-VI  позвонков. 
Продолжительность процедуры 10-15 минут. Курс лечения 10-12 процедур. 2) При ишемической 
болезни сердца, стабильной стенокардии II и III функционального класса аппарат устанавливают 
на область лопатки в течение 10 минут. Лечение проводят 1-2 раза в день. Курс лечения 10 
процедур. 
6.7. Дерматологические заболевания. 
1) После кожных пластических операций для снятия гематомы и отёка воздействие начинают на 1-
2 сутки после операции. Воздействие осуществляют путём перемещения аппарата скользящими 
движениями по очагу поражения, исключая область шва. Продолжительность процедуры 
составляет 15-20 минут. Курс лечения 10-15 процедур 
2) При лечении нейродермита, почесухи, красного плоского лишая и др. воздействие проводится 
паравертебрально на область проекции сегментов, иннервирующих зону 
высыпания и непосредственно на очаг поражения через 1-2 слоя марли. Продолжительность 
паравертебрального воздействия по 10 минут с каждой стороны. Продолжительность воздействия 
на очаг поражения 15 минут. Допускается сканирующая методика. Курс лечения 15-20 процедур. 
6.8. Офтальмологические заболевания 
На область поражённого глаза По 10 минут два раза в день. Курсовое лечение, состоящее из 20 
процедур. Повторное лечение – через 1,5-2 месяца. 
Особенности техники проведения процедур 
Лечение проводят 1-3 раза в день ежедневно. 
Лечение можно проводить в лёгкой одежде, через гипсовую, марлевую либо другие сухие или 
влажные повязки. 
Перед началом процедуры пациенту придают удобное положение, которое он мог бы сохранить до 
конца процедуры. 
Для увеличения терапевтического эффекта и площади воздействия аппарат перемещают 
скользящим движением по очагу поражения. 
Продолжительность процедуры 10-30 минут. Обычный курс лечения 10-20 процедур. 



7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
7.1. Аппарат должен храниться в условиях 2 по ГОСТ15150-69 в неотапливаемых хранилищах 

при температуре воздуха от +40°С до -50°С, относительной влажности воздуха 98% при 
температуре воздуха +25°С или 80% при температуре воздуха +20°С. 

7.2. Аппарат транспортируется всеми видами закрытого транспорта по ГОСТ Р 50444-92 в 
соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта в 
условиях 5 по ГОСТ 15150-69: 
- температура воздуха от -50°С до +50°С; 
- относительная влажность воздуха 100% при температуре 25°С или 80% при температуре 

20°С. 
 

____________________Ушаков Александр Александрович – заведующий отделением 
физиотерапии при ЦПЗ Главного военного клинического 
госпиталя им. академика Н. Н. Бурденко, заслуженный врач РФ, 
член-корреспондент Академии Медико-технических наук 

 
____________________Иванов Алексей Валерьевич – врач-физиотерапевт Елатомского 

приборного завода. 
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Каталог включен в базу данных 
«Федерального информационного фонда 
отечественных и иностранных каталогов 

на промышленную продукцию» 
 

Электронная копия издания изготовлена с целью её включения 
в базы данных Федерального информационного фонда 
отечественных и иностранных каталогов на промышленную 
продукцию, которые формируются в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 24 июля 1997 г. № 950 и 
Постановлением Правительства РФ от 31 декабря 1999 г. № 
2172-р и зарегистрированы Комитетом по политике 
информатизации при Президенте РФ под №№ 39-50. 

С изданиями выпускаемыми ФГБУ РосНИИ ИТ и АП можно познакомиться в 
нашем проспекте, который можно получить направив запрос по нашему адресу 
или на сайте www.ritap.рф 
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