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1' нАзнАчвнив устРойствА
уотройство для локат1ьвой комплекспой терапии (унилоР_01, (д-"" устройство)

пред11аз11ачепо д'1'| лечения .1]ФР-заболеваний топловь]м воздействием и лече!1ия
ип1пульо11ь1м оветовь1м излучением красного цвета' совмстцея1{ь1м о магнитнь]м импульопь1м
воздействие!1 на области 11оса и уха в кл{{!1ичеоких' п{булаторньтх и дома!1]г1их условиях.
}стройство п'ожот иопользоватьоя меди!1ит1ским персовапом и самим пат1иевтом (по
!|аз|{аче11и1о врача). специацьт{ой подготов1(и и навь1ков при приме1]е}1ии устройства ве
1ребуется.

2. твхничвскиБ хАРАктвРистики.
усщойотво состогг из:

_ иоточ11ика т1и'|а1{'1'! со встрое1.1пой в него сегевой 8иш'ой, в кабепе т!итани'1 которого
всгроень! лере!([т}очагель фехстше|л.]аюй рецлФовкл !ечлера ш.! во1дейсгв!1я и

разъем д'тя подкпюче!п'я к устройиъу т1агревато'ънь]х элемевтов и облу{ателя;

- вщревагель1того элемента }{о1 дтя щощева облас1'!1 т1оса;

т1афеватель1'то1ю элемф{та м2 дпя тфофева облас1и ца;
облщателя - иоточт]ика ком1'1-]1ексно1_о воздействия световь1м 1п'{тцльснь]м изщд|енио]!1и
магцитнь!м !д,1тцльо]{ьп{ полем о 'щ}\б| паоа'щами (оди]' для воздейо'!в1'я па обласгь носа,

др}той на облас1ъ у<а).

Бъподньте парамещьт устройства при подк.'!оче!1ии 1.1а!ева1е'ъного э]1емента:

- темпера1}ра 1{а поверхности элеме]1га без коптакта с поверхлость1о тела па]иента при
теп111ера1)ре оФР(аощего воз]цха от +22 до +26ос:
_ (4!] _ 5)"( в ре)киме рабо ъ! '' ! '':

(4/_)) ( в ре,!име р:10о!ъ] 1]\;

- (55 ' 5)"( 3режимерабоъ]")
время уотат{овле!пп1я рабочего томператРг1о!о реяо.1п1а ]1агревательпьп( эле!1евтов не бо'1ее

10 !пт1.
вь!хо]щь1с параметрь| устройстваг1ри по]кп}очснии общчате,т|:

сред1яя мо1щ'1ос1ъ светового ]!\{тц']тьсного излуче11ия щи !]тспользоват']{и т1аоадки:
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,ътш нооа в !1реде;1|х от ,1 до 6 п{вт;

- д1я )ха в преде)1а! от 2 до ] \'твт;
_ час!о1'а слсдоват1],тя и!1г1улъсов све1ювого изщчения при !1с11о]ьзовш]ии насадки:

_ д1я носа - (1]70187) гц:
-.4т1я уха (,1з5+22) г1{;

1!1акс]д1;11!ъг|ое зна1|евис т^!щ'лъсного !'аг11и1'!.|ого г1о]1'1 не п1енее 5 \'!'1 л;
диа1]азов из!1еше11ия частотьт следован1тя пачск ип1!1у,_ьсов светового изщчени'1 и па11ск

и[{пульсов !1а1'1{ит!1ото по1я от (7+2) до (1з+2) гц;
- продопк:1.ттсльвость оветово1о из,ц!1е11!б| и !1а1пи111о1ю воздействия _ (5+0' ] ) ми11;

1}ттагтие усщойс':ъа о'г сети пере\4енного т('(а напряя<с11ио!1 (220 1'1'' )Б, настотой 50[ш'
\:1огщтость потрсб-,тения от ссти нс болсе 8 [:} А.
.[пгтна сост:вшо: о тсабе.пя пациеттта (2, 1 !0. 1 ) пт.

|'абарт.:тгъте разптерьт ис!оч11].]ка 11и'1'ш11т1 11е 6олее 95х85х65 п!\':
\:1асса исто.тнргка гп.ттант1я пе более 0.з ]!т'

Ро:сипт работьт издс]11.1я при по:кп1очет{ии !1древателъньп| э:1еме1]1ов повтор1{о_

ктатковре!1ешпый: в теченис 6 .1асов 1 ч работьц 10 [п!] 11ереръ1в.

Ёар1поть:е поверхности исто.тника питания! ]{щревате]тьпьо( элс\'!сцтов 11 Фблу.1д16д9

устоьппь1 к дез1.шфешщл хи]!1ичес1{им \'!етодо\1 :по6ъпт растворопт' разре111енньпт к щ]т,\'|е11е11'11о

/ця т1зделий !тз плаФ!асс и рези11ь1' 11а1|ри!1ер, 3о% растворопт псрскиси водорода по
[Ф[[ 177 88 ит:и 1% растворп,1 хлора\'!тна по т}' 9з92_0з 1-0020з]06_200:].

1|тасс устройства по э-псктобсзопасности !]' тип рабочей части БР шо [Ф€'! Р 50267.0-92.

срок с]1)'|(бъ] не п'тснес 5 лот.

]' 11о1{АзА1]и'] к 1 ]Ри\'{|[1]]г1и}о
'11ФР-забо;тева[тия в стадиях стихания остоого процесса и в <!азу рещцссщц:
- осщъ1й и хро11ичес1(ий диффузль!1_1 ]1,'р) /]!]ш1й отит в стздии '1ат\\а}оце!'о вос11?!пения и
фазе рассасьтв:тяия:
- ., г !й и : ро!!!1ческ,и ^.]..]р1!-' []!' сое'1нии о!и. 8 ..., и)! о'5р. чо!о р11ь,.]! !я

восп&-1итсльного процесса;
- хроничсский тт1ой!1ь1й мезо'1'и!111а!п]'1' в ста:1ии з!11'уха11ия ос'грого процссса'
!птная боль (отапгия) при осщь1х респираторнь1х заболева1!иях.
Ф1,рун:сул на1эркного с,1)хового прохода в стад'1и рассась1вавия.
ос'1!ь1й г11ой]1ь1;1 сред[|ий отит в стадии стиха11ия острого процссса и фа]е рассась1ва]ия.
с}ронтит (сипусит).
Ринит (насп1орк)' тай!1орит в стадиях стихапия острого процесса и в фазу реп1исси1т.
Аллергичеокий р]]11ит.
Адсноилит.
']'онзиллит (ангина) в стациях стихания ос1рого ]|роцесса и в 4)азу реп[иссии.
Фстрьте распираторпь!е заболева]1ия в с'1'?1диях с'!ихапия остро1о процссса и в фазу
ре!п'!ссии.

|!рип:сва::т,:е: перече||ь показа||и|] к |1р|!п|с1!с||и|о }1оя1от бь|'гь рас|пирен ле1!ацип1
вРачоп1 в с.цучао цс]!есообраз|1осг|| пр!!п!е!!сц1!я тсплоторап[|11 для.]1ечеппя заболевацгтг'|

у |1ацис!1тов с учё'|'о!|1 |'х !|пд!!в|'дуаль||ь[х ос0бснпостс'1.

,1. пРотивопою\зАн1'111 к пРим!нгнию
!;:рь:е ь^;:.з !' (.[.][.е !!ро! (.с!'! в 'очс во{.(сйс!чия
лихорадочньте состояния
носовьтс кровотс.]сния или скловность !( ||и!1

[нойаи': ;овь:с 'або.!св... ия ипх"] в ''' |с в,,]ей!.ви}
Активвъ1й т!бсркулёзнь1й пРоцесс
3локачественньте ттовообразовапия
|[1овьплеппая тувств1'1тель11ость кожи !( -!то6ь1п[ тепловь1\1 воздейс!виям



5 ' !1одготовкА устРойствА к РАБо'1'в
|1одго':овтса устройс!ва к работе в до[1а1]тних условиях и в уоловиях ттечебно_

:трофи,тактитеских учрс)кдсний' осуществляется слсд}.1оци1\1 образо!1 |

1) провсдите в11е!!ний осмотр коРт1усов источника пита11ия и о6л}.1ателя, нагрева!ельнъ1х
эле\!ентов:

0.!.] !!с 1п ):нь1 и\|е!ь..а!(и\- и;о говг()]|'1(.!.]'|.
2) пос.тте д-тительпо1'о хрансния и--т!т транспор'!ирования при ,1.е!1перат\те ]1и'(е +10"с

11еред в!(ючевиом вь1дер'(ите аппарат в поп{е]11е11ии с те\!псратурой от |10'€ до +35"€ не
мешее четь|рех часов:

]) шеред псрвь1м ис]1о-'1ьзование\1, а в па1ънси1пс1] ло ,\1ере непбходимооти, произведите
дезинфскцию 11ару'1(1!ь1х повсрхвостсй устройства с11особо\'! 2 х кра!!1ого протира!1ия с
и1|терва-1о\1 10 ми1] .1ис!ой '!капевой сапфет|(ой. сп!очен1]ой в растворе;

- сведепия о правилах !1риготов;ения ]]абочи\ рос1вор0в с11едств. ре)1(ип1ьт от!1ь]ва
изделий от оот11т|(ов срсдств' а !!шо{е !'1еръ] предосторожнос'!и 11ри работе со средств&\1и
из-'1ожепь1 в ]\1етодит1сских \''казаниях ]1о их 11р11\1е||енит1)'

8т:э,ол;аз:э.уе ! !!е аоп-ускаеп1с'| 11ровоо[!/пь оез11нф)ек[|11]о 1!.12Ревс1п1е]1ь11ь/х э!емен]11ов [!
об!!-уч(] пе!я сп осо бо-\ ! }1 11 ?|у)1се1 1[б! в Расп узор-

дсзинфекцик) !|агреватсль]1ьтх эле\1е11'1'ов проводить пос]1е |(ажлой процедурь1. ес!и
эло[{снть] накладь|вак)тся т1ег1осредс'!ве!1||о на кожу' при 11роведснии процедур через
1\'тар-1св}'ю о||]|фе'1'(у дезинфскт{ию }{ох!1о 11ро]]оди'!ь послс к\''рса лечения,

при при[1е11е11ии общ-]ателя для ко[111ле1(о}1ого воздейс1.вия световь]м 1]з:1учение}1 и
11\{п!тъсньт\{ \'1аг1]и!шьт:"т по-тет: дсзивфекция пасадок проводится пос]1е каждои пгьцед\ [1ъ1.

6. г1оРядок отпуск^ пРоцвдуР устРойством
вт{ип{А11ив! при['!ененис уотройства 11е треб}ет специапьнь1х з]1а11ий и !|од!о'!ов|(и. 11о

для правиль!1ого провсдсния процедур 1!еоб\оди|\1о вни\1атсльно оз]1..]ко\|иться с п1етодико!]

Бставътс сетевуто ви]||(у 11сто!тн!1ка п!'тания в розе'1'1(у элсктросе,1.и. при вкл1оче11ии
сетевой ви-1т(1т устройс1в!1 в ис11рав11ую розетк)' электроссти 11а корпусс !тсто!1н1,1ка питания
до;!)1!е|1 з11гореться индика!ор зе]1ё[|ого цвета. |1одклтопите ]1еобходип[ь1й нагревательнь1й
э]1е!11е!]| к ]1с'гочнику питат{ия,

11осле гто11клто.тсния нагрева!елъшо|о :];|емента проводят его 11редваритсльнь1й прогрев в
релсипте слабого яагрева (ре1(и\{ ( 1 )). через 10 лтин1т устройство го 1о]]о |{ работс.

]]ослс прогре1;д]ия 11ео6ход]'\'!ь1й для проведения !роцедурьт наг||1евате-1ь11ь1й элс\!снт
11акладъ1вастся 11а зо11у воздействия черсз 3 х слойн1'то птарле!}у1о сш1фетку. для е|о фиксаци1'
\'!о)кт{о испо-]тьзова1ь би]г ;]ли птар:тевуто гтовязтсу.

[1еред провсдсниетт процед}рь1 '[ерп1о!ера11ии пацис1{ту следуе'1' принять 5доб!10с
по'1!о)|(е11ие. в ](оторо\1 он с!1о'(ет находиться от 20 до 60 \'|ивут. в процессе провсдет1ия
процедур!1 пеобходипто подобрать степевь нагрева с 11оп1ощьк) пе]]ок-т!о!та!е.;!я регулировки
то[!пературъ1'

вн11мон'е! [!роце0ура пРосооц'псл пРов!льно' есл!! па!|1!е!!'п во вре]1'я нее о!!у|ц|!е1п
!'|ос!,1олннь!й пР!]п1ок п!епл{! о'п на?Ре!1ап'|е.|!ьно?о:).[!е'це}!!па' без чуссптво огсэ:сет|||я'
п еРе?Рева !!лц пеоо2рево.

в с:ту.1ас при!'1ет1е11ия облучателя установитъ рс)ки[1 работь1 к3л' [1рогрсв.тпие об]1\'1.1телл
нс трсбуется.

{астгтьте :т:етодт.тктт ле.тенпя

"|[ФР-заболсвдтгт:я в с!'ад:тях ст::хапия ос'грого л:роцесса т: в Фазу рсптиссии:
острь!|1 !| хрон||чсск11[] дпфф) }нь|[| наг)']кнь!л о!!|| в стад!!!| затухаю1цс|'о

воспале!!!!я |! фд!е рассдсь!ван!!я. ос!рь|й || \рон!!,!еск!!;| ка!ард'|ь!!ь|й (ге_!!!!!й о!и! в
стад!|!! обратпого развит!|я воспал!!тель||ого пРо|{есса' хроп[!чсск!|1 гп|'|!нь!!т
мезот!!]!1!|а||!!т в стади!| затухан!|я острого процесса.

|1а зауп1н}то область (площадка сосцсвидного ощост(а) проводиг(я воздеиствис
наг|')свательнь!п'! э-1сп'!снтом м2' в||]с[1я воздействия у взросльтх 20 п{ин.' 1 де{ей и 11о'(1!льт\

10 :тиш. 1{оли,тество процедур з раза в де11ь в'!ече11ие 7 дне!1. повторньтс курсьт |1е бо)1ее
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щех в тсче!1ие од11ого года. 1еп:пература нагрсватс-{ьт{ого э]1е}1еп'га зависит о1'

и !.'1иРи ). ьной ч\вс.ви!е.!ьь0.!.! !. .е]! 1о1о\1) о01_]сис|в.]ю и \?г]к1ер:' 11б0 !св:. ]и': при

ф1рунку-тс 11аружного слухово!о 11рохода и диффуз11опт наруя{но\'! отите в реаси:те работьт
ш9]' щ]и острош1 и обос!ре]1ии хро|ш1ческого к[|ара:1ьного средвсго отита в ре'(ит{е работь1
}щ2. при обостре11!]и хро!1!1ческо!о г11ой11!'1о }]е]о1ил]]1.!]и 1! в [1е)(ип|е работь1п!1.

Рсакция на порв\''!о процедуру локаць!{ая гиперемия.
]1о6очпъте явления появлспис п]у\'та и болс;т в )|{с' 11собходи!1о )мепь111ить те|!пературу

и вре\4я воздейс'[вия !1ли отменить процедуру-
[1ро. ивопок"ва.: :я _ .0во!ше.]ие .е\|..ер:1 )р[!. ос рь!и впсп. 'и!ельнь!; ..ро !есс.

хро]1ически1|; процесс в с'1'адии обоо'1!е1!ия.

!ттптая боль (отдлгпя) пр'| острь|х респираторнь'х заболовац!'ях' фурункул
пар}''кпо!'о слухового прохода в стади!| рассдсь!ва!1ия.

воздействие проводится об]ту.1атс-те\'. а|(|{уратно. чтобьт вс вьтзвать болевог'о сит{дропта.
вс!!1в.]1яя его ]] 11ару'(пь1{.1 слуховой !1роход' первь1е 2 дпя 11роводится воздсйствтте шо 3

.\'|инуть1 1терсз каждь1о з часа. с з по 5_"дснь 2 раза по 7 мип'
острьп'| гпо['пь1!'| срод|[!!|"! о|'|!! |} стад11!! с'1|[ха!|ия ос1'рого процесса и фдзе

рассась|вап[|я.
Боздействие п|оводт1тся об,]учателе]', а!{куратно! чтобьт т]с вь1звать бо]1евого сивдропта.

встав'|1яя его в нару'(нь]й слговой проход- |1ервьте 2 двя проводится воздейс!вие по :1-5

1'|инут через 1(|'|{дь|е 3 часа- € ] по 6 '' день 2 раз|1 по 7 |'!ин.
Фронт|{т (с'|нуспт)
нагревате11ь11ый ]леме1!'1' ш!1 1!а.}1адь1вается т1а лоб11ь1е 11азухи в 11адброввь]е област1] и

фиксирустся в это!1 11о.11о}1(е111']и дер)кате]1е!1 1'агрсватель]1ого э]1еме11!а' 1|апьц:1\1и р\/к ил!1 с
по\1о1ць!о вспомог&!ельт1ь1х средств (теое:\|ка, рсзинка и др'),при 11о}1о1ди 1(репсжнъ1х
вь1ст!пов] располо)ксн]1ь1х на поворхности нагреватель]1ь]х пласти{''

|1роцедуру проводят в |(оп'!фортнопт теп'1ово]!1 ре'{и\!е 2-з раза в день! жслатель11о у!роп1 и
вечеро[1 11еред с11ом' время !1роцедур1'т 15-20 !1и11' пос.11е око11чания процед}рьт .1ля
эф4)екг]{вного лечения необходимо в те.]епис 20-]0 п{ип не ох-'1аждаться'

Рт:пп':' (паспторк), гайпюргтт'
1]агрсватсльт1ь]й элеп1ент м1 накл&,1ь1вастся на спинку носа с дв\'х сторот{ и фиксируе'[ся в

это1\{ по]о'{(сн!ти дср)катслс\' нагреватель11ого эле\!е|]т.! па]1ъцап!11 ру1( или с по!1о11{ь!о

крепе)|(г]ь!х вьтступов: располо)|(е|]11ь1х }1а поверх!1ос'1и натРева!е.11ь]!ь|х
вспоп1ога!е.'1ъ]1ъ1х средств ('1'есеп11(а' рези!1ка и др.)'

процедуру !1о'|!1о 11овторять 2-з раза в день1 утро\1 и вечеро\1 перед сно\{. вре[]1я

г|роцедуръ1 15-20 мин' пооле окон.тания процедуръ1для эффе]оивттого -пеяения необходитто в
1'ече1!ие 20-з0 мит1 не охлаждаться.

^ллергпческпй 
рип|,'|.

Адешо!!ди'г.
возде;!ствие проводится обл\ча'1'е.1!ет'1, вс1ав.]1яя его в т1Фу)кт1ь1е т{осовь1е ходь1. первь!е 2

дня !1роводи!ся воздейс'!вие 11о 4 !1ин)тьт чсрсз ка)кдь1о з .]аоа. с з по 7-й дег1ь 2 ра']а по 7

!1и|! '

!ля профилактики ссзонного обострения при!1е11яется по 5 п{ит]ут 2 раза в дснь. курс
лсчсния 7 дней.

то|1]'1ллпт (а!!гипд)
! }агрева'ге: т ьл ьт Ё.: :;'11е\1е11'! м1 накладь1вастся на горло и фиксируется в этоп'| полоя(снии

дер)|(а'ге]1е]\]1 !]а!рева'1'е]1ьного элс!1снта. п:1льц.!ми рук или с ]1о!1от]]ь1о кре11ех}тьтх вь1с1)1|ов'

р!с!1о]1ожсннь'х на поверхности 11|шревате:тьньтх пластин. и вспо}1огательг|ъ]х средств
(!есе[1ка' рсзинка и др.).

11роцсдуру п'то)!(!]о г|ов'!оря'1'ь 2-з раза в депь' у'1ро}1 и вечеро!1 перед с}{о}1. вре!1я
11роцедурът ]5 20 ттин. 11ос,1:е око!тчания процедурь1 для )ффективного -]ечен]]я т]еобходи!1о в
!ечение 20-30 }'ин не ох.]1а}1(датьоя. ]1о окошчапи1о 11рогрева11ия прово-]ится во'1'цсйствис



облучателс:!, через ко'.у на проек11и1о лод!елюс11]ь1х;1']мфоуз:1ов' вРемя воздсйстви' на

ка'1!дь1й 1''1|4юузе] 5 мш|)'т 2 ра:].1 в де!$.
1(урс лс*егтия 10 лттет-.

1ффи'та*'ика: л!! ца!1, '{асто бо-цс!оци],| 
'яг|1ной. 

всобход'']'о про1ревать 
'оРл|, 

и

11ридато]!11ьте паз!1и воса-
0строс рее',1рато?''ое за'о,пев.&''е
в пер|'1од э11идемических вс{1ь1,ттек !р1]1ш1а пред} ]:|е'цак)щее т|ро!рева}тие по]!ос'!ц носа

[1а|ров!1|ельнь!'| элоп:е;:тсэп{,(о1 пс;]ед с}1опт в течсние 15']0 \'и!''т в ко:тфс:ртвом тспловопт

ди.т1а?о11е. проф!!лакт!1чсск!11'1 к\тс 7 пр.]тдсд-т'||]'

7. пР^в|лА хР^нгн}б1 11 |',1споль3овАния
ус1ро;!с'1'во в тто'грсбителъсксп!;!фе,\,'о'(е' хра11яться п не о1'!ш11]':|епюм ]10}1ещеяии 11р!'

""''"р"цр" 
воздуха от 'г40'с /1о мин!с 5()"'' ]ф11 этоп1 в возд\хе дол'кнь1 отсу.ствовать

. .1г[' :!'сл0 !. !цс'!о]-'"' . г\ 1 и\ ..1. 
_.':]'.':нь!\ !!р'].1('сй'

1,1спользоваться 11о Ё1азяа11е1{]{то уо!)ойс'во д1),'тою пр!! тс\1перат!ре окру)като1цего

,''й * *'',,з''е от +10 до ] ]5"с, пред'Ф'1!]!толь!1о в д1]а;!с)!]!{е :';т 22 '::о 26"( ' а

хра!1!1ться \'е]1!цу пр()цед} рам]{ его 
'спо:п,зова1'пя 

- ]] д!'11'воне от + ] до +40'['

в целях сох!,впост!т уо'|?ойст'в|! не допус1{а'тся 11оп!ц'|шт' в'11ап'] во ш1]!трь ]'1сточ1и{(а

питаш!1я !'1 обл}чате.!я в 
'роцессе 

дезпшфек:1ии, 
')опя'!|' 

!{х' Бо избеха:тт;е р!1!'не!о с''3!]е11ия

корпусць1х ттластттассо!::'гх де1!!1ей (и как олсдс!вие их р!'|]ру1]"ния) яс допуе|(']е!с'

во'.{ейс'Р'!( на Ри\ пря\1ь!х со 1н('шь!\.!}'11'"'

вт1роцсссе.)ксплу[тта']ииустр0йства{еобходи]!|ос1'!о1.о]]ьтп!:).]!1]'1-ь1.рео'ва!]пяразде]1а
(\1РРь] Б]]зопАс!]ос]т]4) руководств]! |11] ]](с11-'1';! г1щ'1!1 1]а }1его'

р!}(овод1{те]1ь 0_' ,Ёле!1й'

физиотерашии в реаби]п1тац!11'1.
з&ве'])тоцая кафсдро!] ф'1зиотсрал!ти
Фув !'Буз [,1о ]\,{о11и к'{.
им' ['1.Ф.вл.1дш{ир.ко1'о'
профессоР. доктор !1ед'ци1{ск1]х 1{ау|(

зазсдук)щий юфедрой фи']ио1'е]]!}пи'1
гБоу в11о ш1гмсу ш1'в?драь.оцра']витля
3;;с:ужевньтй вры+ Роосии,

щ:офессор. доктор меди] ] !'!1'1ск]тй ]{щк.

экадс.:г :с \| \и. !'А \] ! !!_ Р \! 1!. [Агн

нача,ь]!ик 11ед1'1цинокого от]|е'11а

оА0 (]]латоцокий т!риборнь1]] завод)

Ёфанов
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/
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