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ТЕМА 1. СОВРЕМЕННЫЕ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 
В КОСМЕТОЛОГИИ. ЭЛЕКТРОЛЕЧЕНИЕ. ГАЛЬВАНИЗАЦИЯ 

Термин «физиотерапия» дословно означает лечение природными 

факторами. По мере развития науки и техники возможности таких воздей-

ствий значительно расширились, усовершенствовались и вышли за рамки 

природных. Современная физиотерапия (физиатрия, физическая терапия, 

физикальная терапия, физическая медицина) – отрасль медицины, которая 

изучает действие на организм человека природных или искусственно по-

лученных (преформированных) физических факторов и использует их 

в целях сохранения, обновления и укрепления здоровья, а также для лечения 

патологии, профилактики заболеваний и медицинской реабилитации.  

Лечебные физические факторы делят на природные и искусственные.  

Природные основаны на естественном действии природных факторов: 

солнце, климат, минеральная и пресная вода, купание в морях, реках, во-

доемах, использование грязи, глины и др., искусственные – на действии 

различных искусственных источников энергии и факторов: электри-

ческие, механические, гидротерапевтические, температурные, звуковые, 

световые и др.  

В современной косметологии природная физиотерапия в виде моно-

воздействия используется редко (курортология). В условиях клиник, город-

ских и загородных лечебно-косметических учреждений обычно применя-

ются искусственные и сочетанные (природно-искусственные) методы.  

Современные физиотерапевтические методы в косметологии 

можно систематизировать по физическому фактору влияния: 

А. Аппаратные методы: электролечение, магнитотерапия, ультра-

звуковая терапия, светотерапия, радиолечение, механотерапия, баротера-

пия, термотерапия, гидротерапия, и др.  

Б. Неаппаратные методы: бальнеотерапия, пелоидотерапия, арома-

терапия, СПА-терапия, талассотерапия, глинолечение, парафинотерапия и др. 

В зависимости от проникающей способности лечебные физические 

факторы можно разделить на четыре группы:  
1) поверхностного воздействия (УФ-излучение, ИК-излучение, мест-

ная дарсонвализация);  

2) глубокого проникновения (ультразвук, микроволны, магнитное 

поле, озокерит, парафин); 

3) поверхностно-гуморального воздействия (бальнеотерапия, пело-

идотерапия, электрофорез, фонофорез);  

4) сплошного воздействия (электрические токи, электрическое поле) 

(табл. 1).  
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Таблица 1 – Классификация физических методов лечения, 
применяемых в косметологии 

 

Фактор Метод 
Постоянный  
электрический ток 

Гальванизация, электрофорез, электроэпиляция, 
дезинкрустация 

Импульсный  
электрический ток 

Электростимуляция, Флэш-электроэпиляция 

Низкочастотные и  
среднечастотные  
электрические токи 

Электростимуляция, ридолиз, интерференцтерапия, 
дарсонвализация 

Высокочастотные  
электрические токи 

Депиляция, УВЧ-коагуляция 

УВЧ-поле УВЧ-терапия 
Магнитное поле Магнитотерапия 
Инфракрасное излучение Инфракрасное облучение 
Видимое излучение Хромотерапия селективная и неселективная 
УФ-излучение УФ-облучение, ПУВА-терапия 
Лазерное излучение Низкоинтенсивная лазеротерапия, высокоинтен-

сивная лазеротерапия, лазерный пилинг, лазер-
ная эпиляция, лазерная фотокоагуляция 

Механическое  
напряжение 

Массаж (косметический, пластический, лечебный, 
сегментарный, точечный, лимфодренажный, анти-
целлюлитный и др.), броссаж, прессотерапия, ва-
куумтерапия, микродермабразия 

Механические  
колебания 

Вибротерапия, ультразвуковая терапия,  
виброакустическая терапия, ультразвуковая эпи-
ляция, ультрафонофорез, эндермотерапия  

Вода Ванны, душ, гидроколонотерапия, гидромассаж 
Температурные  
факторы 

Сауна, пакетная теплотерапия, компрессы, парафино-
терапия, озокеритотерапия, стоун-терапия, криотерапия 

Климат Аэротерапия, гелиотерапия, морские купания 
Природные ископаемые 
(глины, грязи, торф, 
лесс, песок, минеральная 
вода, водоросли и др.) 

Глинолечение, пелоидотерапия, бальнеотерапия, 
талассотерапия 

 

Под действием физического фактора в организме происходят следу-
ющие процессы, протекающие последовательно.  

1. Энергия физического фактора передается клеткам, тканям и окру-
жающей среде. В зависимости от природы фактора его энергия может 
отражаться, рассеиваться, поглощаться или проходить через биологиче-
скую систему. 

2. Возникают физико-химические сдвиги, т. е. происходит первич-
ное преобразование энергии физиотерапевтического фактора в биологи-
ческую реакцию. 

3. В результате сдвига изменения возникают непосредственно и реф-
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лекторно. Это могут быть местные реакции (изменение рН, температуры, 
электрических свойств тканей, метаболизма, микроциркуляции, митоти-
ческой активности, функционального состояния) и общие (изменения в 
рецепторах и других нервных образованиях, система приспособительных 
реакций организма, рефлекторная реакция организма). Местные реакции 
формируют общий ответ организма. 

Во избежание нежелательных последствий необходимо соблюдать 
принципы применения физиотерапевтических методов в косметологии: 

1. Не проводить в один день два и более общенагрузочных воздей-
ствия, вызывающих генерализованную реакцию организма (например, 
УФО и общий массаж). 

2. Не использовать в один день воздействия, вызывающие общереф-
лекторное действие на одну и ту же зону. 

3. Не применять в один день методы физиотерапии, близкие по ха-
рактеру воздействия на организм (электростимуляция и электролиполиз, 
УФО и лазерная терапия). 

4. Не назначать на один участок процедуры, вызывающие раздра-
жение или воспаление кожи (УФО и гальванизация). 

5. При комплексном проведении процедур в течение одного сеанса 
сначала проводить местное воздействие (лицо), а затем – общее (тело) 
с интервалом не менее 15–20 мин. 

Термином «электротерапия» обозначают группу физиотерапевтиче-
ских методов, основанных на действии электрического тока на организм. 
В зависимости от силы, напряжения, частоты используемого тока опреде-
ляется окончательный эффект и метод. К электролечению относятся ме-
тоды, в основу которых положено влияние на организм электрических 
токов различной частоты и напряжения в постоянном или импульсном 
режиме, электрических, магнитных и электромагнитных полей. Физико-
химическая сущность действия перечисленных выше факторов заключа-
ется в активном перемещении в тканях и межклеточной жидкости элек-
трически заряженных частиц (ионов, электронов, полярных молекул), 
накоплении их на мембранах, что обуславливает возникновение терми-
ческих и осцилляторных (специфических) эффектов не только в зоне воз-
действия, а и на уровне всего организма (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Основные косметические процедуры 
с использованием электрического тока 

 

Название Характеристика 
Физико-

химическая 
реакция организма 

Физиологическая 
реакция организма 

Гальванизация Постоянный ток не-
большой силы 3-5 мА 
на лице, 20-30 мА на 
теле 

Перемещение 
электрозаряженных 
частиц в тканях, 
изменение прони-
цаемости клеточ-
ных мембран 

Усиление лимфокрово-
обращения, улучшение 
обменно-трофических и 
транспортних процессов, 
регенерации 
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Название Характеристика 
Физико-

химическая 
реакция организма 

Физиологическая 
реакция организма 

Дарсонвали-
зация 

Импульсный ток не-
большой силы 110 кГц, 
напряжение 25-30 кВ 

Колебательные 
движения элек-
трически активных 
элементов в клет-
ках и тканях 

Улучшение циркуляции 
крови и лимфы, повыше-
ние содержания кисло-
рода в крови, снижение 
функции потовых и саль-
ных желез, вазомоторное, 
болеутоляющее, трофи-
ческое, противозудное, 
бактерицидное действие 

Электрости-
муляция 

Постоянный импульс-
ный ток, сила тока  
3-5 мА на лице,  
10-20 мА на теле, 
монополярный ток 
с частотой 150 Гц, 
биолярный – до 400 Гц 

Ритмическое пе-
ремещение и на-
копление заряжен-
ных частиц на кле-
точной мембране, 
активация синтеза 
белков, нуклеино-
вых кислот 

Сокращение поперечно-
полосатой мускулатуры, 
сосудорасширяющее, 
антиспастическое, боле-
утоляющее, трофическое, 
регенерирующее, лимфо-
дренажное действие 

Электролиполиз Импульсный монопо-
лярный ток с частотой 
до 150 Гц, биполярный 
с частотой выше 360 Гц 

Расщепление жи-
ров до триглице-
ридов 

Расщепление жиров в ги-
подерме, уменьшение 
проявлений целлюлита 

Микротоковая 
терапия 

Электрический ток, 
модулированный им-
пульсами сверхмалой 
амплитуды, сила тока 
100–640 мкА, частота 
0,1–500 Гц 

Улучшение работы 
натрий-калиевого 
насоса, нормализа-
ция работы клетки, 
синтез коллагена 
и эластина 

Трофическое, миорелакси-
рующее, лимфодренаж-
ное, регенерирующее дей-
ствие, улучшение микро-
циркуляции, нормализация 
работы сальных желез  

 

Техника безопасности при работе с электроприборами 

1. Перед использованием нового прибора тщательно ознакомиться 

с инструкцией. 

2. Не использовать неисправные, а также имеющие поврежденные 

провода приборы. 

3. Регулярно проводить техосмотр оборудования. 

4. Не пытаться самостоятельно ремонтировать неисправное обору-

дование. 

5. Не допускать намокання электрических проводов. 

6. Не ставить предметы и не наступать на провода. 

7. Следить, чтобы электропровода не перегинались и не перекручи-

вались. 

8. Отключать прибор при вынимании штепселя из розетки. 

9. В одну розетку включать только один прибор. 

10. Не работать с электроприборами мокрыми руками. 

11. Не прикасаться к металлическим предметам во время работы 

с электроприборами. 
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12. Не оставлять клиента наедине с включенным электроприбором. 
13. Не чистить электроды при включенном приборе. 
14. После работы отключить прибор от сети. 
Гальванизация – воздействие на организм постоянным электриче-

ским током малой силы (до 50 мА) и низкого напряжения (30–80 В) через 
наложенные на кожу человека электроды различной формы и размеров.  

Постоянный электрический ток вызывает в тканях следующие физико-

химические эффекты: электролиз, поляризацию, электродиффузию, 
электроосмос. При действии гальванического тока положительно заря-
женные частицы (катионы) движутся к отрицательному полюсу (катоду), 
а отрицательно заряженные частицы (анионы) – к положительному полюсу 
(аноду). Скопившиеся в результате электролиза возле электродов ионы 
распадаются на атомы, которые, взаимодействуя с водой, образуют про-
дукты электролиза. Изменение концентрации ионов обеспечивает раздра-
жение рецепторов кожи, при этом возникает легкое покалывание и жже-
ние. Прохождение тока через ткани вызывает поляризацию – накопление 
ионов на биологических мембранах. При умеренной концентрации ионов 
клетки переходят в возбужденное (электрически активное) состояние, 
активизируется клеточный и тканевой обмен, возрастает возбудимость 
клетки. При этом увеличивается пассивный транспорт больших белковых 
молекул и других веществ, которые не несут заряд (электродиффузия), 
а также гидратированных ионов (электроосмос). В результате стимулиру-
ется метаболизм клеток, ускоряются обменные процессы и выведение про-
дуктов обмена. Под катодом повышается концентрация калия и натрия, 
воды, повышается проницаемость клеточных мембран, возбудимость тка-
ней, гиперемия и жжение. Под анодом накапливается кальций, уменьшается 
проницаемость клеточных мембран, количество воды, снижается раздра-
жимость тканей и боль.  

Показания: себорея, сухая кожа, возрастная кожа, постакне.  
Противопоказания: онкологические и преонкологические заболевания, 

пиодермии, нарушения целостности кожи, системные дерматозы, инфекци-
онные заболевания, хроническая сердечная и почечная недостаточность, 
психические заболевания, беременность, наличие металлических зубных 
протезов, золотое армирование, непереносимость электрического тока.  

Типичный аппарат для гальванизации представляет собой выпрями-
тель переменного тока, который снабжен фильтром, выходным регулиро-
вочным потенциалом, измерительным прибором и двумя выходами (по-
ложительным и отрицательным). 

При работе на гальванических аппаратах пациента следует распола-
гать вдали от заземленных металлических предметов, накладывать и ме-
нять электроды при выключенном аппарате, интенсивность тока менять 
с учетом ощущений пациента. Одно из наиболее частых осложнений 
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гальванизации – химический ожог продуктами электролиза. Профилакти-
ка – электроды покрыть гидрофильной прокладкой, выступающей на 1 см 
за края электрода для предотвращения контакта с кожей, смочить теплой 
водой перед использованием. При протекании электрического тока анод 
вызывает кислые реакции кожи, закрывает поры, суживает кровеносные 
сосуды, вызывает всасывание кислых растворов, снижает сальную секре-
цию, успокаивает нервную систему (уменьшение возбудимости и чув-
ствительности тканей). Катод вызывает щелочные реакции, открывает 
поры, расширяет кровеносные сосуды, вызывает всасывание щелочных 
растворов, стимулирует нервную систему, повышает сальную секрецию. 
Электрод, которым воздействуют на кожу, называется активным. Пассивный 
электрод находится в руке пациента или закрепляется на коже. Для прове-
дения некоторых процедур используют несколько электродов; возможно 
присоединение нескольких электродов к одной клемме. В косметологии 
используют электроды (овальные, сферические, конусовидные и др.), поз-
воляющие обрабатывать любые участки лица и тела. Иногда для гальва-
низации лица используют маску Бергонье, которая не должна закрывать 
отверстия носа и рта. 

Ионофорез (электрофорез) – это сочетанное воздействие электриче-

ского тока и введенного с его помощью лекарственного вещества, что 

дает взаимоусиливающий, взаимодополняющий терапевтический эффект. 

В основе действия постоянного тока лежит процесс электролиза. Веще-

ства, в том числе специально подобранные лекарственные препараты, под 

действием тока распадаются на ионы, очень активные и подвижные. Вза-

имодействуя с водой, они образуют продукты электролиза – кислоту 

и щелочь, способные вызывать химические ожоги в местах наложения 

электродов (щелочной ожог под катодом и кислотный – под анодом). 

Особенно это характерно для стационарного расположения электродов. 

Чтобы предотвратить ожог, электрод отделяют от кожи гидрофильной 

прокладкой, которую после процедуры необходимо промыть или заме-

нить. Лекарственные и косметические средства для электрофореза пред-

ставляют собой раствор электролита, в котором ионы образуют заряжен-

ные гидрофильные комплексы. Прохождение электрического тока через 

такой раствор вызывает перемещение ионов к противоположным полю-

сам (рис. 1). Проходя через ткани, ионы проникают в эпидермис и верхние 

слои кожи, накапливаются там и через некоторое время поступают в ка-

пилляры и лимфатические сосуды. Локальное накопление этих веществ 

позволяет создавать значительные их концентрации в зоне воздействия. 

При ионофорезе в ткани проникает всего 5–10% использованного в про-

цедуре вещества, поэтому обычно применяют сильнодействующие сред-

ства. В аннотации к средствам для электрофореза обычно указывается их 

поляризация, что позволяет определить, с какого полюса следует вводить 
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данный препарат и какой электрод является активным. Все отрицательно 

поляризованные вещества вводятся с катода (активный электрод), все по-

ложительно – с анода (активный электрод). 

Ионофорез стационар-

ными электродами в косме-

тологии иногда называют 

«ионной мезотерапией». Во 

время проведения процеду-

ры вещество проникает на 

глубину больше 2 см, обра-

зуя под кожей депо, спо-

собное сберегаться 2 нед. 

Для сравнения: активные ингредиенты препаратов, нанесенных непосред-

ственно на поверхность кожи, как правило, с большими трудностями пре-

одолевают роговой слой эпидермиса, толщина которого 0,1 мм. А если 

проникают через него, то в очень малых количествах. В зависимости от 

того, какие косметические или лекарственные вещества применяются при 

электрофорезе, процедура может иметь рассасывающее, подсушивающее, 

тонизирующее и другое действие. Вещества для ионофореза могут быть 

разнообразными, например, соки растений, аптечные ампульные препараты. 

Немало фирм сегодня предлагают специальные составы для ионофореза 

в форме геля, раствора или лосьона. Для нанесения на лицо и шею использу-

ют одну ампулу 2–3 мл. В целях повышения тонуса кожи чаще используют 

вещества с содержанием гиалуроновой кислоты, витамины, минеральные 

составы, препараты глин и пелоидов. 

Полярность различных лекарств, применяемых методом ионо-

фореза: 

1) вещества с (-) полярностью вводятся с катода: алоэ, гепарин, гид-

рокортизона гемисукцинат, ихтиол, калия йодид, кислота никотиновая, 

кислота аспарагиновая, ПАСК, бензилпенициллин, ФИБс, салициловый 

натрий, натрия тиосульфат, теофиллин, фурадонин; 

2) вещества с (+) полярностью вводятся с анода: алоэ, витамины В1, 
В12, Е, U, гиалуронидаза, кислота аскорбиновая, дикаин, адреналина гид-
рохлорид, акрихин, аминазин, димедрол, кальция хлорид, лидаза, колла-
лизин, ронидаза, кофеин, преднизолон, лидокаин, магния сульфат, мар-
ганца сульфат, натрия хлорид, калия хлорид, меди сульфат, новоиманин, 
новокаин, ронидаза, серебра нитрат, стрептомицин, тетрациклин, тиамин, 
ФИБс, хинина гидрохлорид, цинка сульфат (хлорид); 

3) при применении сложных химических соединений, содержащих 
несколько ионов разноименного заряда (минеральная вода, лечебная грязь 
и грязевой раствор), активными являются оба электрода, т. е. ионы этих 
соединений вводятся одновременно с двух полюсов. 

 
Рис. 1. Движение ионов при гальванизации 
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Продолжительность процедуры – 10 мин на лице, 15 мин на теле. Курс 

лечения – 6–10 сеансов через день на лице, 10–20 ежедневно или через день 

на теле. Можно сочетать с другими косметическими процедурами. 

Достоинства метода: 

1. Ткани не повреждаются и не деформируются, поэтому после про-

цедуры никогда не наблюдается гематом, выраженной отечности, точеч-

ных царапин. 

2. Безболезненность. Пациент может отмечать только легкое жжение 

или покалывание под электродами. 

3. Вещества в ионизированном состоянии активнее, поэтому доза 

ионизированного вещества может быть значительно меньшей, чем при 

инъекционном введении. 

4. Не происходит введения в ткани растворителя, как при инъекци-

онном способе, что исключает деформацию тканей и местные расстрой-

ства кровообращения. Аллергические реакции, которые зависят преиму-

щественно от степени очищения препарата, практически отсутствуют. 

5. Сочетанное влияние вещества и тока. Под действием гальваниче-

ского тока активизируется образование биологически активных веществ 

(гистамина, серотонина, ацетилхолина) и окислительные процессы в ко-

же, ускоряется обновление эпителиальных и соединительных тканей, уве-

личивается проницаемость биологических мембран. 

Недостатки: ограниченная площадь воздействия, ограниченный пе-

речень препаратов для ионофореза, противопоказания. 

Показания: угревая болезнь (с ионами цинка), фурункулез, розацеа 

(с ихтиолом), пустулизация (с антифагином), пигментации (с аскорбино-

вой кислотой), бородавки (с новокаином, сернокислой магнезией), кело-

идные рубцы (с препаратами гиалуронидазы), дерматиты, крапивница 

(с ионами кальция). 

Противопоказания: острое гнойное воспаление, лихорадка, склон-

ность к кровотечениям, злокачественные опухоли, гиперчувствитель-

ность, экзема, все другие показания для применения электрического тока. 

Дезинкрустация – это атравматическая химическая чистка кожи с 

использованием электродинамического геля и гальванического тока. 

Дезинкрустация представляет собой метод гальванизации щелочным рас-

твором с отрицательного полюса, который применяют для очищения лица, 

размягчения сальных пробок. Раствор электролита – 3–5% раствор натрия 

хлорида (поваренная соль), 1–2% натрия бикарбоната (сода), специальный 

состав «Дезинкрустант» наносят на участки жирной кожи с комедонами 

(лоб, нос, подбородок и др.), обрабатывают скользящими движениями,  

(-) электродом по массажным линиям по 2–3 мин, с увеличением силы 

тока от 0,6 до 4 мА, с учетом субъективных ощущений. Процедуры про-
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водят 2 раза в месяц. Второй вариант проведения процедуры: на поверх-

ности электрода закрепить прокладку, смоченную в растворе, и скользя-

щими движениями обработать кожу лица. Третий вариант: пропитать 

в растворе текстильную косметическую маску и по ней производить дви-

жения электрода. После завершения дезинкрустации для восстановления 

кислотно-щелочного равновесия, заканчивая процедуру, поменять поляр-

ность электродов и обработать кожу. При необходимости дезинкрустацию 

можно завершить механической или вакуумной чисткой кожи, маской, 

соответствующей типу кожи. Можно сочетать с гоммажем, поверхност-

ным химическим пилингом, грязелечением, талассотерапией. При необ-

ходимости проводится не только на лице, но и на спине, груди. 

Цель воздействия – разрыхление кожи, нормализация выработки 

кожного сала и выведение секрета сальных желез (эффективная очистка 

протоков от комедонов), повышение проницаемости сосудов, гидратация 

клеток, противовоспалительное, поросуживающее действие, активизация 

обмена веществ в коже.  

После обработки для восстановления кислотно-щелочного равнове-

сия (КЩР) меняют полярность электродов. При необходимости после 

дезинкрустации проводят механическую или вакуумную чистку кожи. 

Показания: жирная кожа, комбинированная кожа, себорея, угревая 

болезнь, мелазма, поствоспалительный гипермеланоз, ранние стадии фо-

тостарения, мелкие морщины. 

Противопоказания: те же, что и для ионофореза. 
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ТЕМА 2. ЭЛЕКТРОКОАГУЛЯЦИЯ. ЭЛЕКТРОЛИПОЛИЗ.  
РИДОЛИЗ. ЭЛЕКТРОЭПИЛЯЦИЯ 

Деструктивная физиотерапия – применение различных методов 

в целях разрушения, удаления патологических кожных образований, кор-

рекции ряда врожденных и приобретенных дефектов кожи. Очаговая де-

струкция тканей может достигаться различными физическими факторами. 

Все виды хирургического вмешательства в дерматологии и космето-

логии могут быть условно разделены на 2 типа: 

1. Абляционные – операции, во время которых проводят удаление 

участка пораженной кожи, включая эпидермис (удаление хирургическим 

скальпелем, электрорадиоволновая и лазерная деструкция). 

2. Неабляционные – операции, выборочно направленные на ликви-

дацию патологических структур без повреждения эпидермиса (селектив-

ный лазерный фототермолиз или фотокоагуляция, криодеструкция). 

Гальванокоагуляция – использование постоянного электрического 

тока высокой частоты, что приводит к повышению температуры в тканях 

и, как следствие, происходит их разрушение. Эту процедуру производят 

с помощью монополярного аппарата, который позволяет использовать 

2 вида волн – относительно длинные и более короткие, т.е. преимущест-

венно «режущие» и «коагулирующие». Более длинные волны используют 

для удаления бородавок и новообразований на ножке (папилломы, фиб-

ромы), а более короткие – для лечения телеангиоэктазий, «сосудистых 

звездочек» и наиболее часто для электроэпиляции.  

Часто удаление сочетается с анестезией, что делает метод безболез-

ненным. 

Цель – избавиться от дефектов кожи. 

Показания: удаление доброкачественных образований кожи – па-

пилломы, фибромы, бородавки; телеангиоэктазии (расширенные сосуды 

кожи) и др.; удаление волос с любой части тела.  

Противопоказания: тяжелые заболевания сердца, сосудов, острые 

инфекции, непереносимость электротока, наличие вживленного кардио-

стимулятора (риск грубого нарушения его функционирования под влия-

нием токов высокой частоты  с развитием бради- или тахикардии, аси-

столии), беременность, келоидные рубцы в анамнезе, базалиома, обшир-

ные пигментации. 

Технология выполнения:  

 При биполярном аппарате электроды (иглы, скальпели, волосковые 
наконечники, крючки, петли) фиксируют в изолирующей рабочей ручке, 
а пассивный электрод в чехле подкладывают под поясницу больного. 
Включают аппарат педалью. Пассивный электрод – свинцовую пластинку – 
соединяют с положительным полюсом аппарата, а активный – в виде иг-
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лы – с отрицательным полюсом аппарата и используют непосредственно 
для прижигания. 

 Вводят местный анестетик (новокаин или др.) в месте проведения 

операции. 

 Электроножом иссекают участок кожи. При значительном дефек-

те кожи накладывают швы, которые снимают через 7–10 дней. Удаленное 

образование отправляют на гистологическое исследование. Сила тока не 

должна быть большой, так как это может затруднить коагуляцию, вызвать 

значительное повреждение тканей с образованием рубца. В случае рутин-

ной остановки кровотечения во время операции просто прижигают сосуд. 

Восстановительный период: заживление чаще происходит под стру-

пом в течение 8–10 дней. Плотная сухая корочка свидетельствует о хоро-

шей эпителизации. Через 12–14 дней она самостоятельно отпадает. Ре-

зультаты: заживление через 2–3 нед. Уход после процедуры: возможно 

применение перевязок с использованием мазей с антибиотиками, отпуска-

емых в аптеке без рецепта врача; при болях можно использовать обезбо-

ливающие средства, отпускаемые в аптеке без рецепта врача – анальгин, 

парацетамол. 

Диатермокоагуляция – применение переменного электротока 

большой силы (до 3 А) и высокой частоты (1,5–2 МГц) при напряжении 

до 200 В. Прохождение тока раскаляет активный электрод (имеющий 

форму иглы, ножа и др.), при контакте с которым происходит коагуляция 

белков тканей. Достоинством метода является бескровность (коагуляция 

сосудов), при злокачественных опухолях – невысокий риск метастазиро-

вания, асептичность (хотя при электроразряде может быть неполная само-

стерилизация, налипание ткани на электрод, что требует его дополни-

тельной дезинфекции). 

Показания: удаление доброкачественных новообразований кожи – 

папиллом, гемангиом, бородавок, невусов, ксантелязм, фибром, мелких 

атером, кератом, некоторых видов угрей (индуративные, абсцедирующие, 

келоидные), розацеа, телеангиоэктазий, узелков при контагиозном мол-

люске, мозолей. Диатермокоагуляция используется для остановки крово-

течений, удаления нежелательных волос. 

Противопоказания: тяжелые заболевания сердца, сосудов, острые 

инфекции, непереносимость электротока, наличие вживленного кардио-

стимулятора (риск грубого нарушения его функционирования под влия-

нием токов высокой частоты с развитием бради- или тахикардии, аси-

столии), беременность. 

Для проведения процедуры применяют аппараты УДЛ-200, УДЛ-350, 

УДЛ-350М, ДК-3 и др. К диатермокоагуляции нельзя прибегать при не-

уточненном диагнозе, пигментированных образованиях. Невоидные обра-
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зования удаляют после консультации врача-онколога. Процедуры можно 

проводить без обезболивания (при мелких элементах), но при крупных 

образованиях у лиц чувствительных, склонных к стрессовому реагирова-

нию, возможна инфильтрационная анестезия. 

Техника проведения процедуры: применяют различные электроды 

(в виде игл различного сечения, лопаточек, петель, крючков и т. п.). Элек-

трод выбирают в зависимости от величины и формы подлежащего коагу-

ляции элемента. После подготовки операционного поля и инструментов 

приступают к коагулированию. При включении аппарата пораженный 

очаг коагулируют до серовато-грязного, иногда черного цвета. Появив-

шуюся некротическую корочку иссекают маленькими хирургическими 

ножницами. После иссечения выравнивают электродом выступающие 

края коагулированного участка, сглаживая их до уровня здоровой кожи. 

Раневую поверхность, которая в результате прижигающего действия элек-

трического тока оказывается покрытой некротической пленкой, смазыва-

ют 5% раствором калия перманганата и оставляют открытой. Заживление 

происходит под корочкой (10–12 дней). В период заживления корочку не 

рекомендуется мочить и снимать; после ее отпадения остается очень тонкий, 

едва заметный атрофический рубец, но могут быть и келоидные рубцы. 

Во избежание воспламенения дезинфицировать область воздействия 

необходимо средствами, свободными от спирта и эфира. 

Эпиляция – удаление волос путем разрушения волосяных луковиц, 

обеспечивающих рост волос – это современный и радикальный метод, 

позволяющий кардинально решить проблему. Различают электрическую, 

световую (лазерную и фотоэпиляцию), ультразвуковую и энзимную эпи-

ляции. Электроэпиляция – это разрушение волосяного фолликула с по-

мощью электрического тока. Он может быть постоянным и переменным. 

На этом принципе основаны следующие методы: термолиз, электролиз, 

Flash – вариант термолиза, Blend-метод, Scan-обработка. 

Показания к электроэпиляции: гипертрихоз, гирсутизм, вросшие 

волосы. 

Термолиз. В его основе лежит тепловое воздействие на фолликул, 

возникающее при его обработке высокочастотным переменным током. 

Повышенная температура приводит к коагуляции (свертыванию) органи-

ческой ткани фолликула волоса, находящегося в стадии роста (анагенез). 
Техника проведения процедуры: ток подается через тонкую иглу, ко-

торая вводится в кожу на глубину расположения волосяного фолликула. 
Проходя через него, ток вызывает колебания молекул, что приводит к ло-
кальному выделению тепла и гибели клеток, являющихся источником 
роста волос. 

Достоинством этого метода является быстрота и более стойкий эф-
фект, недостатком – болезненность, поэтому процедуру проводят под 
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обезболиванием (специальный аэрозоль или инъекции новокаина, лидо-
каина). Однако эти препараты сами по себе могут вызывать стимуляцию 
роста волос. Кроме того, обезболивание провоцирует и другую проблему: 
жидкая среда лекарств может резко изменить параметры всей процедуры, 
и она не даст должного эффекта. Термолиз используется на всех участках, 
кроме зоны подмышечных впадин, бикини, ушных раковин и носа. 
Не рекомендуется для вьющихся волос. 

Противопоказания: индивидуальная непереносимость контакта со 

сплавами металлов, из которых изготовлены иглы; наличие стоматологи-

ческих и травматологических эндопротезов, искусственных регуляторов 

ритма сердца. 

Электролиз. Волосяной фолликул обрабатывают постоянным галь-

ваническим электрическим током, который, проходя через ткани, вызыва-

ет локальный электрохимический ожог – с коагуляцией, разрушением 

прилежащих структур кожи. Ток вызывает в тканях процесс расщепления 

воды с образованием щелочи и кислоты, которые и разрушают фолликул. 

Электролиз весьма эффективен, особенно если применяется с многоиголь-

чатыми электродами (многократно используемые зонды). 

Техника проведения процедуры: пассивный электрод (свинцовая пла-

стинка, соединенная с положительным полюсом аппарата) помещается в 

стеклянную емкость с 2–3% раствором NaCl, куда пациент опускает II, III 

и IV пальцы обеих рук. Электрод при этом находится между руками, не 

касаясь пальцев. Можно применять также металлическую пластинку с ги-

дрофильной прокладкой, прикрепленной к ладони пациента. Активный 

электрод в виде иглы, соединенный с отрицательным полюсом аппарата, 

используют непосредственно для прижигания. Иглу вводят в волосяной 

фолликул по ходу волоса до его сосочка, одновременно расправляя кожу. 

После этого включают ток, регулируют его силу (в пределах 0,5–1 мА). 

Затем, если применялся разветвленный электрод с несколькими иглами, 

вводят остальные иглы на расстоянии не меньше 2–3 мм друг от друга. 

Силу тока увеличивают до необходимой. Она варьирует от 0,5–1,5 мА 

(при удалении тонких волос в чувствительных областях – над верхней 

губой и др.) до 3–4 мА (жесткие, толстые волосы на щеках, подбородке). 

На аноде при прохождении тока разлагаются тканевые жидкости, клеточ-

ные структуры с образованием HCl, которая оказывает коагулирующее 

действие, разрушая фолликул, сосочек волоса. При правильном (до сосоч-

ка) введении электрода процедура завершается появлением в месте воз-

действия пузырьков воздуха в виде белой пены (через 20–30 с – до 2 мин 

при толстых волосах). После этого электрод сразу извлекают, волос 

(с обугленным корнем) удаляют пинцетом, кожу протирают спиртом. За-

труднение, болезненность при удалении волос свидетельствует о неполном 

разрушении сосочка и фолликула, что требует повторения процедуры. 
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Сеансы проводят от 10–15 (на лице) до 45–60 мин (на ногах), 2 раза 

в неделю с удалением за 1 раз до 100 волос. Метод малотравматичен, не 

сопровождается нагноением, изъязвлением, не оставляет рубцов. Реактив-

ное воспаление может наблюдаться 2–3 дня. При неполном разрушении 

волосяного фолликула рост части волос (2–5%) может возобновляться. После 

первых сеансов волосы отрастают через 4–6 нед, затем сроки возобновления 

роста волос увеличиваются, что требует повторных процедур.  

Достоинство электролиза – меньшая болезненность по сравнению 

с термолизом, что определяет возможность проведения процедуры в чув-

ствительных зонах. Недостатком электролиза является большая длитель-

ность процедуры. 

Противопоказания такие же, как и к термолизу. 

Flash – вариант термолиза с использованием электрического тока 

более высокой частоты с длительностью импульса в тысячные доли се-

кунды. Часто время его воздействия ниже порога болевой чувствительно-

сти, что ведет к значительному снижению неприятных ощущений. 

Blend-метод. Основан на сочетании термолиза и электролиза. На 

фолликул воздействуют как высокочастотным, так и постоянным током, 

т. е. щелочь, возникающая при электролизе, еще и нагревается. Благодаря 

попеременному воздействию на фолликул двумя способами (корень воло-

са обрабатывается температурой и электрохимическими методами) воз-

можности его разрушения удваиваются. К сожалению, также повышается 

опасность побочных явлений. Скорость Blend-метода ниже, чем у термо-

лиза, но выше, чем при электролизе. Время эпиляции составляет 7–10 с, 

болезненность ниже, чем при термолизе. 

Scan-обработка. Введение с помощью высокочастотного тока в во-

лосяные каналы специальных растворов и гелей, вызывающих резкое 

снижение роста волос. За несколько сеансов можно достичь утончения 

волос, снижения их количества. Хороший результат отмечается при ис-

пользовании Scan-обработки в сочетании с механическим удалением во-

лос, биоэпиляцией, электроэпиляцией. 

Противопоказания: беременность, наличие кардиостимулятора, он-

кологические заболевания, сахарный диабет, металлические протезы 

в зоне воздействия, гнойные и воспалительные процессы в зоне удаления, 

нарушение свертываемости крови, непереносимость электрического тока. 

Осложнения: при неправильном проведении процедуры возможно 

появление ожогов, которые оставляют мелкие рубцы, поствоспалительной 

дисхромии, фолликулитов, кровоизлияний и гематом. Профилактика: 

тщательный сбор анамнестических данных, тщательная дезинфекция ко-

жи до процедуры, использование индивидуальных или одноразовых игл, 

после процедуры обработка кожи специальными косметическими и ле-
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карственными средствами (антисептические и противовоспалительные 

пудры, растворы). 

Электролиполиз – методика разрушения целлюлитной жировой 

ткани с помощью электрического тока. Электролиполиз может быть элек-

тродным (электроды накладываются на поверхность кожных покровов) 

в случае применения импульсных токов и более эффективным – игольча-

тым (электроды – тончайшие иглы, вводятся непосредственно в подкож-

но-жировую клетчатку) в случае использования низкочастотных токов. 

Прямоугольные импульсные токи постоянной полярности расщепляют 

жир в подкожной клетчатке. Процедура также улучшает микроциркуля-

цию, снижает гипоксию тканей, повышает тонус мышц и укрепляет кожу. 

Аппарат для электролиполиза представляет собой генератор слабого тока 

с биполярным сигналом и с присоединенными к нему электродами. Обычно 

имеет запрограммированные параметры для лечения целлюлита. Значения 

частоты 5 Гц показаны для целлюлита, резвившегося в результате нару-

шения водно-солевого баланса, 10–20 Гц – при нарушении микроцирку-

ляции и водно-солевого обмена в тканях, 30–50 Гц оптимально для лече-

ния жесткого целлюлита 3–4-й стадий. 

Показания: локальный целлюлит, поддерживающие процедуры после 

липосакции, локальная липодистрофия. 

Противопоказания: преонкология, электростимуляторы и металли-

ческие предметы в зоне воздействия, дерматозы в зоне воздействия, 

нарушения кожных покровов, индивидуальная непереносимость электри-

ческого тока, заболевания печени и желчного пузыря, антикоагулянтная 

терапия, искусственный водитель ритма, заболевания почек, гнойничко-

вые поражения кожи, металлическая внутриматочная спираль. 

Техника выполнения процедуры. Воздействие электрического тока 

осуществляется через пары электродов (игольчатые или самоклеящиеся). 

Внутрикожные электроды глубоко проникают в подкожную клетчатку, 

располагаются параллельно друг другу. Метод эффективен при гипертро-

фии жировой ткани, не разрушает адипоциты. Необходимо продезинфи-

цировать места введения игл, работать в стерильных перчатках. Режим: 

1 процедура в неделю, всего 6–8 сеансов игольчатыми электродами или 

10–12 сеансов накожными электродами. Поддерживающий режим – 

1 процедура в 1–2 мес. Перед каждым сеансом электролиполиза или не 

позднее чем через сутки следует проводить лимфодренаж (аппаратный 

или ручной), что позволяет вывести из организма продукты распада три-

глицеридов (99% содержимого жировых клеток), жирные кислоты, глице-

рин, ацетон и воду, облегчая при этом работу печени и почек. 

 

Ридолиз – способ борьбы с морщинами с помощью высокочастотного 
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(6 000 Гц) модулированного низкими частотами (50–200 Гц) электрического 

тока, который подается через игольчатые электроды (длиной 1–2 см), вво-

димые в дерму, вызывая повреждение соединительной ткани. Под дей-

ствием тока в подлежащих тканях возникает разнонаправленное движение 

гидратированных ионов, появляется реактивный отек, происходит ло-

кальная воспалительная реакция дермы, стимулируется выработка новых 

компонентов соединительной ткани (гиалуроновая кислота, коллаген, эла-

стин), осуществляется реструктуризация уже существующих волокнистых 

структур, что приводит к эффекту «выталкивания» морщины. Возможны 

разные методики введения игольчатых электродов в дерму с двух сторон от 

морщины или непосредственно в толщу последней. Процедура проводится 

2 раза в неделю, курс лечения – 6–7 процедур; морщины вокруг глаз, более 

грубые складки (носогубные) требуют большего числа процедур – 10. 

Для профилактики кровоподтеков обработанные участки кожи смазываются 

гепариновой мазью.  

Показания: морщины. 

Противопоказания: сахарный диабет, нарушения в свертывающей 

системе крови, прием антикоагулянтов, салицилатов. 
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ТЕМА 3. МИКРОТОКОВАЯ ТЕРАПИЯ. ДАРСОНВАЛИЗАЦИЯ. 
УВЧ-ТЕРАПИЯ. МАГНИТОТЕРАПИЯ. ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИЯ. 

ЭЛЕКТРОЛИМФОДРЕНАЖ 

Особую группу, получившую название «микротоковая терапия», со-
ставляют методы, в которых используются слабые импульсные токи. В ан-
глоязычной литературе эти методы обозначаются как MENS (Microcurrent 
Electrical Neuromuscular Stimulation – микротоковая нейромышечная элек-
тростимуляция) и TENS (Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation – чрес-
кожная электростимуляция нервов). TENS имеет более узкий спектр дей-
ствия – борется с болью. В косметологической практике применяется 
в пластической хирургии при постоперационных состояниях. Метод MENS 
получил более широкое распространение в косметологии, так как он не 
только снимает болевой синдром, но и положительно влияет на репара-
тивные процессы в коже. Микротоки представляют собой модулированные 
импульсами электрические токи сверхмалой амплитуды (40–1000 мкА) 
с частотой 0,1–500 Гц. Принципиальное отличие микротоков состоит в их 
свободном проникновении в клетки организма и нормализации биохимиче-
ских процессов. Воздействуя на мембрану клетки, микротоки улучшают 
метаболизм, увеличивают активность калийзависимых ферментов, синтез 
АТФ, белков, липидов, других жизненно необходимых веществ.  

Аппарат для микротоковой терапии представляет собой генератор 
электрического тока с заданными характеристиками силы и частоты тока, 
снабженный электродами и встроенным микропроцессором. Металличе-
ские и адгезивные электроды могут быть различной формы или в виде 
перчаток. При работе по гелю используют металлические электроды или 
перчатки, при работе по раствору – срезанные ватные палочки. При пас-
сивном положении электродов они располагаются рядом на небольшом 
расстоянии так, чтобы между ними образовалась складка кожи. При ак-
тивном положении один электрод располагается стационарно, а другой 
движется по направлению к нему с равномерным надавливанием; воз-
можно параллельное движение электродов. При использовании перчаток 
движение проводят по специальной схеме. Допустимые ощущения во 
время процедуры – отсутствуют или слабое покалывание. 

Основные эффекты: обезболивающий, лимфодренирующий, противо-
отечный, сосудорасширяющий, репаративный, улучшение микроциркуляции, 
стимуляция клеточного метаболизма, миорелаксация, электростимуляция. 

Назначение: микротоки, являясь прекрасным "транспортом" для вво-
димых в кожу питательных средств: 

 стимулируют обмен веществ и приводят в тонус ослабленные 
мышцы, которые являются причиной возникновения характерных мор-
щин и "смазанного" контура лица;  
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 создают условия для синтеза новых коллагеновых и эластиновых 

волокон;  

 мягко воздействуют на эпидермис, дерму, подкожную клетчатку, 

сосуды, мышцы, стимулируя удаление продуктов обмена за счет мягкого 

лимфодренажного действия;  

 оказывают противовоспалительное, дезинтоксикационное дей-

ствие, нормализуя работу сальных желез;  

 стимулируют активность иммунной системы; 

 не вызывают видимого сокращения мышц, а восстанавливают 

мышечные волокна вследствии оптимизации метаболизма клеток, т. е. 

устраняют мышечную атрофию.  

Во время микротоковой терапии используют специальные косметиче-

ские препараты, насыщенные витаминами, аминокислотами, коллагеном 

и пр. Это достаточно приятная процедура: действие микротоков не вызывает 

чувства дискомфорта, а скорее наоборот. Видимый уже после первого сеанса 

результат достигается благодаря глубокому проникновению активных ком-

понентов. Результат аппаратных процедур сохраняется около недели.  

Миолифтинг – это аппаратный метод косметологии, представляю-

щий собой мягкую "подтяжку" кожи и мышц с помощью микротоков.  

Сочетается с использованием специальной косметики, насыщенной вита-

минами, коллагеном и др. Благодаря воздействию токов полезные веще-

ства проникают в глубокие слои кожи. Кроме того, микротоки тонизиру-

ют гладкую мускулатуру кровеносных сосудов, волосяных фолликулов, 

улучшают тургор кожи. Применяется для нехирургической коррекции 

возрастных изменений овала лица, разглаживания морщин. Данный метод 

предполагает комплексное воздействие модулированными импульсами 

электрического тока сверхмалой амплитуды и небольшой частоты. Микро-

токи непосредственно влияют на процессы, связанные с увяданием кожи. 

Под их действием создаются условия для синтеза коллагеновых и эласти-

новых волокон, восстанавливается тонус мимической мускулатуры, осу-

ществляется лимфодренаж, устраняется застой жидкости в подкожных 

тканях. Таким образом, ликвидируются основные причины растяжения 

и провисания кожи. Процедура проводится в три этапа. Микротоковый 

лимфодренаж: сила тока – 80–300 мкА, частота – 5–10 Гц, продолжитель-

ность процедуры – 10 мин. Работают в активном положении на расстоя-

нии не более 3–5 см, выполняя движения по схеме. Нормализация (собствен-

но стимуляция) проводится в течение 20–25 мин при силе тока 20–40 мкА 

и частоте 10 Гц. Работают в активном положении с учетом строения му-

скулатуры лица и шеи. Электрофорез проводят в течение 7–8 мин, сила 

тока – 200–400 мкА, частота – 200–300 Гц. Во время процедуры должно 

быть легкое покалывание, после процедуры – небольшая гиперемия. Дви-
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жения электродов производят в разные стороны друг от друга, легко каса-

ясь кожи, обрабатывая сначала одну половину лица и шеи, затем другую. 

Общая продолжительность процедуры – 45–55 мин. Курс – 10–15 сеансов 

через день, повторяют каждые 6 мес. Ориентируясь на схемы, можно про-

водить микротоковую терапию кистей рук, тела, груди, волосистой части 

головы, бедер, живота, ягодиц. 

Показания к микротоковой терапии: отеки и пастозность кожи 

лица, нарушение контура лица, деформационный тип старения, острая 

и хроническая боль, предоперационная подготовка, постоперационная 

реабилитация, реабилитация после пилингов, раны, трофические язвы, 

восстановление мышечного тонуса, возрастная сухость кожи, увядание кожи, 

жирная кожа, себорея, вульгарные и розовые угри, пигментации и рубцы, 

целлюлит различной стадии, рубцы, постакне, алопеции, болевой синдром, 

связанный с поражением черепных нервов. Миолифтинг также хорошо 

подготавливает кожу к глубокому увлажнению (по наложенному на лицо 

коллагеновому листу проводится орошение специальным препаратом).  

Противопоказания: беременность, индивидуальная непереноси-

мость электрического тока, нарушения ритма сердца, наличие металличе-

ских конструкций и штифтов в костях, искусственных водителей ритма 

сердца, золотых нитей, злокачественные опухоли, эпилепсия, химические 

пилинги и пластические операции (не менее 3 мес).  

Кроме того, микроток не должен проходить напрямую через зону 

сонных артерий и сердца, глазного яблока. 

Дарсонвализация – лечебное воздействие импульсным переменным 

синусоидальным током высокой частоты (100–450, обычно 110 кГц), вы-

сокого напряжения (10–20 кВ) и малой силы (0,02 мА, в амплитуде – 

до 10–15 мА). Аппарат дарсонваля представляет собой генератор импуль-

сных токов высокой частоты и высокого напряжения. При местной дар-

сонвализации используют стеклянные электроды различной формы, за-

полненные разреженным воздухом или инертным газом. В основе инду-

цированных биохимических процессов в клетках и тканях лежат колеба-

тельные движения электрически активных элементов (ионов, электронов, 

диполей белково-коллоидных структур), что создает переменные потен-

циалы, эффект электронной и ионной поляризации (осцилляторное дей-

ствие). При подаче импульсов (около 50 раз в 1 с) между электродом 

и кожей образуется тихий или искровой разряд, что клинически проявля-

ется раздражающим или прижигающим эффектом. Через рецепторы кожи 

и слизистых оболочек инициируются позитивные сдвиги со стороны веге-

тативной сферы, расширяются периферические артерии с одновременным 

повышением тонуса вен, что ведет к улучшению крово- и лимфообраще-

ния, трофики тканей, стимуляции процессов репарации, рассасыванию 
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воспалительных отеков и инфильтратов, в том числе после операций; 

уменьшается также боль, чувство зуда, снижается патологический тонус 

гладких мышц, нормализуется функция сальных желез, наблюдается дер-

матологический эффект. 

Показания: дарсонвализацией часто завершают косметологические 

процедуры (чистки, массаж лица и др.). Метод применяют в косметологии 

и самостоятельно для электромассажа кожи лица и шеи при ее дряблости, 

вялости. Угревая болезнь, жирная себорея, выпадение волос, трофические 

язвы и повреждения кожи, зудящие дерматозы, варикозная болезнь, длительно 

незаживающие раны, воспалительные и паразитарные заболевания кожи.  

Противопоказания: непереносимость токов, злокачественные опу-

холи, активные формы туберкулеза, сердечно-сосудистая недостаточ-

ность, лихорадка. 

Техника проведения процедуры: на аппарате «Искра-1» с помощью 

набора вакуумных электродов (грибовидный, гребешковый). Экспозиция 

3–20 мин ежедневно или через день, всего 10–20 процедур. При опти-

мально подобранном дистанционном режиме ощущается легкое покалы-

вание. Сила искры зависит от величины зазора: чем дальше отстранен 

электрод от кожи, тем длиннее получается искра и сильнее прижигающий 

эффект. При контактной методике, когда электрод накладывают непо-

средственно на кожу, образуется тихий разряд – без субъективных ощу-

щений и раздражающего эффекта. При этой методике кожу очагов боль-

шой площади слегка припудривают тальком – для улучшения скольжения 

по ней электрода. При небольшой площади очагов возможно применение 

стабильного способа воздействия (без пе-

ремещения электрода); при обширных 

зонах целесообразнее лабильная методика. 

Дарсонвализация волосистой части 

головы (рис. 2). Процедуру назначают при 

выпадении волос, себорее. Положение 

больного сидя. С волос удаляют металли-

ческие предметы (заколки, шпильки и др.). 

Гребешковым электродом медленно и 

плавно выполняют расчесывающие дви-

жения от лба к затылку, а при коротких 

волосах – и в обратном направлении. 

Мощность воздействия – до появления 

слабых ощущений покалывания. Проце-

дуру проводят в течение 8–10 мин, еже-

дневно или через день. Курс лечения – 15–

20 процедур. 

 

Рис. 2. Дарсонвализация 

волосистой части головы 
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Аппарат должен быть заземлен. Во время процедуры нельзя касаться 

свободной рукой пациента. Пациент не должен касаться провода аппарата. 

Во время работы ни врачу, ни пациенту нельзя касаться металлических 

предметов. Осложнения: при нарушении техники выполнения возможно 

появление расширенных сосудов. 

УВЧ-терапия – дистанционное воздействие непрерывного или им-

пульсного электрического поля ультравысокой частоты (40,68 МГц, реже – 

27,12 МГц), мощностью 1–350 Вт, с длиной волны в пределах 1–10 м,  

которое генерируется с помощью двух пластин конденсатора колебатель-

ного контура. Энергия электрического поля УВЧ проникает глубоко 

в ткани, но поглощается ими незначительно, в большей мере тканями 

с наименьшей диэлектрической проницаемостью (жировой, соединитель-

ной, нервной, костной, а также кожей), с изменением физико-химических 

процессов, касающихся белковых структур клеток, ионного состава крови, 

лимфы. При этом имеет место поляризация без образования тока, возбуж-

даются резонансные колебания клеточных элементов наряду с преимуще-

ственным осцилляторным эффектом. Кроме того, наблюдается также 

умеренное теплообразование. Нагревание ткани в области воздействия 

составляет примерно 1°С.  

Магнитная составляющая поля УВЧ вызывает образование в тканях 

«вихревых» токов. В результате указанных эффектов расширяются капил-

ляры и артериолы (в зоне воздействия диаметр капилляров увеличивается 

в 3–10 раз), уменьшается их проницаемость, усиливается локальная гемо-

динамика, улучшаются трофика, метаболизм в тканях, течение иммунных 

реакций (повышение фагоцитарной активности лейкоцитов и др.). С уве-

личением сопротивляемости к инфекционным агентам развивается также 

противовоспалительный, рассасывающий, болеутоляющий эффект; во-

круг очагов формируется защитный барьер.  
Показания: острые и подострые воспалительные процессы при ста-

фило- и стрептококковых инфекциях (стадия созревания фурункулов, 
карбункулов, гидраденитов, флегмон, абсцессов, угрей – обыкновенных, 
пустулезных, комедонных, а также остаточная инфильтрация после их 
разрешения), хронические воспалительные дистрофические процессы  
кожи и подкожно-жировой клетчатки, простой и опоясывающий герпес, 
болезнь Рейно, облитерирующие заболевания сосудов, обморожения. При 
наличии путей оттока УВЧ допустимо применять при острых гнойных 
процессах, в том числе при угревой болезни. 

Противопоказания: металлические инородные тела в зоне воздей-
ствия, искусственные водители ритма сердца, гнойные процессы при от-
сутствии путей оттока. Процедуры не проводят в мокрой одежде (повязках). 
Применение УВЧ, как и других высокочастотных токов, противопоказано 
лицам, работающим с генераторами ВЧ, УВЧ, СВЧ. 
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Для лечения применяют аппараты различной мощности – малой 
(УВЧ-2м, УВЧ-62, УВЧ-30, «Минитерм»), средней (УВЧ-4, УВЧ-66), 
большой (УВЧ-300, «Экран-1», «Экран-2). Импульсное электрическое 
поле УВЧ создается аппаратами «Импульс-2», «Импульс-3».  

Техника проведения процедуры: конденсаторные пластины, подво-
дящие энергию электрического поля УВЧ, располагают поперечно (для 
глубокого воздействия) или продольно (поверхностное влияние), на рас-
стоянии друг от друга не менее диаметра пластины, с зазором между ними 
0,5–3 см. Чем меньше зазор, тем более поверхностные слои тканей под-
вергаются действию поля. При большом зазоре, хотя часть энергии рассе-
ивается, проникновение ее в ткани более глубокое. Дозировка энергии 
осуществляется по выходной мощности и ощущению тепла («легкое», 
«отчетливое», «отсутствует»). При импульсной УВЧ-терапии тепловых 
ощущений нет. Процедуры проводят ежедневно или через день, длитель-
ность – 8–15 мин, всего 8–16 сеансов. 

Магнитотерапия – метод физиотерапии, при котором на организм 
человека воздействуют постоянными (ПМП) или переменными (ПеМП) 
низкочастотными магнитными полями. Магнитные поля являются разно-
видностью физической материи, осуществляющей связь и взаимодействие 
между электрически заряженными частицами. Известно, что ткани орга-
низма диамагнитны, т. е. под влиянием магнитного поля не намагничива-
ются. Однако многим составным элементам тканей (например, воде, фор-
менным элементам крови) могут в магнитном поле сообщаться магнитные 
свойства. Физическая сущность действия магнитного поля на организм 
человека заключается в том, что оно оказывает влияние на движущиеся 
в теле электрически заряженные частицы, воздействуя на физико-химиче-
ские и биохимические процессы. Основой биологического действия маг-
нитного поля считают наведение электродвижущей силы в токе крови 
и лимфы. По закону магнитной индукции в этих средах, как в хороших дви-
жущихся проводниках, возникают слабые токи, изменяющие течение об-
менных процессов. Предполагают, что магнитные поля влияют на жид-
костно-кристаллические структуры воды, белков, полипептидов и других 
соединений. Квант энергии магнитных полей воздействует на электрические 
и магнитные взаимные связи клеточных и внутриклеточных структур, изменяя 
метаболические процессы в клетке и проницаемость клеточных мембран. 

Магнитные поля вызывают различные физико-химические реакции 
организма, приводящие к активизации метаболических и ферментативных 
процессов в клетке и улучшению клеточного транспорта веществ. Они 
вызывают противоотечный эффект, расширение сосудов, имеют антиагре-
гационное, противовоспалительное, болеутоляющее, седативное действие, 
улучшают микроциркуляцию и репаративные процессы в тканях. Обычно 
в косметологии применяются низкочастотные (меньше 105 Гц), импульс-
ные и сложноорганизованные магнитные поля.  
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Показания: целлюлит, возрастная кожа, отеки, реабилитация после 

пластических операций, остеохондроз позвоночника, вяло заживающие 

раны, варикозная болезнь, аллергические и зудящие дерматозы, нейро-

дермит, экзема и др. Низкочастотная магнитотерапия может сочетаться с 

лимфодренажем и производится для усиления действия последнего, по-

скольку является одним из сильнейших трофостимулирующих и противо-

отечных средств.  

Магнитотерапия показана при гипотонии, нейроциркуляторной 

дистонии с лабильным артериальным давлением, тенденциях к кровотече-

ниям, гипокоагуляции крови. Кроме того, магнитотерапия противопоказана 

лицам, по роду профессии контактирующим с магнитными полями. 

Основной характеристикой магнитного поля служит его плотность 

или магнитная индукция, единицей измерения которой является тесла (Т). 

В лечебной практике пользуются тысячной долей этой единицы – милли-

теслой (мТ). Величина магнитной индукции влияет на напряженность 

магнитного поля. Источником постоянного магнитного поля являются 

магнитофоры или магнитоэласты. Они представляют собой магнитоноси-

тели, изготовленные из полимерных, минеральных или порошкообразных 

ферромагнитных наполнителей с магнитной активностью, равной обычно 

10–50 мТ. Выполняются в виде листов, пластин, пленок, колец, бус, брас-

летов, клипсов и т. д. Глубина проникновения магнитного поля в ткани 

при воздействии одним индуктором составляет 3–4 см, при воздействии 

двумя индукторами, расположенными поперечно, – 7–8 см. Для усиления 

интенсивности воздействия индукторы располагают относительно друг 

друга разными полюсами! Магнитное поле разных индукторов неодно-

родно. По мере удаления от поверхности индуктора оно постепенно убы-

вает. У цилиндрического индуктора только торцевая поверхность передает 

энергию магнитного поля.  

Прямоугольный и полостной индукторы передают энергию равно-

мерно во все стороны. В качестве генераторов переменного магнитного 

поля отечественная промышленность выпускает аппарат «Полюс-1» 

и планирует к выпуску аппарат «Полюс-101» со специальными индукто-

рами – соленоидами. Среди аналогичных аппаратов, выпускаемых за ру-

бежом, можно отметить «Магнитодиафлюкс» (Румыния), «Магнетайзер» 

(Япония), «Ронефор» (Италия). 

Техника процедуры. Магнитотерапия нижних конечностей. Цилиндри-

ческие индукторы контактно, без давления устанавливают продольно 

у внутренней поверхности верхней трети бедра и нижней трети голени 

(по ходу сосудистого пучка) или поперечно у боковых поверхностей голени 

разноименными полюсами друг к другу. Во время первых 5–7 процедур ток 

синусоидальный, режим непрерывный. Во время последующих – ток одно-

полупериодный, режим импульсный, ручка регулятора интенсивности 
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напряжения находится в положении «З». Продолжительность процедуры – 

15–30 мин, ежедневно или через день. Курс лечения – 20–30 процедур. 

Электростимуляция – применение импульсных токов для воздей-

ствия на нервно-мышечный аппарат. При раздражении мышц или нервных 

волокон электрическим током изменяется их биологическая активность 

и формируются спайковые ответы. Электромиостимуляция с частотой, 

превышающей 10 Гц, вызывает суммационный эффект деполяризации 

и сильное длительное сокращение мышц. С увеличением частоты мышца 

не расслабляется из-за частого следования импульсов. Наступает полное 

сокращение, которое при дальнейшем нарастании частоты импульсов 

сменяется полной невозбудимостью. Наиболее интенсивно возбуждение 

происходит в случае совпадения частотных диапазонов электростимуля-

ции и импульсации в нервных проводниках. Так, под влиянием электри-

ческого раздражения нервных окончаний импульсами свыше 50 имп. воз-

никает возбуждение преимущественно двигательных нервных проводни-

ков и пассивное сокращение ими мышц. Сигналы, поступающие от нер-

вов, вызывают сокращения мышечных клеток. Когда эти два типа клеток 

(нервные и мышечные) активны, происходит быстрое перемещение ионов 

через клеточную мембрану. Возникающий при этом электрический ток 

называют «потенциалом действия». Действие импульсного тока направ-

лено в первую очередь на тонус и скорость реагирования мышц. Проис-

ходящие при электростимуляции сокращения и расслабления мышечных 

волокон препятствуют атрофии мышц, восстанавливают нервную регуля-

цию мышечных сокращений, увеличивают силу мышц, объем мышц, 

адаптацию к нагрузкам, порог утомляемости мышц. 

Косметические эффекты электростимуляции: липолитический, 

лимфодренажный, миостимулирующий, трофостимулирующий, сосудо-

расширяющий. 

Показания к применению: восстановление тонуса мышц у пациентов, 

ведущих малоподвижный образ жизни, в менопаузальный период, мышечная 

атрофия, моделирование отдельной мышечной группы, целлюлит, нарушение 

периферического кровообращения, венозно-лимфатическая недостаточность. 

Противопоказания 

Общие: онкологические заболевания, ОРВИ, тяжелые заболевания 

сердечно-сосудистой системы, водители ритма, системные заболевания 

крови, активный тромбофлебит, почечная и печеночная недостаточность, 

нарушение кровообращения выше 2-й стадии, острые гнойные воспали-

тельные процессы, острые внутрисуставные повреждения, активный ту-

беркулез легких и почек, непереносимость электрического тока, заболевания 

крови, беременность, фиброзно-кистозная мастопатия, миома, наличие 

кардиостимулятора, эпилепсия, мочекаменная болезнь, желчекаменная 

болезнь, дистония. 
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Местные: нарушение целостности кожного покрова, камни в почках, 

мочевом и желчном пузыре, силиконовые имплантанты, металлические 

конструкции в проекции действия процедуры, кожные заболевания 

в острой фазе в зоне воздействия. 

Методика электростимуляции. Электроды накладывают на двига-

тельные точки мышц, подлежащих стимуляции, по унифицированным 

схемам (бедра, живот, грудь, спина, конечности). При биполярном режиме 

стимуляции один электрод, независимо от полярности, накладывают на 

двигательную точку мышцы, другой – в области ее прикрепления. Если 

аппарат работает в монополярном режиме, то в зоне двигательной точки 

располагают негативный электрод. Основной частотный диапазон для 

электростимуляции – 30–150 Гц. Для коррекции целлюлита и сжигания 

жира рекомендуется 400 Гц. Вначале устанавливают минимальную силу 

тока, постепенно усиливая его влияние на мышцы, ориентируясь на субъ-

ективные ощущения. Не следует увеличивать силу тока сразу же, надеясь 

получить лучший результат. Ощущения боли и дискомфорта могут отсут-

ствовать. Между электродами и кожей наносят токопроводящий гель или 

электроды помещают во влажные, смоченные водой прокладки. Подби-

рают силу тока, задают программу и оказывают воздействие на мышечные 

группы. Курс – 10–15 процедур по 20–30 мин 3 раза в неделю. Электро-

стимуляция лица – 10–15 процедур по 10 мин через день. После процедуры 

прокладки для электродов моют горячей водой с мылом и просушивают. 

Клиента необходимо располагать в удалении от заземленных металличе-

ских предметов. Наложение электродов и их смену производят при вы-

ключенном аппарате. Нельзя оставлять клиента без контроля косметолога. 

Перед процедурой рекомендуется освободить мочевой пузырь. Процедура 

проводится в положении лежа. 

Лимфодренаж – это активация оттока лимфы, которая контролирует 

как артериальную, так и венозную системы, обеспечивая необходимое 

распределение жидкости и улучшая транспортную функцию этих систем. 

С возрастом часто наблюдается задержка жидкости в межклеточных про-

странствах, вызванная дисбалансом между фильтрацией и реабсорбцией 

в микроциркулярных кровеносных и лимфатических сосудах.  

Фильтрация возрастает при увеличении артериального давления (ар-

териальной гипертензии) и расширении капилляров сосудов (при воспа-

лительных и аллергических реакциях). Объем межклеточной жидкости 

также возрастает при повышении проницаемости капилляров за счет дей-

ствия кининов, гистамина, серотонина и других медиаторов воспаления. 

Повышение фильтрации происходит и при изменениях в гормональной 

сфере (климактерический период, заболевания щитовидной железы – ги-

потиреоз, сахарный диабет), поэтому любую программу по коррекции 

фигуры необходимо начинать с этапа дренажа. При работе с возрастной 



 28 

группой менопаузального периода назначение этих методов становится 

обязательным на протяжении всего курса, так как идиопатические отеки, 

соматические патологии и гиподинамия не позволяют качественно рабо-

тать методикам миостимуляции, липолиза и технологиям, направленным 

на улучшение тургора кожи. 

Классификация методов лимфодренажа 

І. По глубине воздействия: 

а) поверхностный (активизируется отток интерстициальной жидкости 

и лимфатические капилляры, а также активные нейрорецепторы, связан-

ные посредством нервной системы с гладкомышечными структурами 

внутренних органов); например, микротоковый, эндермологический 

и вакуумный лимфодренаж; 

б) глубокий (активизация лимфообращения происходит на уровне 

глубоко расположенных лимфатических сосудов и лимфатических узлов; 

глубокому лимфодренажу также способствует активное мышечное со-

кращение при вертикальном положении туловища); например, эндермо-

логия, прессотерапия, электролимфодренаж, при ходьбе, плавании и т.д. 

II. По площади воздействия: 

a) зональный – обработка ограниченной области без стимуляции 

коллекторных зон (используется после работы в данной зоне в режиме 

миостимуляции, липолиза, а также при послеоперационном ведении па-

циентов с удаленными регионарными лимфатическими узлами в какой-

либо области); 

б) общий – проводится обработка всей поверхности тела с проработ-

кой крупных сосудов и лимфатических узлов. 

III. В зависимости от действующего фактора: 

а) мануальный; 

б) электротерапевтический (под действием электрического тока); 

в) вакуумный (под действием отрицательного давления); 

г) прессомассаж (импульсная баротерапия – использование чередо-

вания давления воздушного столба); 

д) эксклюзивные методики (LPG – Эндермология и Космеханика). 

Механизм действия электролимфодренажа. Под воздействием 

электрического тока наблюдается ускорение миграции интерстициальной 

жидкости в лимфатические капилляры и активация движения лимфы по 

лимфатическим сосудам. Это особая методика электростимуляции ске-

летных мышц и мышц конечностей и туловища пациента, направленная 

на ускорение оттока лимфы и венозной крови, импульсными токами 

100 Гц интенсивностью 20–60 мА. Лимфодренаж обеспечивается механи-

ческим воздействием мышц на сосуды, сокращением гладких мышц сосу-

дов и созданием осмотического градиента, необходимого для направлен-

ного движения воды.  
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Результат: уменьшение объемов обрабатываемой области, улучше-

ние метаболических процессов в тканях, усиление артериального притока 

и венозного оттока. 

Показания: отеки различного генеза (профилактика и лечение), ле-

чение жирной и проблемной кожи (себорея, акне), лечение розацеа (эри-

тематозная стадия), подготовка к лазерной шлифовке и ведение после нее, 

уход от использования топических глюкокортикоидов, лечение дерматитов 

и дерматозов, уход за гиперчувствительной кожей, склонной к эритеме, 

антицеллюлитная программа для коррекции липодистрофии, программы 

для коррекции веса, лечение алопеций различного генеза, ведение паци-

ентов после пересадки волос, а также предоперационная подготовка, про-

филактика тромбоза глубоких вен и легочной эмболии, гематомы, лечение 

рубцово-измененных тканей, ускорение регенерации различных тканей 

(связок, сухожилий, мышц и др.), детоксикация, борьба с воспалением и 

реактивными болями, симптоматическая терапия варикозной болезни, 

хронические стрессы, лимфостаз. 

Противопоказания (особенно необходимо их учитывать при назна-

чении методик женщинам возрастной группы от 40–45 лет и старше): 

– общие (системные заболевания крови, кахексия, гипертоническая 

болезнь III стадии, резко выраженный склероз сосудов головного мозга, 

заболевания сердечно-сосудистой системы в стадии декомпенсации, кро-

вотечения или склонность к ним, общее тяжелое состояние больного, ли-

хорадка, эпилепсия, истерия с припадками, психозы с явлениями психо-

моторного возбуждения, флебит, нарушение функции почек и щитовид-

ной железы); 

– относительные (гипотония, заболевания сосудов, прием мочегонных 

средств, гипогликемия, менструация, беременность); 

– к электротерапевтическим методикам (электрокардиостимулятор, 

металлические конструкции в области проведения процедуры, неперено-

симость электрического тока). 

Техника проведения процедуры. Применяют специальные бандажные 

электроды из токопроводящей резины. Такие электроды можно обернуть 

вокруг конечностей и тела пациента, что создает возможность возбуждения 

всех мышц в области стимуляции. Электроды располагают сегментарно: 

отрицательный в проксимальном отделе, по четыре положительных – на каж-

дой из конечностей. Последовательно на каждую пару положительных элек-

тродов подается серия импульсов тока в течение 1–1,5 с. Сначала ток проходит 

по 1 паре, далее по парам 2, 3, 4. Длительность процедуры – 20–30 мин. 
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ТЕМА 4. СВЕТОЛЕЧЕНИЕ. УФ-ТЕРАПИЯ, ПУВА-ТЕРАПИЯ, 
ИНФРАКРАСНОЕ СВЕТОЛЕЧЕНИЕ, ХРОМОТЕРАПИЯ  

Светолечение, или фототерапия (от греч. photos – свет) – это фи-

зиотерапевтический метод применения электромагнитных колебаний ин-

фракрасной, видимой и ультрафиолетовой частей спектра в лечебных 

и профилактических целях. 

Свет – это электромагнитное излучение, которое согласно волновой 

и корпускулярной теории света имеет свойства электромагнитной волны и 

потока частиц (фотонов). Волновые свойства света выражаются 

в отражении, преломлении, интерференции, а корпускулярные при воз-

действии на вещества способны вызывать фотоэлектрический и фотохи-

мический эффекты. О целительном воздействии солнечных лучей на ор-

ганизм человека известно с доисторических времен. Известно, что сол-

нечный спектр на 10% состоит из ультрафиолетовых лучей, 40% – лучей 

видимого спектра и 50% – инфракрасных лучей. Эти виды электромаг-

нитных излучений широко применяются в медицине. В искусственных 

излучателях обычно применяются нити накаливания, нагреваемые элек-

трическим током. Они используются как источники инфракрасного излу-

чения и видимого света.  

Для получения ультрафиолетового излучения в физиотерапии при-

меняются люминесцентные ртутные лампы низкого давления или ртутно-

кварцевые лампы высокого давления. Энергия электромагнитного поля 

и излучения при взаимодействии с тканями организма превращается 

в другие виды энергии (химическую, тепловую и др.), что служит пуско-

вым звеном физико-химических и биологических реакций, формирующих 

конечный терапевтический эффект. При этом каждый из типов электро-

магнитных полей и излучений вызывает присущие только ему фотобиоло-

гические процессы, которые определяют специфичность их лечебных эф-

фектов. Чем больше длина волны, тем глубже проникновение излучения. 

Инфракрасные лучи проникают в ткани на глубину до 2–3 см, видимый 

свет – до 1 см, ультрафиолетовые лучи – на 0,5–1 мм.  

Семь цветов радуги – это только видимая часть светового спектра, 

относительно узкая полоса частот его электромагнитных колебаний, 

находящаяся в пределах 760–400 нм. По обе стороны от этой полосы рас-

положены невидимые части спектра – инфракрасные лучи с большей дли-

ной волны, чем у видимого света (400 мкм – 760 нм), и ультрафиолетовые 

лучи – с более короткими волнами (180–400 нм). Последние тоже неодно-

родны. Различают длинноволновые ультрафиолетовые (ДУФ) лучи с длиной 

волны 400–315 нм, средневолновые (СУФ) с длиной волны 315–280 нм 

и коротковолновые (КУФ) с длиной волны меньше 280 нм. Из правила 

о зависимости энергетического потенциала света от длины волны следует, 
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что наибольшей энергией обладают КУФ-лучи. Лучистую энергию испус-

кает любое тело при температуре выше абсолютного нуля (-273°С). При 

температуре 450–500°С излучение состоит только из ИК-лучей. Дальней-

шее повышение температуры обусловливает излучение видимого света – 

всем известно красное и белое каление. При температуре выше 1000°С 

начинается УФ-излучение. Все источники света, зависящие от температу-

ры излучающего тела, называются калорическими. Степень их нагрева 

определяет как интенсивность, так и характер излучения. Солнце является 

естественным калорическим источником света. Имея температуру, дости-

гающую астрономической цифры – около 6 000°С, оно является источни-

ком всех видов светового излучения – от инфракрасного до коротковолно-

вого ультрафиолетового. В искусственных калорических излучателях при-

меняются нити накаливания, нагреваемые электрическим током. Они ис-

пользуются как источники инфракрасного и видимого света, поэтому оче-

видно, что инфракрасный свет оказывает в основном тепловое воздействие. 

Использование калорических источников для получения УФ-излу-

чения было бы экономически невыгодным и создавало бы чрезмерную 

тепловую нагрузку. Для получения УФ-излучения в физиотерапии приме-

няется другой источник – люминесцирующий, например, ртутно-кварце-

вая лампа. Люминесцентные лампы излучают УФ-лучи не вследствие 

нагрева, а в результате физико-химического процесса, происходящего в 

них. Люминесцентные источники используются как генераторы видимого 

света (лампы «дневного света») и УФ-излучения. Таким образом, совре-

менные искусственные источники света дают возможность получать от-

дельные заданные участки его спектра, что является преимуществом ап-

паратного светолечения перед гелиотерапией.  

Биологическое действие светового излучения зависит от глубины его 

проникновения в ткани. Чем больше длина волны, тем сильнее действие 

излучения. ИК-лучи проникают в ткани на глубину до 2–3 см, видимый 

свет – до 1 см, УФ-лучи – на 0,5–1 мм. Эффективность воздействия света 

зависит также от степени освещенности или интенсивности облучения. 

Она обратно пропорциональна квадрату расстояния от источника облучения, 

т. е. быстро снижается при удалении источника. Освещенность зависит 

также от степени рассеивания света, угла его падения на поверхность объ-

екта облучения. При прочих равных условиях, которые при искусствен-

ном облучении всегда могут быть сохранены (стабильное расстояние), 

определяющей величиной интенсивности облучения становится экспози-

ция или время облучения, поэтому дозировка светолечебных процедур 

при заданном расстоянии выражается в единицах времени (минуты, се-

кунды). Определенное значение имеет среда, в которой распространяются 

световые лучи от источника до объекта облучения. Так, оконное стекло 
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пропускает только 30% ДУФ-излучения, атмосфера Земли задерживает 

УФ-лучи с длиной волны 295 нм и более, защищая биосферу планеты от 

наиболее агрессивной коротковолновой части спектра, которая поглоща-

ется озоном, содержащимся в атмосфере. Для изготовления искусствен-

ных источников УФ-излучения – ртутно-кварцевых ламп – применяется 

специальное кварцевое стекло, пропускающее эти лучи. 

Ультрафиолетовое излучение несет наиболее высокую энергию. 

При поглощении УФ-лучей происходят значительные изменения в элек-

тронной структуре атомов и молекул. Поглощенная энергия ультрафиоле-

товых лучей может мигрировать и использоваться для разрыва слабых 

связей в молекулах белка. Этот процесс называется фотолизом. Он со-

провождается выделением биологически активных веществ при действии 

средневолновых ультрафиолетовых лучей. По своей активности УФ-излу-

чение значительно превосходит все остальные участки светового спектра. 

Вместе с тем ультрафиолетовые лучи имеют наименьшую глубину про-

никновения в ткани – всего до 1 мм. Поэтому их прямое влияние ограни-

чено поверхностными слоями облучаемых участков кожи и слизистых 

оболочек. Ультрафиолетовое облучение повышает активность защитных 

механизмов, оказывает десенсибилизирующее действие, нормализует 

процессы свертывания крови, улучшает показатели липидного (жирового) 

обмена. Под влиянием ультрафиолетовых лучей улучшаются функции 

внешнего дыхания, увеличивается активность коры надпочечников, уси-

ливается снабжение миокарда кислородом, повышается его сократитель-

ная способность.  

Применение ультрафиолетовых лучей в лечебных целях при хорошо 

подобранной индивидуальной дозе и четком контроле дает высокий тера-

певтический эффект при многих заболеваниях. Он складывается из обез-

боливающего, противовоспалительного, десенсибилизирующего, иммуно-

стимулирующего, общеукрепляющего действия. Их использование спо-

собствует эпителизации раневой поверхности, а также регенерации нерв-

ной и костной ткани. При неправильном применении, нарушении дозировки 

и правил техники безопасности ультрафиолетовое облучение (УФО) может 

оказывать повреждающее действие, как местное, так и общее. Поэтому 

при проведении светолечебных и прежде всего ультрафиолетовых проце-

дур необходимо строго и точно соблюдать назначения врача. 

При дозировании и проведении УФО необходим индивидуальный 

подход к больному, так как световая чувствительность разных людей, 

различных участков кожи и даже восприятие одними и теми же людьми 

лечебных процедур в разное время года и отдельные периоды жизни зна-

чительно различаются, имеют индивидуальные колебания. Наиболее  
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чувствительна (рис. 3) к УФ-лу-

чам кожа туловища, наименее – 

кожа конечностей. Так, фоточув-

ствительность кожи тыла кистей 

и стоп в 4 раза ниже, чем кожи 

живота и поясничной области. 

Кожа ладоней и подошв наиме-

нее чувствительна. Чувствитель-

ность к УФ-лучам повышена 

у детей, особенно в раннем воз-

расте, понижена у стариков, 

у страдающих инфекционными 

и ревматическими заболеваниями. 

Повышение фоточувствительности 

наблюдается у больных экземой, 

тиреотоксикозом. Весной воспри-

имчивость к облучению макси-

мальна, летом она снижается. 

Некоторые лекарственные сред-

ства при наружном или внутреннем применении оказывают фотосенсиби-

лизирующее действие, т. е. усиливают чувствительность кожи и ее реакцию 

на облучение. К их числу относятся сульфаниламидные препараты, неко-

торые антибиотики, анилиновые красители, антигистаминные и гормо-

нальные препараты и др.  
Кванты УФ-излучения воздействуют на электронную оболочку ато-

мов различных веществ, входящих в состав облучаемых тканей. Вслед-
ствие этого возникает фотоэлектрический эффект – атомы возбуждаются, 
а химическая активность веществ повышается, происходит распад неко-
торых белковых молекул – фотолиз. При этом молекулы высвобождают 
большое количество биологически активных веществ (гистамин, серото-
нин и др.), которые разносятся током крови по организму и вызывают 
сложные и разнообразные ответные реакции различных органов и систем. 
Кванты УФ-излучения воздействуют и на дезоксирибонуклеиновую кис-
лоту (ДНК) – носитель наследственных свойств клеток. В результате их 
изменений возникают клеточные мутации – некоторые клетки при этом 
погибают. Этот механизм лежит, в частности, в основе бактерицидного 
действия ультрафиолетового облучения. К фотохимическому действию 
УФО относится и образование витамина D из неактивного предшествен-
ника, на чем основано применение такого облучения для профилактики и 
лечения рахита у детей, а также при переломах костей.  

Воздействие УФ-лучей вызывает образование фотоэритемы. В отли-
чие от эритемы, обусловленной влиянием ИК-лучей, фотоэритема возни-

 
Рис. 3. Фоточувствительность кожи 

к УФ в порядке снижения от 1 до 5 
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кает не сразу, а спустя некоторый латентный (скрытый) период. Он длится 
2–48 ч. Она проявляется покраснением кожи на облучаемом участке, лег-
ким зудом, небольшой припухлостью, затем постепенно угасает и через 
2–3 дня сменяется пигментными пятнами коричневого цвета (вследствие 
накопления в клетках кожи пигмента меланина). Образование эритемы 
вызвано развитием асептического воспаления, своего рода легкого ожога 
кожи с реактивным расширением ее капилляров. Облучение УФ-лучами 
с разной длиной волны обусловливает и разные свойства вызываемой ими 
эритемы. При коротковолновом излучении она имеет красноватый цвет 
с синюшным оттенком, образуется и исчезает раньше, при длинноволновом 
излучении эритема бывает насыщенно красного цвета, позднее появляется 
и дольше удерживается.  

Прямое и опосредованное действие УФ-излучения можно проследить 

на всех жизненно важных системах организма. Под влиянием облучения 

в ЦНС наблюдается усиление тормозных процессов. Большие дозы УФ-лу-

чей снижают, а малые, наоборот, усиливают тонус симпатической нервной 

системы. В крови отмечается увеличение количества эритроцитов и повы-

шается степень их насыщенности кислородом. В последние годы разраба-

тывается и находит практическое применение новый способ применения 

УФ-лучей. Облучению подвергается кровь, взятая у больного, с последую-

щим обратным введением ее в кровеносное русло (реинфузия). Этот метод 

начинает применяться при гипоксемических состояниях, ишемической бо-

лезни сердца, заболеваниях сосудов, септических состояниях.  

УФО повышает активность защитных механизмов, оказывает десен-

сибилизирующее действие, нормализует процессы свертывания крови, 

улучшает показатели липидного обмена. Под влиянием УФ-лучей улуч-

шается функция внешнего дыхания, увеличивается активность коры 

надпочечников, усиливается снабжение миокарда кислородом, повышает-

ся его сократительная способность. 

Показаниями к использованию ультрафиолетового излучения служат 

острые и хронические заболевания суставов, органов дыхания, женских 

половых органов, кожи, периферической нервной системы, раны (местное 

облучение), а также компенсация ультрафиолетовой недостаточности, 

повышение сопротивляемости организма различным инфекциям, закали-

вание, профилактика рахита, туберкулезное поражение костей. 

Противопоказания: опухоли, острые воспалительные процессы и 

хронические воспалительные процессы в стадии обострения, кровотече-

ния, гипертоническая болезнь III стадии, недостаточность кровообраще-

ния II–III стадии, активные формы туберкулеза и др.  

Для определения времени и интенсивности УФ-облучения необхо-

димо определение фототипа клиента и биодозы УФО (табл. 3).  
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Таблица 3 – Определение фототипов кожи 
 

Тип 
кожи 

Цвет кожи Цвет волос и глаз 
Реакция 

на ультрафиолет 

1 Белый Светлые волосы,  
зеленые глаза 

Всегда обгорает, никогда 
не загорает, есть веснушки  

2 Белый Светлые волосы, зеленые 
или голубые глаза 

Обычно обгорает, слабо 
загорает, есть веснушки 

3 Белый Светлые или каштановые 
волосы, голубые или карие 
глаза 

Иногда обгорает, средний 
загар, могут быть веснушки 

4 Светло-
коричневый 

Каштановые волосы,  
карие глаза 

Редко обгорает, хорошо 
загорает, редко бывают 
веснушки 

5 Темно-
коричневый  

Каштановые или черные 
волосы, карие глаза 

Редко обгорает, очень сильно 
загорает, веснушек нет 

6 Черный  Черные волосы, черные или 
карие глаза 

Никогда не обгорает, глу-
боко пигментирована, вес-
нушек никогда не бывает 

 

Образование фотоэритемы — наиболее заметный результат действия 

УФ-лучей, точно соответствующий интенсивности облучения и степени 

регионарной и индивидуальной фоточувствительности кожи. Поэтому 

определение минимальной интенсивности облучения, способного вызвать 

образование эритемы, является основой установления дозы облучения – 

биодозиметрии. Она является основным методом дозирования УФО 

в клинической практике. При равных условиях (один и тот же источник 

УФ-лучей, одинаковое расстояние от него до объекта облучения) интен-

сивность облучения соответствует его времени. Поэтому дозу УФО, вы-

раженную минимальной его продолжительностью при определенном рас-

стоянии излучателя от тела облучаемого, которой достаточно для возник-

новения эритемы, называют биологической. Для ее определения приме-

няют биодозиметр БД-2 (рис. 4), представляющий собой металлическую 

пластину с шестью прямоугольными отверстиями площадью при-

близительно 27Х7 мм каждое, которые закрываются подвижной заслонкой. 

При определении биодозы накладывают биодозиметр на область, предна-

значенную для облучения, или нижнюю часть живота, если назначено общее 

облучение. Не подлежащие облучению участки тела закрывают простыней. 

Больной должен надеть светозащитные очки. Облучатель с включенной 

и прогретой ртутно-кварцевой лампой устанавливают перпендикулярно 

к поверхности облучения на заданном расстоянии (обычно 50 см). Снача-

ла открывают первое отверстие биодозиметра и облучают кожу под ним 

в течение 30 с. Затем через каждые 30 с открывают поочередно следующие 

отверстия, продолжая облучать участки под открытыми ранее отверстиями, 
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пока не будут облучены все 6 отверстий. Через 24 ч после облучения при 

осмотре кожи видны эритемные полоски, соответствующие отверстиям 

биодозиметра. Подсчитав их число, нетрудно определить время, которое 

потребовалось для образования минимально выраженной полоски, т. е. 

определить биодозу.  

Поскольку биодозиметр 

имеет 6 отверстий, а время 

облучения кожи под каждым 

из них увеличивали на 30 с, то 

время экспозиции (облучения) 

кожи под 1-м отверстием (в по-

следовательности их открыва-

ния) должно составлять 3 мин, 

под 2-м – 2 мин 30 с, под 3-м – 

2 мин, под 4-м – 1 мин 30 с, 

под 5-м – 1 мин, под 6-м (по-

следним) – 30 с.  

Так, например, если у больного появились 4 полоски, то очевидно, 

что минимально выраженная из них соответствует 4-му отверстию, 

т. е. они образовались при облучении в течение 1 мин 30 с, что и является 

биодозой. Для расчета биодозы предложена следующая формула: 

х = l × (n – т + 1), 

где х – величина биодозы, с; 

l – время облучения 6-го (последнего) отверстия биодозиметра; 

n – число облученных отверстий; 

m – число эритемных полосок. 
 

Пример расчета. Время облучения 6-го отверстия биодозиметра – 30 с, 

облучалось 6 отверстий с увеличением времени облучения каждого на 30 с, 

получены 3 эритемные полоски. Подставляя эти величины в формулу, полу-

чим: х = 30 с × (6 - 3 + 1) = 30 с × 4 = 120 с, или 2 мин. При выборе дозы для 

групповых облучений можно ориентироваться по средним биодозам, полу-

ченным у 10 человек. Такие данные приведены в паспорте каждой лампы. 

Биодозиметрия отражает как индивидуальную, так и регионарную 

(в различных участках тела) чувствительность к УФ-лучам, поэтому био-

дозу следует определять для каждого больного. В экстренных случаях, 

когда процедуру откладывать нежелательно (например, при рожистом 

воспалении), можно использовать среднюю биодозу, указанную в паспор-

те каждого облучателя.  

Коротковолновые ультрафиолетовые лучи (180–280 нм, УФ С) 
вызывают денатурацию белковых полимеров, которые выпадают в оса-

док, теряя свою биологическую активность. Особое влияние ультрафио-

 
Рис. 4. Биодозиметр УФО 
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летовых лучей отмечено на молекулы ДНК: нарушается удвоение ДНК 

и деление клеток, идет окислительное разрушение белковых структур, 

которое приводит к гибели клетки. Облученная клетка сначала теряет 

способность к делению, а затем, два-три раза разделившись, погибает. 

Под влиянием ультрафиолетовых лучей средневолнового спектра 

в коже возникает асептическая воспалительная реакция. На вторые сутки 

она достигает максимума, а к седьмому-девятому дню исчезает. Появля-

ется загар. Ультрафиолетовые лучи коротковолнового спектра вызывают 

эритему быстрее, оставляя слабовыраженную пигментацию.  

Лечебные эффекты: бактерицидный и микоцидный.  

Показания: воспалительные дерматозы, профилактика вторичного ин-

фицирования ран, постоперационные состояния, псориаз, нейродермит, рожа.  

Максимальным пигментообразующим действием обладают длинно-

волновые ультрафиолетовые лучи (315–400 нм, УФ А). Меланин обра-

зуется в меланобластах базального слоя эпидермиса из тирозина, диокси-

фенилаланина и продуктов распада адреналина. Гигантские молекулы 

меланина обезвреживают осколки белковых молекул, разрушенных ультра-

фиолетовыми лучами, являясь барьером (не пропускают вглубь дермы), 

поглощают видимый спектр и инфракрасные лучи, не допуская ожога 

и перегревания кожи.  

Лечебные эффекты: меланинтранспортирующий, иммуностимули-

рующий.  

Показания: нарушения нормальной пигментации кожи, атопический 

дерматит, снижение резистентности организма.  

Противопоказания: злокачественные новообразования, патология 

печени и почек, гипертиреоз, фотосенсибилизация. 

Средневолновое облучение (280–315 нм УФ В) обладает следую-

щими лечебными эффектами: меланинсинтезирующий, витаминообразу-

ющий, трофостимулирующий, иммуномодулирующий, противовоспали-

тельный, десенсибилизирующий.  

Показания: острые и подострые воспалительные дерматозы, гипови-

таминоз Д, алиментарно-конституциональное ожирение 1-й степени, рожа. 

Противопоказания: гипертиреоз, фотосенсибилизация, патология 

почек, системная красная волчанка, малярия. 

Показания в дерматокосметологии: юношеские пустулезные угри, 

гидраденит, осложнения после косметических операций в виде воспалений, 

нагноений. При угрях, фурункулах лечение ультрафиолетовыми лучами 

начинают с 2–3 биодоз, постепенно увеличивая до 5–6. Общее количество 

процедур – 10–15, с перерывами между процедурами 3–4 дня. 

В косметологии ультрафиолетовое облучение широко применяется 

в соляриях для получения ровного красивого загара. В соляриях, в отличие 
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от естественных условий, применяются фильтры, которые поглощают 

коротковолновые и средневолновые лучи. Облучение в соляриях начина-

ется с минимального времени – одной минуты, а затем продолжитель-

ность инсоляции увеличивается. Передозировка ультрафиолетовыми лу-

чами приводит к преждевременному старению, снижению эластичности 

кожи, развитию кожных и онкологических заболеваний. 

Показания к солярию: подготовка кожи к активному летнему солнцу. 

Абсолютные противопоказания к солярию: сердечно-сосудистые 

проблемы, активные формы туберкулеза легких, бронхиальная астма, за-

болевания крови, повышенная функция щитовидной железы, а также опу-

холи, воспалительные процессы, в том числе женской половой сферы, 

гипертиреоз, клаустрофобия, фотоиндуцированные дерматозы. В группе 

риска находятся люди с очень светлой кожей и волосами, рыжие (1-й фо-

тотип), лица, перенесшие солнечный ожог, особенно в детстве, с родимы-

ми пятнами более 1 см и выпуклостью посередине, многочисленными или 

крупными родинками, а также те, у кого в семье выявлены заболевания 

меланомой. 

Меры предосторожности: 

1. Существует целый ряд лекарственных средств (фотосенсибилиза-

торы), прием которых нельзя сочетать с сеансами загара в солярии, 

т. к. они повышают светочувствительность кожи и провоцируют солнеч-

ную аллергию. 

2. Не рекомендуется посещать солярий детям до 15 лет и лицам с первым 

типом кожи, так как она очень чувствительна к ультрафиолетовым лучам. 

3. При наличии пигментных пятен, многочисленных и крупных ро-

динок, дерматозов необходима консультация врача-дерматолога. 

4. Чувствительность кожи значительно возрастает после эпиляции. 

5. Людям с повышенным артериальным давлением, нарушениями 

функций печени и сердца, больным туберкулезом следует проявлять осо-

бую осторожность. 

6. Беременным женщинам не рекомендуется загорать в солярии, 

так как они очень чувствительны в этот период к ультрафиолету. 

7. Не следует посещать солярий сразу же (менее чем через 15–30 мин) 

после бани, бассейна или сауны.  

Все современные защитные кремы по уходу за кожей содержат ком-

плексы, осуществляющие ультрафиолетовую протекцию. Дефицит уль-

трафиолетовых лучей ведет к авитаминозу, снижению иммунитета, сла-

бой работе нервной системы, появлению психической неустойчивости. 

Ультрафиолетовое излучение оказывает существенное воздействие на 

фосфорно-кальциевый обмен, стимулирует образование витамина D 

и улучшает все метаболические процессы в организме. 
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Солярии бывают горизонтальные односторонние и двухсторонние, 

вертикальные. Корпус солярия пластмассовый или металлический, по-

крытие ламп акриловое. Солярии подразделяют на бытовые и профессио-

нальные. Принципиальное отличие профессионального солярия – наличие 

системы охлаждения, иногда вентиляции. Для загара в солярии использу-

ют лампы высокого и низкого давления. Они создают А- и В-лучи.  
Техника проведения процедуры. Перед загаром снять макияж, при-

нять душ, можно провести скрабирование. Не использовать духи и косме-
тику. Необходимо надеть специальные очки или закрыть область глаз 
косметическими дисками, волосы закрыть шапочкой, нанести на губы 
защитный крем, на тело – косметику для загара в солярии. После загара 
принять душ, нанести косметику после загара. Можно использовать си-
стемные фотопротекторы или антиоксиданты в течение 1 мес перед кур-
сом инсоляции или после его окончания. 

Источником УФ-излучения для лечебного применения являются га-
зоразрядные лампы, изготовленные из кварцевого стекла, пропускающего 
УФ-лучи. По области излучаемого спектра облучатели разделяют на инте-
гральные и селективные. Интегральные облучатели испускают лучи полно-
го УФ-спектра. Такими облучателями являются люминесцентные лампы 
высокого давления типа дуговых ртутно-кварцевых ламп (ДРТ) различной 
мощности, соответствующей цифровому индексу лампы.  

Лампа представляет собой кварцевую трубку, в концы которой впая-
ны вольфрамовые электроды. Воздух из трубки выкачан, она заполнена 
парами ртути и небольшим количеством инертного газа аргона. При вклю-
чении тока в парах ртути возникает дуговой разряд. Наличие аргона облег-
чает зажигание лампы. Нормальный режим ее горения устанавливается че-
рез 10–15 мин после включения.  

Портативный ультрафиолетовый облучатель применяется для местных 
облучений. Это аппарат настольного типа, состоящий из двух узлов, соеди-
ненных между собой штативом-ручкой. Его можно использовать в больнич-
ной палате и домашних условиях. Для групповых общих облучений предна-
значены облучатели маячного типа: облучатель ртутно-кварцевый маячный 
большой (ОКБ-30) с лампой ДРТ-1000. К селективным источникам УФ-излу-
чения относятся дуговые бактерицидные и люминесцентные эритемные лам-
пы. Они предназначены для дезинфекции помещений, но некоторые модели 
могут быть использованы и для общего УФО. Эти приборы представляют 
собой газоразрядные лампы из увиолевого стекла, испускающие УФ-лучи 
с длиной волны 285–380 нм. При индивидуальном облучении последователь-
но воздействуют на переднюю и заднюю поверхности обнаженного тела по-
стоянно возрастающими дозами. Начинают курс облучений с 1/8–1/3 инди-
видуально определенной биодозы. Через каждые 2–3 процедуры дозу увели-
чивают вдвое и доводят к концу курса лечения до 2–3 биодоз.  
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Существуют различные схемы общего облучения: основная, замед-

ленная и ускоренная. Процедуры общего облучения проводят через день. 

Во время курса лечения покраснения кожи, как правило, не наблюдается, 

так как интенсивность облучения наращивается постепенно. Замедленная 

схема применяется у ослабленных больных и детей в период выздоровле-

ния после острых инфекционных заболеваний, при вторичном малокро-

вии. Ускоренная схема находит преимущественное применение при необ-

ходимости интенсифицировать облучение, например при фурункулезе 

у практически здоровых лиц.  

Методика местного облучения. Для местного облучения применяют 

эритемные дозы УФ-лучей. Облучение проводится обычно с расстояния 

50 см. Площадь участка, подвергаемого одномоментному воздействию 

(после облучения), обычно не превышает 600–800 см
2
. В один день облу-

чают не более одного поля. Облучение вызывает появление эритемы. По-

вторные облучения одного и того же поля производят по мере уменьше-

ния эритемы – через 2–3 дня, а иногда и позже. Суммарно не более 5 раз. 

Первоначальная доза облучения составляет от 1–2 до 3–5 биодоз, в соответ-

ствии с назначением врача. В отдельных случаях назначают гиперэритем-

ные дозы – свыше 8 биодоз. При повторных воздействиях на одно и то же 

поле доза облучения превышает предыдущую в l½–2 раза. Это зависит от 

выраженности реакции на предыдущее облучение. Так, например, если 

доза первого облучения составляла 4 биодозы, то при втором она может 

составить 6, а при третьем – 9 биодоз. 

Местное облучение имеет несколько основных вариантов. Облучение 

очага поражения применяется при локальных патологических процессах 

кожи. При рожистом воспалении воздействию подвергают место пораже-

ния с обязательным захватом 4–8 см окружающей здоровой кожи. Доза 

облучения при локализации на теле составляет 3–6 биодоз, на конечностях – 

6–10 . Курс лечения – 2–6 процедур. При облучении ран и трофических язв 

также необходимо захватывать 3–5 см неповрежденной кожи. При обильном 

гнойном отделяемом доза облучения составляет 4–8 биодоз, при чистых ра-

нах – 1–3. Если зона поражения превышает по площади 600–800 см
2
, то ее 

разделяют на поля для раздельного облучения. 

ПУВА-терапия (PUVA: P – псорален, UVA – ультрафиолетовое об-

лучение спектром А) – фотохимиотерапия – лечебное применение длин-

новолнового УФ-облучения в комбинации с фотосенсибилизаторами. При 

пероральном приеме некоторые химические соединения фурокумарино-

вого ряда способны сенсибилизировать кожу больных к УФ-излучению и 

стимулировать синтез меланина. При последующем облучении фотосен-

сибилизаторы соединяются с тимидиновыми основаниями ДНК клеток 

дермы и образуют С-4-циклобутанфотоаддитивные соединения. Они  
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подавляют митозы быстроделящихся клеток дермы и дифференцировку 

кератиноцитов базального слоя эпидермиса. В результате у больных псо-

риазом и витилиго возникает пигментация кожи и исчезают бляшки на 

пораженных участках кожи.  

Лечебный эффект: фотосенсибилизирующий.  

Показания: псориаз, экзема, витилиго, себорея, красный плоский 

лишай, бляшечная склеродермия, атопический дерматит, почесуха, лим-

фома, парапсориаз, облысение.  

Противопоказания: злокачественные новообразования, заболевания 

печени и почек, гипертиреоз, фотосенсибилизация, индивидуальная непе-

реносимость препаратов, острые заболевания ЖКТ, острый и хрониче-

ский нефрит, диабет, кахексия, ГБ, беременность, патология ЦНС. Обычно 

на курс 15–30 процедур 3–4 раза в неделю. 

Видимое излучение (видимый свет) – участок общего электромаг-

нитного спектра с длиной волны 760–400 нм. Он включает 7 цветов – 

красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый. 

Обладает способностью проникать в кожу на глубину до 1 см, однако 

действует через зрительный анализатор – сетчатку глаза. Восприятие ви-

димого света оказывает опосредованное влияние на центральную нерв-

ную систему и психическое состояние человека. Желтый, зеленый 

и оранжевый цвета оказывают благоприятное воздействие на настроение 

человека. А синий и фиолетовый – отрицательное. Установлено, что крас-

ный и оранжевый цвета возбуждают деятельность коры головного мозга, 

зеленый и желтый уравновешивают процессы возбуждения и торможения 

в ней, синий тормозит нервно-психическую деятельность. Видимое излу-

чение имеет более короткую длину волны, чем инфракрасные лучи, по-

этому его кванты несут более высокую энергию. Влияние этого излучения 

на кожу осуществляется примыкающими к границам его спектра инфра-

красными и ультрафиолетовыми лучами, оказывающими тепловое и хи-

мическое действие. Так, в спектре лампы накаливания, являющейся ис-

точником видимого света, имеется до 85% инфракрасного излучения. 

Развитие полупроводниковой технологии привело к созданию ряда 

приборов медицинского назначения с использованием полупроводнико-

вых светодиодов большой яркости и различного спектра. Клинические 

испытания этих приборов показали их высокую эффективность и открыли 

дополнительные перспективы для технических решений в области свето- 

и цветотерапии.  

Хромотерапия – раздел фототерапии, в котором применяются раз-

личные спектры видимого излучения. На долю видимого излучения при-

ходится до 15% излучения искусственных источников и до 40% спек-

трального состава солнечного света. 
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Для каждого цвета можно определить определенный спектр видимо-

го излучения:  

 фиолетовый – 380–420 нм; 

 синий – 421–495 нм; 

 зеленый – 496–566 нм; 

 желтый – 567–589 нм;  

 оранжевый – 590–627 нм;  

 красный – 628–780 нм. 

Видимое излучение представляет гамму различных цветовых оттенков, 

которые оказывают избирательное действие на возбудимость корковых 

и подкорковых нервных центров, а следовательно, модулируют психоэмо-

циональные процессы в организме. 

Красное и оранжевое излучения возбуждают корковые центры 

и подкорковые структуры, синее и фиолетовое – угнетают их, а зеленое 

и желтое уравновешивают процессы торможения и возбуждения в коре 

головного мозга и обладают антидепрессивным действием. Огромную 

роль в жизнедеятельности и работоспособности человека играет белый 

свет. Именно его недостаток вследствие сокращения продолжительности 

дня в осенне-зимний период приводит к развитию сезонной эмоциональ-

ной депрессии (seasonal affective disorder, SAD), основными симптомами 

которой являются сонливость, малоподвижность, булимия, анорексия. 

Белый свет в 5 раз повышает содержание мелатонина в головном мозге и 

адаптивную функцию эпифиза. Он угнетает серотонинергические и акти-

вирует адренергические нейроны ствола головного мозга, в результате 

чего восстанавливается соотношение серотонина и адреналина, а также 

фаз сна и бодрствования у больных. 

При поглощении видимого излучения в коже происходит выделение 

тепла, которое изменяет импульсную активность чувствительных волокон 

кожи, активирует рефлекторные и местные реакции микроциркуляторного 

русла и усиливает метаболизм облучаемых тканей. Синее и голубое излу-

чения вызывают фотобиологическое разрушение гематопорфирина, вхо-

дящего в состав билирубина, что успешно используется в терапии желту-

хи новорожденных, повышает энергетические возможности организма за 

счет усиления синтеза энергии в митохондриях клеток. Кроме того, в от-

личие от других диапазонов оптического излучения синий свет интенсивно 

поглощается многочисленными фоторецепторами биологического объекта, 

вызывая фотохимические реакции, обеспечивающие его нормальную 

жизнедеятельность. Хромотерапия с применением синего и красного света 

применяется в лечении угревой болезни.  

Неселективная хромотерапия – лечебное применение интегрального 

видимого излучения.  



 43 

Лечебные эффекты: психостимулирующий, антидепрессивный, 

гормонстимулирующий, сосудорасширяющий, иммуностимулирующий. 

Показания: дерматозы, сезонная депрессия, расстройства сна. 

Противопоказания: фотофтальмия, фотоэритема. 

Селективная хромотерапия – лечебное применение монохромати-

ческого видимого излучения. Монохроматичный красный цвет используют 

для лечения купероза. Он уменьшает воспаление, улучшает обмен веществ, 

восстанавливает пигментообразующую функцию. Видимое излучение 

в зеленом диапазоне используют в лечении пигментных пятен. Он активи-

зирует артериальный кровоток и метаболизм тканей, нормализует выде-

ление кожного сала, оказывает иммуностимулирующее и антиоксидантное 

действие. Монохроматичное излучение желтой области спектра исполь-

зуют в лечении акне, коррекции возрастных изменений кожи, лечении 

целлюлита. Световой поток в синем диапазоне способствует увлажнению 

кожи, защищает от свободных радикалов, оказывает антисептическое и 

смягчающее действие, активирует венозный лимфоток. Видимое излучение 

фиолетовой части спектра улучшает кровообращение, оказывает гидрати-

рующее действие, повышает тургор и эластичность кожных покровов. 

Лечебные эффекты: тонизирующий, седативный, катаболический. 

Показания: дерматозы, вялозаживающие раны, неврозы, утомляемость. 

Противопоказания: фотоофтальмия, фотоэритема. 

Аппарат для хромотерапии: Duolift Color, лампы со светофильтрами, 

лампы поляризованного монохроматичного света, сенсорные комнаты, 

хромоселективные очки, хромотерапевтические кабины. Продолжитель-

ность процедуры – 20–40 мин, курс – 10–12 процедур. 

Инфракрасным излучением называется оптическое излучение 

с длиной волны более 780 нм. Источником инфракрасного (ИК) излуче-

ния является любое нагретое тело. Инфракрасное излучение составляет до 

45–50% солнечного излучения, падающего на Землю. В искусственных 

источниках света (лампа накаливания с вольфрамовой нитью) на его долю 

приходится 70–80% энергии всего излучения.  
Происходящее при поглощении энергии ИК-излучения образование 

тепла приводит к локальному повышению температуры облучаемых кож-
ных покровов на 1–2°С и вызывает местные терморегуляционные реакции 
поверхностной сосудистой сети. Сосудистая реакция выражается в кратко-
временном спазме сосудов (до 30 с), а затем увеличении локального крово-
тока и возрастании объема циркулирующей в тканях крови. Выделяющаяся 
тепловая энергия ускоряет тканевый обмен веществ. Активация микроцир-
куляторного русла и повышение проницаемости сосудов способствует де-
гидратации воспалительного очага и удалению продуктов распада клеток. 
Активация пролиферации и дифференцировки фибробластов приводят 
к ускорению заживления ран и трофических язв. Кроме того, осуществляется 
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нейрорефлекторное воздействие на внутренние органы, которое проявляет-
ся расширением сосудов этих органов, усилением их трофики. 

Прямое действие ИК-лучей ограничивается участком облучения, но 
оно опосредованно распространяется на весь организм. Облучение больших 
участков тела (световые ванны) обусловливает общее перегревание, сопро-
вождающееся усиленным потоотделением, поэтому местная гипертермия 
вызывает и общую реакцию организма. Местное прогревание в зоне облу-
чения прежде всего воздействует на терморецепторы кожи и практически 
сразу вызывает реакцию ее сосудов. Вначале наступает спазм, возникаю-
щий рефлекторно в ответ на раздражение терморецепторов. Он довольно 
быстро сменяется расширением сосудов кожи и усилением кровотока 
в них. Биологическая сущность этого явления заключается в терморегу-
ляции тканей вследствие усиления периферического кровообращения, 
вызванного разницей температуры крови в нагретых и ненагретых тканях. 
Фаза активной гиперемии кожи характеризуется покраснением облучае-
мого участка. Еще в ходе процедуры появляется эритема, постепенно ис-
чезающая после прекращения облучения. Этим она отличается от стойкой 
ультрафиолетовой эритемы, возникающей после определенного скрытого 
периода. Кроме того, после эритемы при инфракрасном облучении обычно 
не остается пигментных пятен. Они могут образоваться только при мно-
гократных повторных прогреваниях, в частности, при применении грелок. 
Активная гиперемия в зоне облучения кожи сопровождается повышением 
проницаемости стенок капилляров. Происходит усиленный выпот жидкой 
части крови в ткани и одновременное повышенное всасывание тканевой 
жидкости. В связи с этим повышается тканевой обмен, активизируются 
окислительно-восстановительные процессы. Интенсивное нагревание кожи 
приводит к распаду ее белковых молекул и высвобождению биологически 
активных, в том числе гистаминоподобных веществ. Это способствует рас-
ширению сосудов и повышению проницаемости их стенок.  

Все эти местные реакции способны обусловить генерализованное 
действие. Раздражение кожных рецепторов может вызвать рефлексы сег-
ментарного типа. Циркуляция крови даже при небольшом повышении ее 
температуры влияет на центральные структуры вегетативной нервной 
системы. Циркуляция всасывающихся в зоне прогрева биологически ак-
тивных веществ ведет к генерализованной сосудистой реакции, проявля-
ющейся потоотделением, усилением и учащением сердечных сокращений. 
Нарушение правил проведения процедур инфракрасного облучения может 
привести к опасному перегреву тканей и возникновению термических 
ожогов I и даже II степени, а также к перегрузке кровообращения, опас-
ной при сердечно-сосудистых заболеваниях. 

Лечебные эффекты: противовоспалительный, лимфодренирующий, 
сосудорасширяющий. Усиление местной микроциркуляции оказывает 
выраженное противовоспалительное действие, ускоряет обратное развитие 
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воспалительных процессов, повышает тканевую регенерацию, местную 
сопротивляемость и противоинфекционную защиту. Генерализованное 
действие инфракрасного облучения проявляется антиспастическим эф-
фектом, в частности, на гладкомышечные органы брюшной полости. Это 
сопровождается и подавлением болевых ощущений, особенно при хрони-
ческих воспалительных процессах. 

Показания: подострые и хронические негнойные воспалительные 

заболевания внутренних органов, ожоги, отморожения, вялозаживающие 

раны и трофические язвы, заболевания периферической нервной системы 

с болевым синдромом, вегетативные дисфункции, симпаталгия. 

Противопоказания: опухоли, острые воспалительные процессы 

и хронические воспалительные процессы в стадии обострения, кровотечения, 

гипертоническая болезнь III стадии, недостаточность кровообращения  

II–III стадии, активные формы туберкулеза и др. 

Инфракрасное излучение бывает коротковолновым, средневол-
новым, длинноволновым. Инфракрасные лучи возникают в веществе 
при его нагревании и поглощаются веществом, т. е. лучи служат сред-
ством переноса тепла, передачи тепловой энергии. Обычно для получения 
инфракрасного излучения в медицине используют специальные инфра-
красные лампы, электрические нагревательные элементы, квантовые (ла-
зерные) полупроводниковые генераторы. Теплота определяется беспоря-
дочным колебательным движением микрочастиц (электронов, молекул, 
атомов и т.д.). Она присуща всем материальным частицам. Передача тепла 
от более нагретых тел к менее нагретым осуществляется тремя способами: 
проведением, конвекцией, излучением. Тело человека как поглощает, так 
и излучает тепло. Любое воздействие на организм инфракрасными лучами 
приводит к повышению функциональной активности молекул. Ускоряются 
размножение клеток, ферментативные процессы, регенерация. Инфра-
красное излучение стимулирует образование в тканях биологически ак-
тивных веществ (брадикинин, гистамин, ацетилхолин), которые опреде-
ляют скорость кровотока. На тепловые лучи реагируют терморецепторы 
кожи, слизистых, гипоталамуса и спинного мозга (реагирующие на повы-
шение температуры притекающей крови). Импульсы из терморецепторов 
по афферентным путям поступают в центры терморегуляции (гипоталамус, 
спинной мозг), откуда возвращаются по афферентным путям и расширяют 
сосуды, усиливают потоотделение и т.д. Красные и инфракрасные лучи 
поглощаются дермой, но 30% лучей проникают глубже – до 3–4 см, до-
стигая подкожно-жирового слоя и внутренних органов. Средние и длин-
новолновые лучи поглощаются эпидермисом. На коже человека под влия-
нием инфракрасного излучения появляется эритема в месте воздействия, 
которая имеет пятнистый характер, не имеет четких границ и исчезает 
после прекращения облучения.  
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Инфракрасное излучение широко применяется в косметологии при 

работе с лицом: для расслабления мимической мускулатуры, улучшения 

кровообращения, расширения пор, через которые активно выводятся про-

дукты обмена. Инфракрасное излучение применяется в сочетании с ле-

чебной гимнастикой и массажем. Оно ускоряет рассасывание гематом, 

инфильтратов, улучшает общую и местную гемодинамику.  

В большинстве физиотерапевтических аппаратов источником инфра-

красного и видимого излучения служат лампы накаливания. Температура 

нити накаливания в них достигает 2 800–3 600°С. Испускаемые ими в не-

большом количестве УФ-лучи почти полностью поглощаются стеклом 

лампы. До сих пор при лечении используют лампы «Инфраруж» и «Сол-

люкс». Эти лампы из-за нагревающего эффекта инфракрасных лучей могут 

заменить или дополнить горячие или масляные компрессы, парафиновые 

маски и другие тепловые процедуры. В косметологии «Соллюкс» используют 

как подготовительную процедуру перед массажем для усиления его действия. 

Подготовка больного к процедуре состоит в осмотре области облу-

чения, ее обнажении, занятии больным нужной позы, предупреждении его 

об интенсивности тепла, которое он должен ощущать во время процедуры. 

При распространении облучения на область лица глаза больного нужно 

защитить специальными очками. Во время процедуры необходимо сле-

дить, чтобы облучатель не находился непосредственно над облучаемой 

поверхностью во избежание в случае повреждения аппарата попадания 

его раскаленных частей на тело больного. После окончания процедуры 

необходимо выключить аппарат, обтереть насухо облученный участок 

тела, осведомиться о состоянии больного и предложить ему отдохнуть 

20–30 мин в комнате отдыха. Отдых должен быть более продолжителен, 

если больному предстоит выйти на улицу в холодную погоду. 
Инфракрасное излучение широко применяется в косметологии при 

работе с лицом в аппаратах вапозон: для расслабления мимической му-
скулатуры, улучшения кровообращения, расширения пор, через которые 
активно выводятся продукты обмена. Вапозон применяется как первый 
этап работы с лицом, затем следует чистка. Инфракрасное облучение со-
четают с вибрацией для введения в кожу различных лекарственных ве-
ществ (инфравиброфорез), а также с импульсными токами, массажем, 
ультразвуковым воздействием в терапии целлюлита. В косметологии ис-
пользуются сочетанные аппараты инфракрасной энергии и электростиму-
ляции, инфракрасные сауны, капсулы, местные инфракрасные аппараты – 
инфракрасные одеяла, лампы, массажеры. Инфракрасное облучение при-
меняют перед броссажем, электро- и восковой эпиляцией. Биотермодепи-
ляция – метод сочетанного воздействия на волосы инфракрасного облуче-
ния и ферментных препаратов. 
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ТЕМА 5. ЛАЗЕРОТЕРАПИЯ. ФОТОТЕРАПИЯ.  
РАДИОВОЛНОВАЯ ТЕРАПИЯ 

В последнее время лазеры, обладающие высокой интенсивностью 

излучения, все больше находят применение в коррективной косметологии. 

Английское слово "лазер" означает усиление света с помощью индуциро-

ванного излучения. Принцип работы лазера базируется на фотонной тео-

рии светового излучения, согласно которой при квантовом переходе элек-

тронов с энергетически более высокого уровня на низкий возникает поток 

фотонов.  

Лазеры – физические приборы, излучающие пучки нерассеивающегося 

одноцветного (монохроматического) света видимого или инфракрасного 

диапазона. Излучение лазеров характеризуется также когерентностью, 

т. е. строгой упорядоченностью световых волн в пространстве и времени 

и их поляризованностью. Луч лазера несет высокую энергию, которая 

в фокусированном световом пучке концентрируется на ограниченной 

площади. Параметры, характеризующие отдельные виды лазеров, следу-

ющие: энергия импульса, длина волны, продолжительность импульса, 

дивергенция луча.  

В зависимости от указанных параметров лазеры делятся на низко-

энергетические (терапевтические) и высокоэнергетические (хирургиче-

ские). Низкоэнергетические лазеры (ОКГ-12, ОКГ-13, ЛГ-56, ЛГ-75, АТ-1, 

рубиновый) применяют в целях активизации обменных процессов в коже, 

ускорения пролиферации эпителия и репаративных процессов в соедини-

тельной ткани, уменьшения интенсивности аллергических реакций кожи.  

Основные способы использования низкоэнергетического лазер-

ного излучения:  

 облучение непосредственного очага поражения;  

 облучение очага поражения по периферии;  

 рефлекторное воздействие лазерным лучом на точки акупунктуры;  

 внутривенное облучение крови при распространенных процессах;  

 сочетание лазерного излучения с другими физическими фактора-

ми (ультразвук, магнитное поле);  

 сочетание лазерного излучения соответствующей длины волны 

с фотосенсибилизаторами.  

Для воздействия на биологически активные точки используют аппа-

раты "Ритм-5" или ЛТ-2. Установлено, что стимуляцию обменных про-

цессов в коже обеспечивают низкочастотные лазеры в режиме работы 0,5–

4,5 мВт/см
2
, экспозиция – до 5 мин, а режим работы – 5,0–10,0 мВт/см

2
, 

экспозиция от 6 до 30 мин ингибирует их.  
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Показания для применения низкочастотных лазеров в косметологии 

и дерматологии: витилиго, обыкновенные угри, розацеа, келоидные рубцы, 

склеродермия, трофические язвы, красный плоский лишай, рецидивирую-

щий герпес, экзема, нейродермит, псориатический артрит, локализованный 

зуд, фурункулез, ожоги. 

Общими противопоказаниями к применению низкоэнергетического 

лазерного излучения являются злокачественные новообразования, активный 

туберкулез, тяжелые заболевания сердечно-сосудистой системы, инфек-

ционные болезни, системные заболевания крови, острые воспалительные 

заболевания внутренних органов, тиреотоксикоз, индивидуальная непере-

носимость лазерного луча. 

Процедуры лазеротерапии проводят в удобном для больного поло-

жении – лежа или сидя. Участок тела, подлежащий облучению, обнажают. 

На глаза больного надевают защитные очки. Облучают непосредственно 

очаг поражения, рефлексогенные зоны или точки акупунктуры (лазеро-

пунктура). При большой площади облучения его участок разделяют на 

несколько полей с поочередным воздействием на них по 5–10 мин при 

общем времени облучения в пределах 25–30 мин. Облучение проводят 

с расстояния в 50 см или контактно через световод. 

Дозируют процедуры по плотности потока мощности от 0,5 до 

50 мВт/см
2
, чаще от 1,0 до 10 мВт/см

2
. Во время процедуры больной  

может ощущать слабое тепло. 

Высокоэнергетические лазеры (аргоновый, углекислотный, неоди-

мовый и т. д.) представляют собой установки большой мощности – 

"Пульсар-1000". Они предназначены для разрушения патологического 

очага на коже (непосредственное разрушение или коагуляция, лазерная 

фотокоагуляция). Такое излучение поглощается в поверхностных слоях 

эпидермиса молекулами воды. Ввиду плохой теплопроводности эпидер-

миса происходит значительное нагревание тканей (до 800 С), что приво-

дит к закипанию и быстрому испарению воды. В замкнутом пространстве 

клеток происходит пробой плазмолеммы («взрыв») и испарение облучен-

ных тканей (абляция). Вокруг обуглившейся зоны на глубине 100–200 мкм 

происходит коагуляция белков и гемостаз, а глубже (200–500 мкм) форми-

руется обратимая гипертермия и отек. Чаще применяют углекислотные 

и аргоновые лазеры. Углекислотный лазер излучает свет с длиной волны 

10 000 нм, т. е. в области инфракрасного магнитного спектра, а аргоновый 

лазер излучает свет в сине-зеленой части видимого спектра с двумя пиками 

длины волны (488 и 514 нм).  

Световой пучок в лазерах может быть сфокусирован. Луч углекис-

лотного лазера полностью поглощается тканью на глубине 0,1 мм при 

минимальном рассеивании. Луч аргонового лазера проникает в ткань на 
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глубину 1–2 мм со значительным рассеиванием. Площадь соприкосновения 

сфокусированного луча углекислотного лазера с кожей составляет 0,1–0,2 мм
2
 

при мощности излучения 50 000–100 000 Вт/см
2
, т. е. лазерный луч 

в данном случае выполняет роль "светового скальпеля". При попадании 

на кожу рассеянного (несфокусированного) луча углекислотного лазера 

площадь его соприкосновения увеличивается до 2 мм
2
; при мощности из-

лучения около 500–1000 Вт/см
2
 ткани разрушаются. В данном случае уг-

лекислотный лазер используют для инцизий или эксцизий, а также для 

вапоризации. Рассекая ткани, луч одновременно стерилизует их, оказывает 

гемостатическое действие. Архитектоника прилегающих тканей при этом 

не нарушается, что важно для последующего гистологического исследования.  

Луч аргонового лазера может быть использован для фотокоагуляции 

при нарушении пигментации. Он обладает свойством проходить через по-

верхностные слои кожи в пигментный очаг без существенного поглощения 

и коагулировать его (принцип избирательного поглощения). Это свойство 

может быть использовано при удалении татуировок, лечении гемосидерозов, 

нарушений пигментации кожи и др. Если аргоновый луч сфокусирован на 

строго ограниченную точку, то при большой мощности излучения происхо-

дит не только коагуляция облучаемой ткани, но и ее разрушение с мгновен-

ным переходом тканевой жидкости в газообразное состояние.  

Лечебный эффект: фотодеструктивный, коагулирующий. 

Показания для применения высокоэнергетических лазеров в косме-

тологии: бородавки, остроконечные кондиломы, ладонно-подошвенный 

гиперкератоз, доброкачественные новообразования (дерматофибромы, 

кератоакантомы, базалиомы, сосудистые невусы, татуировки, келоидные 

рубцы).  

Противопоказания: онкологические заболевания внутренних орга-

нов, инсульты в остром периоде, туберкулез и системные заболевания 

крови в острой стадии, повреждения кожи в области воздействия, гипер-

тиреоз, фотосенсибилизация, меланома.  

Воздействие эрбиевого лазера сосредоточивается в слое кожи тол-

щиной около 1 мкм, излучение карбондиоксидного проникает до 20 мкм. 

Главным эффектом эрбиевого лазера является испарение клеток. По-

сле применения его в лазерной косметологии в течение 4 дней обработан-

ный участок кожи закрывается специальной пленкой, и около недели по-

верхность обрабатывается мазью с антибиотиком до исчезновения шелу-

шения. Полное восстановление составляет от трех до восьми недель, 

в течение которых необходимо исключить ультрафиолетовое воздействие.  

Карбондиоксидный лазер вызывает коагуляцию тканей, поэтому его 

используют в лазерной косметологии тогда, когда требуется максималь-

ный эффект обновления кожи. В течение 4 дней после процедуры избегают 
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контакта образовавшейся корочки с водой. Регулярно корочку смазывают 

сначала крепким раствором перманганата калия, а затем детским кремом 

до полного ее отторжения. После этого на месте кожного образования 

видна молодая розовая кожа, которую нельзя подвергать ультрафиолето-

вому облучению.  

Лазерная косметология используется в основном в таких процедурах, 

как удаление бородавок, папиллом, родинок и сосудистых образований, 

шлифовка и омоложение кожи, лечение растяжек и лазерная эпиляция.  

Лазерный пилинг (лазерная шлифовка, лазерная дермабразия) – 

применение высокоинтенсивного лазерного излучения для выравнивания 

рельефа кожи и неоднородности ее цвета. Термическое поражение окру-

жающей ткани при таком воздействии в 8 раз меньше, чем при лазерной 

фотокоагуляции. Последующая реэпителизация характеризуется форми-

рованием структурно упорядоченного эпидермиса, выравнивающего ре-

льеф кожи и имеющего однородную пигментацию. Имеется высокая из-

бирательность поглощения излучения тканями комплеарной окраски 

(красная). Лазерный глубокий пилинг улучшает микроциркуляцию, сте-

пень гидратации, пролиферации клеточных и волокнистых структур дермы, 

местный иммунитет. В результате увеличивается тургор, утолщается дерма, 

уменьшается глубина морщин. Помимо послойного снятия кожных слоев, 

лазерное излучение вызывает сокращение (ретракцию) вследствие сжатия 

коллагеновых волокон, что приводит к лифтингу кожи. В течение не-

скольких дней после процедуры шлифовки обработанную поверхность 

необходимо тщательно оберегать: избегать царапин, не использовать 

кожных очищающих средств, применять солнцезащитный крем с высоким 

фактором защиты. Косметический эффект от лазерного обновления кожи 

при правильном уходе сохраняется в течение 7–9 лет. Лазерная шлифовка 

применяется и для лечения растяжек на животе, бедрах, груди, руках 

и ягодицах, т. е. на тех участках тела, которые подвержены резким пере-

падам объема и повреждению эластичных волокон в результате чрезмер-

ного натяжения и гормональных изменений. Полностью растяжки не 

устраняются, но лазерная шлифовка делает их малозаметными.  

Фракционная абляция, или аблятивный фракционный фототермо-

лиз – это вапоризация микроучастков кожи лазерным лучом с последую-

щей контракцией и восстановлением этих микроучастков. Как и для тра-

диционной лазерной шлифовки (абляции) для фракционной обычно ис-

пользуются СО2 лазеры (10 600 нм) и Er:YAG лазеры (2940 нм). Мгно-

венный разогрев воды, содержащийся в тканях, до 300 градусов и выше 

приводит к вапоризации микроучастка ткани. Различают поверхностную, 

среднюю и глубокую фракционную абляцию. В первом случае традици-

онная абляция проходит в специальном режиме, когда лазер выжигает не 

http://www.fraxel.ru/lasers/fraxel_re_pair/
http://www.fraxel.ru/lasers/fraxel_re_pair/
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обширные площади, а микроучастки, соседствующие с неповрежденной 

тканью. Такая фракционная абляция так же, как и традиционная, происхо-

дит поверхностно – на уровне эпидермиса, поэтому она малоэффективна 

в коррекции морщин и рубцов. В случае средней и глубокой дермальной 

абляции происходит вапоризация дермы сосочкового и сетчатого слоев 

с мгновенной контракцией (сжатием) участка абляции. Больший эффект 

контракции присущ СО2 лазерам. Кроме того, СО2 лазеры формируют 

вокруг "колодца" абляции и под ним зону коагуляции, снижая степень 

кровотечения и пропотевания лимфы. Принцип глубокой и средней фрак-

ционной абляции реализован в лазере. 

Механизм действия фракционной абляции на кожу имеет много об-

щего с механизмом действия неаблятивного фракционного фототермолиза. 

При воздействии сфокусированного лазерного луча формируется микро-

повреждение в виде столбика (конуса), перпендикулярного поверхности 

кожи. Клетки, окружающие участок микроповреждения, оказываются 

в состоянии теплового шока и в первые часы после процедуры начинают 

активно синтезировать шапероны – белки теплового шока. Функции этих 

белков – внутриклеточный протеолиз, активация пролиферации или 

апоптоза клеток, привлечение в зону повреждения иммунных клеток. 

В результате работы белков HSP70, HSP47, HSP90 часть клеток кожи, 

неспособных к активному функционированию и являющихся своеобраз-

ным "балластом" для организма, погибают в процессе апоптоза. Другая 

часть клеток начинает активно делиться, пролиферировать и участвует 

в разрешении участка микроповреждения. Эпидермис в зоне повреждения 

восстанавливается в течение нескольких часов или дней, причем скорость 

его восстановления зависит от диаметра микроповреждения. Так, при 

диаметре 140 мкм заживление происходит в течение 12–36 ч, 300 мкм – 

54–96 ч, 500 мкм – 3–5 дней и 1,25 мм – 5–10 дней. Фраксельный лазер 

формирует микрозоны абляции диаметром не более 200 мкм даже при 

использовании максимальных энергий, что очень важно для быстрой реа-

билитации и минимизации рисков осложнений.  

Лечебные эффекты: очищающий, реэпителизирующий, омолажи-

вающий. 

Показания: активный возрастной кератоз, гиперпигментации, мор-

щины средней глубины без избытка кожи. 

Лазерная эпиляция – это самый современный метод удаления не-

желательных волос. Принцип воздействия основан на свойствах лазерного 

луча избирательно воздействовать на волос и волосяной фолликул. При 

их повреждении прекращается рост конкретного волоса. В современных 

лазерных аппаратах для эпиляции используется три вида лазеров: Nd-qsw 

(неодимовый), александритовый и диодный.  

http://www.fraxel.ru/tehnology/neablyativnyj_ff/
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Основные преимущества лазерной эпиляции:  
– безопасность;  

– процедура не требует специальной подготовки;  

– не повреждается кожа, не оставляет корок и рубцов;  

– возможно применение в любой области тела;  

– процедура практически безболезненна (возможно ощущение пока-

лывания);  

– применяется на любом типе кожи;  

– процедура достаточно быстрая (обрабатывается сразу несколько 

фолликулов);  

– уже после первого сеанса отмечается ослабление роста волос и раз-

режение плотности роста;  

– не возникают вросшие волосы.  

Для достижения длительного эффекта требуется несколько процедур 

(от 7 до 12), повторяющиеся каждые 4–6 нед. Это обусловлено тем, что на 

поверхности находится около 10% активных волос. Эффективность про-

цедуры напрямую зависит от цвета волос. Черный волос удаляется гораздо 

лучше. Пушковый и седой волос одинаково плохо поддается удалению на 

любых системах для эпиляции. Отдельного внимания заслуживает вопрос 

гирсутизма и гипертрихоза. Эти заболевания связаны с изменением ба-

ланса гормонов у человека, являются приобретенными либо наследствен-

ными заболеваниями. У пациентов с такими проблемами добиться полного 

отсутствия нежелательных волос невозможно, но практически все отме-

чают значительное улучшение состояния. Поэтому если оценить особен-

ности этой процедуры по отношению к другим методам эпиляции, то ла-

зерная эпиляция – это самый комфортный и безопасный метод удаления 

нежелательных волос.  
Лазерная эпиляция очень эффективно действует на темные волосы 

и может использоваться на любых участках тела. Импульс лазерного луча 
воздействует на пигмент меланин, который содержится в волосяном фол-
ликуле и стержне волоса, и улавливает энергию вспышки. Чем больше 
меланина содержится в этих структурах (и чем темнее волос), тем лучше 
результат. Структуры волосяного фолликула и стержня волоса нагреваются 
и погибают. Стержень волоса нагревается первым и проводит тепло 
к участку ростковой зоны фолликула. Но какое-то количество волосяных 
луковиц находится в коже в состоянии покоя. Через 3–4 нед они активи-
зируются, на коже появляются новые волосы, и процедура эпиляции по-
вторяется. Через 2–3 сеанса количество волос уменьшается. Они стано-
вятся более тонкими и светлыми. Лазерная эпиляция действует избира-
тельно на волосы и не повреждает эпидермис. Это позволяет проводить 
процедуру на самых чувствительных участках тела – зоне бикини, на лице 
и в подмышечных впадинах.  
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Лазерная косметология набирает популярность и благодаря возмож-

ности безопасно устранять сосудистые изменения кожи – сосудистую сетку 

на лице и ногах, гемангиомы, телеангиэктазии и др. Энергия лазерного 

луча приводит к выделению тепла внутри сосуда, что вызывает склерози-

рование, т.е. повреждение сосудов. Для полной косметической коррекции 

необходимо от одного до нескольких сеансов.  

Применение специальных дерматологических лазерных систем,  

работающих в режиме фотокоагуляции, ознаменовало прорыв в этой об-

ласти косметологии и позволило лечить сосудистые повреждения практи-

чески без последствий и с высокой степенью эффективности. 

Принцип работы так называемых "сосудистых" лазеров заключается 

в избирательном поглощении белком крови – гемоглобином – лазерного 

излучения определенной длины волны (488–585 нм) согласно феномену 

селективной фотоабсорбции (селективный ангиофототермолиз). При этом 

происходит коагуляция гемоглобина с образованием тромба и склерози-

рованием сосуда. На сегодняшний день группа сосудистых лазеров пред-

ставлена на рынке аргоновым лазером, лазером на парах меди, неодимовым 

YAG лазером и перестраиваемыми лазерами на красителях. Излучение 

сосудистых лазеров проходит через кожный покров, практически не по-

вреждая его. Это обеспечивает отсутствие рубца в месте воздействия. Ме-

тод очень эффективен, дает впечатляющие результаты, однако не следует 

забывать, что успех процедуры во многом зависит от того, насколько пра-

вильно информирован пациент о применяемом методе лечения.  

В связи с этим будет нелишне внести ясность в особенности лазер-

ной терапии: 
1. Нельзя назвать процедуру совершенно безболезненной. Работа 

в области лица, особенно в таких чувствительных зонах, как периоральная 
и периорбитальная область, сопровождается чувством покалывания 
и жжения. Степень их выраженности зависит от индивидуального порога 
чувствительности. В целях уменьшения неприятных ощущений может 
быть использовано охлаждение обрабатываемого участка льдом или паке-
тами с охлажденным гелем в течение нескольких минут до и после мани-
пуляции.  

2. Нужно быть готовым к тому, что после обработки щек по поводу 
купероза в течение 48 ч после манипуляции может наблюдаться доста-
точно выраженный отек.  

3. При обработке звездчатых гемангиом одной процедуры часто бы-
вает недостаточно. Может потребоваться 1–2 повторные процедуры.  

4. Интенсивное лазерное воздействие при обработке звездчатых ге-
мангиом может вызвать появление транзиторной посттравматической 
пигментации, поэтому не следует пренебрегать использованием солнце-
защитных кремов в течение 2–3 нед после манипуляции.  
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К вторичным явлениям после манипуляции сосудистым лазером от-

носят появление везикул, корочек, пурпуры. Данные повреждения следует 

расценивать как последствия временного характера. 

Выраженность каждого из перечисленных выше повреждений прямо 

зависит от типа лазерной системы. Несмотря на высокую эффективность 

сосудистых лазеров при лечении расширенной капиллярной сетки на лице, 

лечение сосудистой сетки на бедрах дает более скромные результаты. 

В этом случае лечение в виде комбинации двух методов – склеротерапии 

и фотолазерокоагуляции представляется более перспективным. 

Любые методы лазерной косметологии являются не только очень 

эффективными, но безболезненными и безопасными благодаря применению 

новейшего оборудования, строгому выбору параметров лазерного излучения, 

мастерству врачей. Иногда при работе с особенно чувствительным участком, 

таким как лицо, выбирается безопасная форма анестезии. Такие побочные 

эффекты лазерной косметологии, как гиперпигментация и гипопигментация, 

встречаются очень редко и проходят через 7–14 дней. Время восстановления 

после проведенных процедур минимально, поэтому пациентам не прихо-

дится менять обычный ритм жизни. 

Фотоомоложение – метод коррекции возрастных изменений лица, 

который основан на действии светового потока на все слои кожи. Он может 

предшествовать или дополнять хирургическую коррекцию лица. 

Если к 40–45 годам признаки увядания не совсем очевидны, лучше 

использовать неабляционные методы омоложения. Самым перспективным 

из них является фотоомоложение. Это совершенно уникальный метод 

борьбы со старением кожи. Положительный эффект отмечается уже после 

3–4 процедур и выражается в разглаживании мелких морщин, повышении 

тургора кожи, улучшении цвета лица, уменьшении сухости и чувства стя-

гивания кожи, проявлении лифтингового эффекта, исчезновении пигмент-

ных пятен, сосудистых образований. Длительность каждой процедуры за-

нимает в среднем от 15–20 мин (максимально до 40 мин). Немаловажно, что 

после процедуры можно не прерывать привычный образ жизни.  

В основе метода лежит физическое свойство импульсов высокоин-
тенсивного света с определенной длиной волн проникать на различную 
глубину и поглощаться структурами кожи – сосудами дермы, клетками, 
вырабатывающими меланин и коллаген. При проникновении в кожу свет 
активизирует нормальную физиологическую деятельность всех компо-
нентов клеток (обменные процессы и деление), усиливает антиокисли-
тельные биохимические реакции, разрушает нежелательные накопления 
пигмента, постепенно закрывает просвет патологически расширенных 
сосудов, стимулирует выработку коллагена и эластина. Благодаря улуч-
шению микроциркуляции и дренажной функции дермы повышается сопро-
тивляемость кожи инфекциям, уменьшаются проявления акне и розацеа. 
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Результаты воздействия светового потока на все слои кожного по-

крова не ограничиваются устранением сосудистых образований и пиг-

ментных пятен. Эффективность именно данной процедуры в отношении 

признаков фотостарения (преждевременное разрушение коллагеновых 

волокон кожи под воздействием УФ-излучения солнечного света) с ран-

ним образованием морщин уникальна. Если правильно подобрать харак-

теристики светового импульса, то можно вернуть молодость коже, 

а именно: возобновить процессы регенерации и естественного синтеза 

коллагеновых и эластиновых волокон. Фотоомоложение рекомендуется 

проводить, начиная с возраста около 30 лет, когда появляются первые 

морщины. Курс терапии (от 3 до 7 процедур с интервалом в три недели) 

позволяет избавиться от уже существующих морщин и предотвратить 

появление новых. Даже одна процедура дает видимое уменьшение глубины 

морщинок на лице, а последующие надолго закрепят полученный результат. 

Важное достоинство – нетравматичность и неинвазивность процедуры: 

фотоомоложение не повреждает кожу, а воздействие высокоинтенсивного 

источника света, избирательно генерирующего импульсы с длиной волны 

от 550 до 1200 нм, не только эффективно удаляет сосудистые и пигмент-

ные поражения кожи, но и стимулирует образование коллагеновых и эла-

стиновых волокон. Фотоомоложение создано специально для женщин, 

ведущих активный образ жизни, у которых день расписан буквально по 

минутам. Период реабилитации не нужен. Сразу после процедуры можно 

пользоваться декоративной косметикой и вернуться на свое рабочее место, 

не опасаясь, что следы врачебного вмешательства будут заметны.  

Показания для проведения процедуры: 

 купероз (расширенная сосудистая сеть), телеангиэктазии («сосу-

дистые звездочки»);  

 пигментные пятна;  

 веснушки;  

 мелкие морщины;  

 расширенные поры;  

 акне;  

 розацеа. 

В настоящее время используется следующая классификация процедур 

фотоомоложения кожи. 

Фотоомоложение. Тип I.  

 Доброкачественные васкулярные поражения, включая телеанги-

эктазии, симптомы розацеа, покраснения.  

 Дисхромии.  

 Эритема после лазерной шлифовки.  

 Пигментация, вызванная фотостарением.  
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 Веснушки.  

 Гиперпигментация.  

 Фотостарение.  

 Лентигиноз.  

Фотоомоложение. Тип II.  

 Структурные изменения эпидермальных структур и дермы.  

 Морщины.  

 Эластоз.  

 Изменения структуры коллагена и соединительной ткани.  

 Расширенные поры.  

Аппаратура и техника проведения процедуры. Процедура проводится 

на многофункциональном аппарате Vasculight SR (фирма Lumenis, США – 

Израиль). Компьютерное обеспечение прибора позволяет подбирать про-

граммы для различных типов кожи с учетом ее чувствительности к про-

цедуре и характера патологических изменений. Кожу выбранной пациен-

том зоны покрывают слоем прозрачного геля для улучшения проведения 

света. Каждый участок последовательно обрабатывают фотовспышками. 

За одну процедуру проводят две таких обработки. Первый проход (длина 

световой волны 560 нм) затрагивает поверхностные слои кожи, второй 

(длина световой волны 640 нм) проникает в глубокие слои дермы. Таким 

образом, за один сеанс фотоомоложения можно воздействовать и на 

структуру кожи, и на ее дефекты. Во время фотовспышки, длящейся доли 

секунды, пациент ощущает тепло и покалывание. Людям с особо чувстви-

тельной кожей за 1 ч до процедуры проводится местная анестезия – на 

зону воздействия наносят крем Эмла 5%. 

Возможные осложнения и методы их профилактики и коррекции. 

Сразу после фотоомоложения возможно легкое покраснение кожи, напо-

минающее интенсивный румянец. Оно проходит самостоятельно через 1–3 ч. 

При желании сразу после процедуры можно нанести маскирующую деко-

ративную косметику и вернуться на рабочее место, не опасаясь, что следы 

лечения будут заметны. 
Из побочных эффектов после фотоомоложения изредка наблюдается 

шелушение (особенно пигментированных участков) и отечность, они про-

ходят самостоятельно в течение нескольких дней, не оставляя после себя 

никаких следов. Для предупреждения осложнений перед процедурой ре-

комендуется не загорать 2 нед. 

Полный курс фотоомоложения состоит из 3–7 процедур с интерва-

лом между ними в 3–4 нед. Количество процедур определяет врач после 

осмотра кожи. 

Противопоказания: открытые повреждения кожи в зоне воздействия, 

воспалительные заболевания кожи в активной фазе, нарушения свертывае-
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мости крови, эпилепсия, беременность, использование некоторых лекар-

ственных препаратов (антибиотики, антидепрессанты, мочегонные и др.), 

очень темный загар на коже.  

Сочетание с другими процедурами. Косметические программы ухода 

за кожей (маски, массаж, пилинги, мезотерапия) прекрасно дополняют 

фотоомоложение, усиливая его эффективность и надолго закрепляя полу-

ченный результат. Дополнительные процедуры следует проводить спустя 

2–3 нед после сеанса. Если пилинг уже сделан, то необходимо дождаться 

полного восстановления кожи, и лишь потом проводить фотоомоложение. 

Данная процедура сочетается с инъекциями ботулотоксина, гиалуроновой 

кислоты. Необходимо помнить, что фотоомоложение улучшает кожный 

дренаж, поэтому несколько ускоряет выведение нейротоксина и рассасы-

вание биогелей. 

Радиоволновая хирургия – это уникальный бесконтактный атрав-

матичный метод разреза и коагуляции мягких тканей с помощью радио-

волн высокой частоты (3,8–4,0 МГц). Рассекающий эффект достигается за 

счет тепла, выделяемого при сопротивлении тканей проникновению в них 

направленных высокочастотных волн. Высокочастотная энергия концен-

трируется на кончике «активного» или «хирургического» электрода и вы-

зывает всплеск внутриклеточной молекулярной энергии, которая нагревает 

ткани и фактически испаряет клетки. При этом непосредственный контакт 

электрода с клетками отсутствует, а сам электрод не нагревается. Кроме 

того, техника радиохирургии полностью исключает болезненные сокра-

щения мышц или стимуляцию нервных окончаний при прохождении волн 

через тело пациента (эффект Фарадея). В отличие от механического 

скальпеля и других рассекающих физических приборов (электрокоагуля-

тор, лазер, ультразвуковой скальпель), радиоволновой разрез выполняется 

без физического мануального давления или дробления клеток тканей. 

Процесс не сопровождается механическим разрушением клеток и некро-

зом окружающих слоев. Из тончайшей проволоки, называемой хирурги-

ческим электродом, имитируются высокочастотные волны.  
Радиоволновая коагуляция и разрез выполняются без разрушения 

тканей, вызываемых при использовании электрохирургических низко-
частотных приборов. Поскольку отсутствует травма, заживление проис-
ходит без послеоперационной боли и образования шрама (рубца). Значи-
тельным преимуществом является также стерилизующий эффект радио-
волновой хирургии. Таким образом, радиоволновая хирургия значительно 
облегчает, улучшает и ускоряет хирургические процедуры. Радиокоагуля-
тор исключает ожоги. После радиоволновых хирургических манипуляций 
не бывает таких неприятных послеоперационных последствий, как боль, 
отек, воспаление, что обусловливает быстрое заживление. 

http://www.lazmed.ru/cosmetology/mimika.html
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Аппаратура для радиоволновой хирургии: использование радиохирур-
гической техники (прибор «Сургитрон») позволяет выполнять разрезы лю-
бой конфигурации и заданной глубины, даже в определенном слое ткани. 

Показания: удаление экзофитных образований кожи и слизистых без 
наложения швов и использования оптического увеличения.  

При удалении или биопсии новообразований мягких тканей не 
наблюдается геморрагических и гнойных осложнений. Длительность эпи-
телизации при использовании радиохирургического метода в 2–2,5 раза 
выше, чем у пациентов после электрокоагуляции. Применение электро-
ножа (диатермокоагуляция) вызывает выраженные термические повреж-
дения тканей с формированием зоны ожога 2–3-й степени с характерным 
постепенным формированием демаркационной линии, отделяющей жиз-
неспособные ткани и некротические. Наличие большого выбора электро-
дов в аппарате ELLMAN INTERNATIONAL, INC. СУРГИТРОН ТМ поз-
воляет производить разнообразные операции. Для эксцизии, разреза 
и шлифовки ткани используют петлевые и скальпельные электроды, для 
коагуляции – шариковые, для фульгурации и рассечения – игольчатые. 
Большинство операций производится под местной или поверхностной 
анестезией.  

Противопоказания: наличие у пациента кардиостимулятора (относи-
тельное противопоказание, требующее принятие мер предосторожности). 

Радиоволновой лифтинг (термаж) – это метод подтягивания кожи 
с немедленным действием, основанный на новом принципе генерирова-
ния биполярного радиоизлучения. Под действием переменного электри-
ческого поля, которое меняет свою полярность 6 миллионов раз в секунду 
(6 МГц), заряженные частицы внутри кожи меняют направление своего 
движения с такой же частотой. Естественное сопротивление тканей дви-
жению заряженных частиц приводит к повышению температуры в глубо-
ких слоях кожи. Одновременно специальная насадка обеспечивает кон-
тактное охлаждение эпидермиса. Повышение температуры в глубоких 
слоях кожи обеспечивает уплотнение коллагенсодежащих тканей, так как 

при температуре 60 С фибриллярные белки сшиваются и утолщаются. 
В течение 4–6 мес после процедуры происходит усиленное образование 
нового коллагена и дальнейшее укрепление дермального слоя, что лежит 
в основе длительного эстетического результата. 

Метод основан на безопасном и комфортном воздействии радиоволн, 
которые оказывают термический эффект, активизируют синтетическую 
функцию фибробластов, усиливают выработку коллагеновых и эластических 
волокон, уменьшают глубину морщин и значительно укрепляют тонус кожи.  

Эффекты: лифтинг кожи, улучшение текстуры и тонуса кожи. 
Показания: атоничная кожа, гравитационные морщины, изменение 

овала лица, периорбитальной области, декольте, бедер (лечение растяжек). 
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Противопоказания: наличие кардиостимулятора, дефибриллятора, 
беременность, наличие металлических пластин или золотых нитей под 
кожей, свежие раны или рубцы на лице. 

Курс составляет 3–4 процедуры с интервалом 2–4 нед. Сеанс – от 20 до 
40 мин. Анестезия не требуется. Процедура не вызывает болезненных 
ощущений, только ощущение легкого тепла; проводится амбулаторно. Она 
совместима с инъекциями ботулотоксина, филлерами, фотоомоложением. 

Методика проведения процедуры. Необходимо снять все металличе-
ские украшения. Проводят демакияж кожи, наносят сетку для разметки 
лица на зоны, контактную жидкость. Цикл обработки включает предвари-
тельное охлаждение, подачу радиочастотного сигнала с одновременным 
охлаждением, заключительное охлаждение. После процедуры удаляют 
разметочную сетку. Длительность процедуры – от 20 мин до 2 ч в зависи-
мости от площади обрабатываемой поверхности. 

Аппаратура: аппарат радиоволнового лифтинга «THERMAFINE LIFT» 
генерирует волны радиочастотного диапазона от 4 до 8 МГц, которые ока-
зывают воздействие на уровне дермы. Температура поверхности кожи 
контролируется с помощью лазерного термометра. Аппарат «Termage». 

Результат лечения: стойкий лифтинг-эффект в течение 1–1,5 лет, 
соперничающий по своей эффективности с хирургической манипуляцией 
по подтяжке кожи лица.  
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ТЕМА 6. УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ТЕРАПИЯ.  
БАРОТЕРАПИЯ  

 Ультразвук представляет собой упругие механические колебания 

плотной физической среды с частотой более 20 кГц, т. е. в сверхзвуковом 

акустическом диапазоне частот, которые распространяются в виде про-

дольных волн и 

приводят к после-

довательному сжа-

тию и растяжению 

среды (рис. 5). 

В терапевтической 

практике исполь-

зуют ультразвук 

в диапазоне частот 

800–3000 кГц. 

 

Механизм действия ультразвука. Механическое воздействие уль-

тразвука вызывает колебания клеток вперед, назад. Например, при частоте 

ультразвука 880 кГц колебание клеток составляет 880 000 раз в секунду. 

Происходит массаж на уровне клетки. Повышается проницаемость кле-

точных мембран, что приводит к улучшению клеточного обмена. Проис-

ходит рассасывание уплотненной ткани при целлюлите.  

Термическое действие связано с переходом механической энергии 

в тепловую. Происходит локальное повышение температуры в тканях на 1–2°С, 

что вызывает ускорение обменных процессов на 13%. Это способствует 

расширению кровеносных и лимфатических сосудов, изменению микро-

циркуляции. В результате активируются тканевые обменные процессы, 

проявляется противовоспалительное и рассасывающее действие ультразвука. 

Физико-химическое воздействие связано с перестройкой внутрикле-

точных структур. Усиливается выработка ферментов, деление клеток, ак-

тивизируются фибробласты, усиливается выработка коллагена, эластина, 

синтез гиалуроновой кислоты. Происходит деполяризация гиалуроновой 

кислоты, вследствие чего происходит рассасывание рубцов, спаек, фиб-

розной ткани при целлюлите.  

Все аппараты для ультразвуковой терапии имеют высокочастотный 

генератор электрического тока с блоком питания и ультразвуковой излу-

чатель, в котором заложена пластинка пьезоэлемента. Ультразвуковой 

излучатель соединен с генератором специальным высоковольтным кабелем. 

Площадь и форма ультразвукового излучателя могут быть разными. Одной 

из современных моделей является портативный аппарат УЗТ-101, работа-

 

 
Рис. 5. Ультразвуковая волна 

(сгущение и разрежение частиц вещества) 
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ющий от сети переменного тока с напряжением 220 В, не требующий за-

земления. Он генерирует ультразвуковые колебания с частотой 880 кГц 

в непрерывном и импульсном режимах (длительность импульсов – 

2,4 и 10 мс). В комплекте к аппарату прилагаются два излучателя площа-

дью 1 и 4 см
2
 и футляр с гнездами для излучателей, шпателя и стаканов 

для медикаментов. 

Для глубины проникновения ультразвука в ткани организма имеет 

значение частота ультразвуковых колебаний и зависящая от нее длина 

волны. Чем больше частота колебаний, тем меньше глубина проникнове-

ния. При частоте 1 600–2 600 кГц ультразвук проникает на глубину 1 см, 

а при частоте 800–900 кГц – на 4–5 см. Кроме того, играет роль скорость 

распространения ультразвука в тканях, которая зависит от плотности сре-

ды и величины акустического сопротивления. В жидких средах скорость 

распространения ультразвуковых волн составляет 1500 м/с, в твердых – 

4 000 м/с, поэтому в неоднородных средах, какими являются ткани орга-

низма, распространение ультразвука происходит неравномерно. Макси-

мум поглощения ультразвуковой энергии наблюдается в костной ткани, 

на границах разных тканей, на внутренних мембранах клеток. 

Ультразвуковые волны плохо отражаются воздухом, поэтому в ле-

чебной практике воздействие ультразвуком проводят через контактную 

безвоздушную среду – вазелиновое масло, глицерин, воду и т. д. 

Режим воздействия ультразвуковой энергией может быть непрерыв-

ным и импульсным. В непрерывном режиме ультразвук в виде единого 

потока направляют в ткани. В импульсном режиме посыл энергии череду-

ется с паузами. Время подачи ультразвуковой энергии и паузы могут быть 

различными. При длительности импульса 2 мс пауза продолжается 18 мс, 

а при импульсе в 4 мс – 16 мс. Чем меньше продолжительность импульса, 

тем менее эффективно действие ультразвука. В косметических целях ис-

пользуется частота 1,2–3 мГц, интенсивность 0,1–0,8 Вт/см
2
. 

Лечебные эффекты ультразвука: вазоактивный, противоотечный, 

фибринолитический, рассасывающий, спазмолитический, анальгезирую-

щий, репаративный, трофикостимулирующий. 

Показания для ультразвуковой терапии: стареющая кожа, постакне, 

себорейная кожа, целлюлит 3–4-й стадий, рубцы, отеки, профилактика пост-

операционных рубцов и спаек, восстановление цвета кожи, восстановление 

тургора кожи. Кроме того, эксфолиация, акне, форез ингибиторов роста 

волос, фонофорез лекарственных веществ, контрактуры, анкилозы.  

Противопоказания: золотые нити, ишемическая болезнь, болезни 

крови, склонность к кровотечениям, острые инфекционные заболевания, 

острые воспалительные процессы, беременность, туберкулез, язва желудка 

и 12-перстной кишки, тромбофлебит, варикозная болезнь, недостаточ-
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ность кровообращения, гипотония, ВСД, постпилинговые состояния, опу-

холи злокачественные и доброкачественные, склонные к росту. Кроме 

того, мерцательная аритмия, тиреотоксикоз 2-й и 3-й стадии, выраженные 

формы эндокринопатий, диэнцефальная патология с кризовыми состояниями, 

сахарный диабет (тяжелая форма), состояние после ламинэктомии, пов-

реждения кожи, инфекции кожи, воспаления, невусы, отек тканей всех 

степеней и послеоперационный, дети до 5 лет, воздействие на чувстви-

тельные ростковые зоны костей у детей.  

Многие эффекты ультразвука получили широкое применение в ле-

чебной практике. 

Одним из современных методов лечебного использования ультразвука 

является ультрафонофорез (фонофорез) лекарственных веществ. Он яв-

ляется физико-фармакологическим методом сочетанного воздействия на 

организм ультразвука и лекарственных веществ. Для проведения фоно-

фореза вместо обычных контактных сред (вазелин, ланолин, глицерин) ис-

пользуют лекарственные смеси, представляющие собой водные растворы, 

мази, эмульсии, содержащие различные лекарственные средства (табл. 4).  
 

Таблица 4 – Лекарственные препараты  

для ультрафонофореза в косметологии 
 

Название Форма и состав 

Алоэ Экстракт алоэ жидкий 

Апрессин 2% мазь апрессина на ланолиновой основе 

Гепарин Гепариновая мазь (100 ЕД гепарина в 1 г), водный рас-

твор гепарина 500 ЕД/мл 

Гидрокортизон 1% мазь гидрокортизоновая, эмульсия гидрокортизо-

новая + вазелин + ланолин 1:5:5 

Интерферон 1 ампула лиофилизированного лейкоцитарного интер-

ферона на 2 мл дистиллированной воды 

Йод 1% спиртовой раствор йода 

Компламин  2 мл 15% ампульного раствора компламина, эмульсия 

из 5 мл 15% раствора компламина, 5 г ланолина, 90 г 

вазелина 

Лидаза  1 ампула (64 УЕ) на 1–2 мл 1% раствора новокаина 

Преднизолон  0,5% преднизолоновая мазь 

Папаин  1–2 мг в 1 мл физраствора 

Трилон Б  Трилон Б 5 г, вазелин и ланолин по 25 г, сделать мазь 

Фибринолизин 50–60 мл сухого фибринолизина на 1 мл физраствора 

Водный раствор втирают в кожу шпателем, сверху наносят контактную 

среду и проводят фонофорез 
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Повышение проницаемости кожи, сосудов, клеточных мембран, ме-

ханическое разрыхление соединительной ткани под действием ультразвука 

имеет важное значение для проникновения лекарственных веществ.  

Ультразвук усиливает чрескожный транспорт лекарственных препаратов, 

которые депонируются в коже. Оттуда они медленно поступают в кровь, 

а затем – к органам и тканям. Значительный прогресс использования фо-

нофореза в косметологии наступил после создания в середине 90-х годов 

косметических гелей для ультразвука на основе вытяжек из водорослей, 

женьшеня, жожоба и др. Фитоэкстракты транспортируются в дерму и ги-

подерму, благодаря гидролизованному волокну. Строение гидролизован-

ных волокон делает возможным проникновение этих биологически актив-

ных веществ в различные слои кожи и помогают решать многие космети-

ческие проблемы. С их помощью проводится лифтинг, лечение купероза, 

угревой сыпи, пигментаций, целлюлита.  

Продолжительность воздействия на одно поле составляет в среднем 

5–10 мин, на несколько полей – не более 5 мин. Максимальное время не 

должно превышать 15 мин. Курс лечения – 8–10 процедур ежедневно или 

через день.  

Лечение целлюлита рекомендуется проводить курсом 15–20 процедур 

2–3 раза в неделю, с использованием антицеллюлитных гелеобразных средств. 

Техника проведения ультразвуковой терапии. После нанесения кон-

тактной среды (гель или масло) головку излучателя устанавливают на поле 

(поверхность кожи), включают аппарат. Излучатель перемещают плавными 

волнообразными движениями без отрыва от поверхности кожи, держа его 

строго перпендикулярно озвученному полю. На костных выступах работать 

нельзя. Ультрафонофорез проводят в импульсном режиме при низких ча-

стотах. Рекомендуется интенсивность 0,2–0,8 Вт/см
2
. Проведение ультра-

фонофореза возможно контактным и дистантным способами. При кон-

тактном способе на зону воздействия наносят косметическое или лекар-

ственное средство в виде раствора, суспензии или мази. После этого излу-

чатель устанавливают на кожу (стабильная методика) или перемещают 

(лабильная методика) без отрыва ее от поверхности. Раствор наносят 

с помощью пипетки, втирают в кожу и покрывают вазелиновым маслом 

или контактным гелем. Эффективность процедуры повышается, если 

предварительно провести вапоризацию, наложить горячий компресс или 

обезжирить кожу. При дистантном способе участок воздействия помеща-

ют в ванночку с раствором лекарственного средства в дегазированной воде 

при температуре 35–36 С. Излучатель располагают на расстоянии 1–2 см 

от поверхности кожи и перемещают медленными круговыми движениями. 

Такой способ применяют для обработки обширной неоднородной поверх-

ности (кисть, стопа). 
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Ультразвук усиливает антибактериальную активность антибиотиков. 

Разрушает и изменяет свойства новокаина, платифиллина, атропина,  

фенотиазина, пиразолона. Быстро окисляет витамин С, изменяет свойства 

витаминов группы В. 

Для лечения акне проводят ультрафонофорез куриозина, антибиотиков, 

антиакне косметики. 3 МГц, 0,2–0,4 Вт/см
2
 в непрерывном или импульсном 

режиме. Время воздействия – 5–7 мин. Назначают 5–10 процедур ежедневно 

или через день. 

Для лечения рубцов применяют трилон Б, лидазу, калия йодид, фер-

менкол, трипсин, гидрокортизоновую мазь, гель контрактубекс, грязевые 

экстракты. 1–3 МГц, 0,4–0,8 Вт/см
2
 в непрерывном режиме 5–10 мин. Всего 

10–20 процедур ежедневно или через день. 

Для лечения целлюлита применяют спиртовой раствор йода, лидазу, 

никотиновую кислоту, пелоиды. 1 МГц, 0,6–0,8 Вт/см
2
 в непрерывном 

режиме 10–15 мин. Всего 6–15 процедур ежедневно или через день. 

В антивозрастных программах используют гиалуроновый гель, вита-

мин Е, экстракты плаценты, пчелиного молочка, коллаген, эластин, хитозан. 

3 МГц, 0,2–0,7 Вт/см
2
, импульсный режим 4–10 мс. Время воздействия – 

10–15 мин ежедневно или через день. Параорбитальная область не озву-

чивается. 

Ультразвуковой пилинг – очищение кожи с помощью ультразвука. 

Ультразвуковая волна, проникая в кожу, улучшает микроциркуляцию, 

размягчает и выводит сальные пробки, рассасывает небольшие уплотнения, 

повышает упругость кожи, отшелушивает ороговевший слой эпидермиса, 

что значительно улучшает цвет лица. 

Показания: жирная или смешанная кожа, состояние постакне, не-

здоровый цвет лица. 

Противопоказания: гнойничковые и другие заболевания кожи, сер-

дечно-сосудистые заболевания, онкологические заболевания.  

Основные эффекты воздействия ультразвука на кожу: отшелушивание 

поверхностного рогового слоя, стерилизация, глубокая гидратация, сти-

муляция клеточного обмена, восстановление локального метаболизма, 

лечение депигментации, улучшение кровообращения.  

Техника выполнения процедуры. Для ультразвукового пилинга ис-

пользуют излучатель специальной формы в виде лопаточки. Перед пилингом 

очищают кожу. В небольшую емкость наливают специальный тоник. 

С помощью ватного диска или кисточки наносят его на небольшой участок 

кожи и проводят обработку кожи по массажным линиям, начиная с под-

бородка. Участки купероза обрабатывают в щадящем режиме. Во время 

процедуры может возникать легкая гиперемия. Кроме того, можно 

наблюдать процесс выделения газов при попадании звуковой волны 
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в жидкую среду. Это явление называется кавитацией. По окончании про-

цедуры промокнуть лицо и нанести крем. Длительность процедуры 5–10 мин, 

не чаще 1 раза в неделю, курс – не более 4 процедур. 

Прессотерапия (прессомассаж, пневмомассаж, импульсная баро-

терапия) – вариант аппаратного лимфодренажа, который сочетает в себе 

принципы физиологического дренажа тканей и целебную силу массажа. 

Эта методика используется в борьбе против главного врага женщин в наше 

время – целлюлита. Но возможности прессотерапии не ограничиваются 

только этим. Точкой приложения прессотерапии является лимфатическая 

система, на которую воздействуют сжатым воздухом, подаваемым через 

специальные манжеты. Давление дозируется компьютером. Лимфатическая 

система не только питает и защищает наш организм, но и очищает его.  

Прессотерапия, выводя из организма излишки жидкости и вредные 

вещества, восстанавливает водный баланс. Происходит нормализация 

циркуляции лимфы и межклеточной жидкости. Это улучшает венозное 

кровообращение, активизирует обменные процессы в клетках кожи и жи-

ровых клетках. Прессотерапия, применяемая в косметологии, позволяет 

избавиться от отеков различного происхождения, значительно уменьшить 

объемы тела, эффективно бороться с целлюлитом и ожирением, устранять 

дряблость кожи, делая ее упругой и гладкой.  

Действие прессотерапии основано на работе как местных регулиру-

ющих, так и центральных нейрогуморальных механизмов. В их основе 

лежит раздражение механорецепторов, чувствительных и тактильных ре-

цепторов. Прессотерапия является незаменимым помощником при лече-

нии целлюлита, так как устраняет основные причины его возникновения – 

гипоксию и застой межклеточной жидкости в подкожной жировой клет-

чатке. Особенно эффективен прессомассаж на начальных стадиях данного 

заболевания или как профилактическая мера.  

В запущенных случаях курс процедур прессотерапии включают 

в комплексную программу по лечению целлюлита наряду с талассотера-

пией, обертываниями и нередко с популярной сегодня мезотерапией.  

В последнее время прессотерапию стали рекомендовать и при вари-

козном расширении вен, а также при склонности к этому заболеванию. 

Проведение прессотерапевтических процедур в некоторых случаях позво-

ляет избежать хирургического вмешательства. При возникновении после-

операционных отеков прессотерапия является действенным способом ока-

зания экстренной помощи и последующего лечения.  

В медицине прессотерапия (импульсная баротерапия), оказывая 

спазмолитическое и сосудорасширяющее действие, используется в ком-

плексном лечении стойкого мышечного напряжения, профилактике вари-

козного расширения вен, снимая тяжесть в ногах и тонизируя стенки со-
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судов. Прессотерапия активно борется с посттравматическими и после-

операционными отеками. Существуют специальные программы примене-

ния прессотерапии в реабилитации после липосакции.  

Положительный эффект от физиологического дренажа и массажа 

становится заметным сразу. Уже после первой процедуры ощущается 

приятное тепло во всем теле, легкость в ногах, прилив бодрости, улучша-

ется настроение. После второго-третьего сеанса исчезают отеки, начинает 

разглаживаться апельсиновая корка, выравнивается цвет кожи, пропадают 

видимые мелкие сосуды.  

Показания к прессотерапии: 

 нарушения лимфатической циркуляции;  

 лимфатические отеки;  

 профилактика варикозной болезни, тромбоза вен и тяжести в ногах;  

 мышечное перенапряжение после работы или тренировок (сорев-

нований);  

 послеоперационные и посттравматические отеки;  

 целлюлит, избыточный вес;  

 локальные жировые отложения;  

 хроническая венозная недостаточность; 

 дряблость кожи.  

Прессотерапия достаточно быстро укрепляет и омолаживает тело. 

Особенно хороша эта процедура для женщин, которым противопоказан 

ультразвук, электрофорез или ручной массаж. Прессотерапия хорошо по-

могает женщинам, находящимся во 2-м и 3-м месяцах беременности, 

снять отечность, воздействуя только на ноги, изолируя зону живота. Кро-

ме того, обладая щадящим режимом воздействия, она особенно показана 

тем, кому запрещен лимфодренаж путем электростимуляции мышечной 

ткани, воздействия ультразвука, электрофореза или ручного массажа. Ес-

ли таких противопоказаний нет, прессотерапия даже усиливает эффект 

ультразвуковой терапии и электромиостимуляции. Прессотерапия может 

сочетаться с разными методиками лечения целлюлита, омоложения кожи 

и коррекции фигуры, например, с обертыванием. Сеанс начинается с того, 

что на проблемные участки тела наносят щеточкой грязевую маску, чаще 

всего из морских водорослей. Когда целебная масса нанесена, эту часть 

тела заматывают в специальную косметическую пленку и накрывают тер-

моодеялом. Чтобы эффект обертывания был максимальным, подключают 

прессотерапию. Это значительно, но мягко усиливает кровообращение 

и лимфодренаж, что заставляет целлюлит отступить, а кожу разгладиться. 

Объемы тела уменьшаются при этом на 1,5–2 см. Такой эффект можно 

наблюдать уже после первого комбинированного сеанса при лимфоотеч-
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ном целлюлите. Другие формы целлюлита и тяжелые его стадии более 

устойчивы к подобному лечению.  

Многие программы комплексного лечения целлюлита обычно начи-

наются с прессотерапии, а затем подключаются такие методы, как ультра-

звук, обертывания, дермотония.  

Прессотерапия значительно усиливает эффект процедур дермотонии 

и эндермологии, миостимуляции и липолиза. Прессотерапия может соче-

таться и с инфракрасным облучением. 

Противопоказания к прессотерапии:  

 недавно перенесенный тромбоз, тромбофлебит;  

 острые воспалительные процессы; 

 желчекаменная болезнь; 

 мочекаменная болезнь; 

 язвенная болезнь в стадии обострения;  

 варикозная болезнь в I–II стадии; 

 нарушение сердечного ритма; 

 паранеопластические заболевания; 

 новообразования в области воздействия; 

 нарушение свертываемости крови; 

 переломы;  

 беременность (с 4-го месяца);  

 сердечно-сосудистая недостаточность 2Б–3-й стадии, сердечные 

отеки;  

 хроническая и острая почечная недостаточность, почечные отеки;  

 отеки при заболеваниях печени;  

 злокачественные опухоли;  

 доброкачественные опухоли, склонные к росту;  

 туберкулез; 

 декомпенсированный сахарный диабет;  

 микро- и макроангиопатии при сахарном диабете;  

 кожные заболевания; 

 во время менструального цикла.  

Техника проведения процедуры. Во время процедуры прессотерапии 

пациент располагается на кушетке. В зависимости от области воздействия 

применяются: для ног – специальные длинные сапоги, для живота и бедер – 

широкий пояс, для рук – длинные перчатки. Эластичные манжеты, под-

ключенные к прибору воздухопроводами, оказывают механическое воз-

действие на кожу и мышцы тела, глубокие венозные и лимфатические 

сосуды выпрямленных конечностей, чередованием повышенного и пони-

женного давления воздуха. Период чередования вакуума и компрессии во 
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время прессотерапии составляет от 30 с до 2 мин. Снижение давления 

в манжетах приводит к расширению сосудов, увеличивая приток крови 

к коже, подкожной клетчатке и мышцам.  

Продолжительность сеанса прессотерапии – до 45 мин. Курс включает 

в себя 10–15 процедур. Прессотерапия проводится каждые 2–3 дня. При 

необходимости повторный курс назначают через 5–6 мес. После процедуры 

прессотерапии, которая оказывает также расслабляющее действие, жен-

щина чувствует себя отдохнувшей, бодрой, чему помогает ощущение лег-

кости в ногах и во всем теле. 

Вакуум-терапия – дозированное воздействие отрицательным баро-

метрическим давлением на определенные части тела. При этом в ткани уси-

ливается приток крови и улучшается лимфообращение, повышается мы-

шечный тонус, и создаются благоприятные условия для трофики тканей.  

Современный вакуумный аппарат для аппаратной косметологии имеет 

несколько функций. Вакуумная чистка очищает кожу от угрей, комедонов, 

отмерших клеток эпителия, что часто используется в комплексном уходе 

за кожей лица. Вакуум-массаж производит стимуляцию кровообращения 

в глубоколежащих тканях, что приводит к лимфодренажу, помогая при 

отечности лица, мышечной дряблости, целлюлите. Во время проведения 

вакуум-терапии происходит своеобразная сосудистая гимнастика, т. е. 

попеременное расширение и сужение кровеносных и лимфатических со-

судов. Баночный массаж ускоряет микроциркуляцию крови, лимфы и 

межклеточной жидкости в коже, глубинных мышечных структурах, связ-

ках, сухожилиях, в рефлекторно связанных с ними органах. Еще Авиценна 

говорил, что очищать больной орган нужно с помощью банок. Таким обра-

зом устраняются застойные явления, выводятся токсические продукты об-

мена веществ, нормализуются регуляторно-обменные процессы, активизи-

руются функции органов. Процедура улучшает мозговое кровообращение.  
Вакуум-терапия бывает статичной и динамичной (скользящей). 

В первом случае банки ставят вдоль позвоночника по меридиану мочево-
го пузыря на 15–30 мин, во втором – врач определенным образом двигает 
банки, сделанные из натурального каучука, по телу пациента. Воздей-
ствие в области спины, плечевых суставов, бедер, коленей, голеней, живо-
та способствует движению энергии, прогреванию поверхности тела. 

Показания. Баночный массаж проводится при заболеваниях опорно-
двигательного аппарата, неврологических расстройствах и патологии со-
судистой системы, заболеваниях бронхолегочной системы, желудочно-
кишечного тракта, импотенции, энурезе, застойно-воспалительных про-
цессах мочеполовой системы. Вакуум-терапия эффективна в дерматологии: 
при нейродермитах, крапивнице, фурункулезах и дерматозах. Успешно 
применяется в целях похудения и избавления от целлюлита. Прогревание 
больших участков поверхности тела способствует притоку крови, расса-
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сыванию целлюлитных отложений. Процедура позволяет устранить цел-
люлитные образования, разблокировать ткани, активизировать лимфати-
ческую циркуляцию и метаболические процессы в коже, устранить отеч-
ность и восстановить жизненную силу всего организма. Интенсивность 
и частота вакуумного воздействия регулируются в зависимости от про-
блемности тканей. По эффективности один сеанс вакуумного массажа 
сопоставим с тремя сеансами ручного.  

Противопоказания: такие же, как для прессотерапии. 
Возможные осложнения после процедур: 

 Пятна образуются в областях, где мышцы выполняют преимуще-
ственно большие статические нагрузки, в местах прикреплений сухожи-
лий к костям. Почти всегда появление пятен сопровождается болевым 
синдромом. 

 Красные пятна с мелкоточечными кровоизлияниями говорят 
о поверхностных изменениях в коже, подкожной и жировой клетчатке, 
поверхностных слоях мышц, фасций.  

 Темно-багровые пятна с синюшно-фиолетовым оттенком, 
с отечными краями – это признак мощных застойных процессов в глубине 
тканей. 

 Зуд вызывается избытком токсических метаболитов (промежу-
точных продуктов обмена веществ), которые накапливаются в организме 
в результате нарушений обменных процессов и расстройств выделитель-
ных путей. 
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ТЕМА 7. МЕХАНИЧЕСКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ  
И МЕХАНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ  

Броссаж (брашинг) – это механический пилинг кожного покрова 

поверхностного действия. Аппарат для брашинга представляет собой 

электрическое устройство с вращающимися насадками-щетками и губка-

ми. Он может входить в косметический комбайн или представлять собой 

отдельный прибор. Вращение щеток осуществляется по часовой стрелке 

и против нее с различной скоростью, которая  устанавливается с помощью 

регулятора.  

Эффект: в результате процедуры выравнивается цвет и рельеф кожи 

за счет эксфолиации рогового слоя и стимуляции микроциркуляции.  

Процедура также применяется для повышения проникновения кос-

метических средств в дальнейших процедурах. Чаще всего брашинг ис-

пользуется на начальных этапах процедуры, после косметического очи-

щения, перед косметической чисткой, маской, массажем, ионофорезом, 

химическим пилингом и др. Для проведения брашинга кожи тела исполь-

зуют насадки большего диаметра. 

Показания: жирная пористая кожа, жирная себорея, снижение тур-

гора кожи, землистый цвет лица. 

Противопоказания: наличие воспалительных или гнойничковых 

элементов в зоне воздействия, чувствительная кожа, дерматозы в зоне 

воздействия, купероз. 

Методика проведения процедуры: провести демакияж, затем вапориза-

цию в течение 3–5 мин для сухой и 5–7 мин для жирной кожи. Нанести сред-

ство для механического пилинга (на основе оксида алюминия, бадяги и др.). 

Для лица использовать щетку с мягкой щетиной. Включить аппарат и уста-

новить нужную скорость и направление вращения щетки. По массажным 

линиям, избегая параорбитальной области, легкими прикосновениями про-

вести брашинг. После него смыть косметическое средство и продолжить уход 

по схеме. При использовании броссажа как самостоятельной процедуры 

нанести успокаивающую маску или успокаивающий крем. 

Вибротерапия, вибромассаж (от лат. vibrare – колебать, качать, дро-

жать) – метод лечения, при котором на тело пациента (или часть его) оказы-

вается воздействие устройствами, служащими для создания сотрясений (виб-

рамассажеров, вибрационных кушеток). Вибротерапия приводит к усилению 

локального кровотока и лимфооттока, активации трофики тканей, активации 

гипоталамо-гипофизарной системы, мобилизации адаптационных возможно-

стей организма. При вибротерапии в лечебных целях применяются механиче-

ские колебания низкой частоты (до 200 Гц). Лечебное действие вибраций 

низкой частоты вызывается механическим возбуждением рецепторов, а также 

периодическими сжатиями и растяжениями тканей. 
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Эффект от процедуры: улучшается функциональное состояние цен-

тральной нервной системы, периферический тонус тканей, состояние 

симпатико-адреналовой системы, кровообращения, обменных процессов, 

проявляется болеутоляющее действие.  

В мышцах, подвергшихся вибростимуляции, снижается перифериче-

ское сопротивление кровеносных сосудов, что проявляется усилением 

локального кровотока на 50%. Дилатация сосудов различного калибра 

способствует полноценному выведению продуктов метаболизма и норма-

лизации кровообращения в гипотрофических участках не только мышц, 

но и кожи, делая ее более эластичной. 

Техника проведения процедуры. Вибротерапия может осуществляться 

путем аппликации вибраторов непосредственно к телу либо через водную 

среду в ваннах. 

Аппарат для вибротерапии «Фитвайб» осуществляет глубокую об-

щую и местную вибростимуляцию мышц и тканей всего тела. 

Принцип вибростимуляции заключается в подаче вибрации низкой 

частоты вдоль напряженного мышечного волокна. При этом мышца со-

кращается и расслабляется с небольшой амплитудой, но чаще, чем при 

обычной тренировке. Такой режим работы мышцы значительно ускоряет 

в ней и прилежащих тканях, включая кости, обменные процессы. Мышечные 

волокна, которые бездействуют при обычном физическом упражнении, 

активно включаются в работу. Возникающий при вибростимуляции эф-

фект анестезии позволяет увеличить амплитуду движения и хорошо рас-

тянуть мышцы. «Фитвайб» позволяет активно работать над всеми мыш-

цами тела как в статике, так и в динамике. Для создания напряжения 

в выбранной группе мышц пациент занимает определенное простран-

ственное положение тела на платформе или рядом с платформой, исполь-

зуя маты и тяговые ремни различной длины, которые крепятся к плат-

форме со всех сторон. Кабель дистанционного управления позволяет 

включать и отключать вибрацию из любого положения. За счет плавного 

увеличения частоты в начале процедуры и плавного уменьшения в конце 

«Фитвайб» мягко взаимодействует с пациентом. 

Показания:  

 быстрая регенерация мышц при атрофиях, на начальной стадии 

некроза; 

 восстановление силы и амплитуды движений при контрактурах 

суставов; 

 регенерация хрящей; 

 восстановление подвижности при анкилозе; 

 ликвидация спаек и ожоговых рубцов; 
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 усиление периферического кровообращения и обменных процес-

сов в тканях (комплексное лечение целлюлита), рассасывание гематом; 

 улучшение сращивания костей; 

 увеличение подвижности между различными тканями и органами; 

 повышение общего жизненного тонуса пациента; 

 снятие боли и отеков; 

 восстановление при частичном параличе; 

 склеродермия; 

 плексит; 

 после хирургии при ДЦП. 

Противопоказания: такие же, как для прессотерапии. 

Космеханика – аппаратный пульсирующий массаж специальными 

пластинами, который обеспечивает трехмерную механическую обработку 

(вертикальную, горизонтальную, по направлению перемещения манипулы). 

Манипула осуществляет захват кожной складки параллельно располо-

женными пластинами. За счет пульсирующего вакуума инициируются 

механические колебания в коже и подлежащих тканях. Аппарат позволяет 

изменять скорость и частоту движения рабочих пластин манипулы.  

Методика способствует улучшению микроциркуляции, стимуляции 

лимфооттока (в 2–3 раза) и дренированию тканей, увеличению венозного 

оттока в 4–5 раз с разгрузкой венозного русла и укреплением стенок  

венул, увеличению артериального притока и увеличению перфузии крови 

в 5–6 раз, стимуляции фибробластов и обновлению волокон дермы (на 

30–120%), сокращению кожного лоскута на 20%.  

Косметический эффект: лифтинг, улучшение контура лица, умень-

шение выраженности морщин и отеков, улучшение цвета лица, повыше-

ние тонуса кожи, очищение, сужение пор. 

Показания: возрастная кожа (особенно гравитационные и мимические 

морщины), отеки и пастозность лица, инфильтраты и гематомы, себорея. 

Назначают курсом 15–20 процедур по 2 раза в неделю, длительность 

сеанса – 30 мин. 

Дермотония – вакуумный рефлексотерапевтический метод лечения 

кожи. Метод разработан доктором С. Карагозьяном (Франция). Название 

запатентовано компанией CFK. 

Механизм действия: рефлексотерапевтический, дренирующий,  

дефиброзирующий, гиперваскулярный, отшелушивающий. 

Лечебные эффекты: эксфолиация, активация микроциркуляции, 

уменьшение отечности, повышение тургора и эластичности кожи. 

Показания: целлюлит, рубцы, стрии, двойной подбородок, отеки, 

морщины. 

Противопоказания: общие с массажем. 
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Методика проведения процедуры. Используют насадки различного 

размера с вращающимися тефлоновыми шариками, что дает возможность 

перемещать их в различном направлении и выполнять различные движения. 

Быстрые поперечные движения повышают тонус и эластичность тканей, 

медленные продольные оказывают дренирующий и дезинфильтрирующий 

эффекты. Процедуру дермотонии проводят в двух режимах: 

 постоянный – сила всасывания устанавливается согласно патоло-

гическим изменениям, чувствительности кожи и области воздействия; 

 пульсирующий – со специальной предварительно установленной 

частотой всасывания. 

Дермотонию проводят без использования косметических препаратов. 

После процедуры насадки промывают с мылом, высушивают салфеткой 

и протирают спиртом. 

Процедуру дермотонии не сочетают с другими физиотерапевтиче-

скими методиками, но возможно сочетание с косметологическими воз-

действиями. Схема использования: первые 2 нед – 3 раза в неделю, сле-

дующие 2 нед – 2 раза в неделю, поддерживающая терапия – 1 раз в 2 мес.  

Эндермология – вакуумный массаж с помощью специальных роликов 

методом пальпирования-накатывания в виде «перекатывания волны» по 

телу. Процедуру проводят по специальному индивидуальному костюму. 

Аппарат имеет специальную камеру, создающую вакуум. В ней парал-

лельно друг другу размещаются два роллера цилиндрической формы,  

которые синхронно двигаются, вращаясь вперед-назад с различной ско-

ростью. Манипулятор продвигается по телу, «засасывая» между роллерами 

кожу с гиподермой в направлении вперед, назад, по диагонали, вбок.  

Аппарат имеет возможность регулировки интенсивности вакуума, скорости 

движения роллеров, цикличности частоты вакуума, частоты циклов, 

направления вращения роллеров. 

Действие: аспирация, захват и обработка кожной складки, вибрация, 

поступательное движение манипулы. 

Эффект: рефлексогенный, гиперваскуляризирующий, дефиброзиру-

ющий, улучшение микроциркуляции, усиление лимфооттока, активация 

метаболизма, усиление оксигенации тканей, активация фибробластов, уско-

рение липолиза, иммуномодулирующий, седативный, анальгетический. 

Показания: целлюлит, рубцы, отеки, дряблая атоничная кожа, уско-

рение заживления ран. 

Противопоказания: обширный варикоз, прием антикоагулянтов, 

онкологические заболевания, кожные инфекции, беременность. 

Микродермабразия – щадящий механический метод дермабразии, 

в котором абразивным материалом служит высокоскоростной поток мик-

рокристаллов корунда, создаваемый специальным устройством. Это ост-
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роконечные кристаллы оксида алюминия размером 150 мкм, которые вы-

летают из специальной насадки прибора под большим давлением и уда-

ряются с большой скоростью о кожу, срезая слой за слоем роговой и дру-

гие нижележащие слои эпидермиса и дермы. Корундовый песок и микро-

частицы эпидермиса тут же удаляются специальным вакуумным отсосом 

в специальный контейнер. Процедура практически безболезненна, анесте-

зия не требуется. Появление болевых ощущений является маркером глу-

бины воздействия. Все материалы, касающиеся кожи, одноразового ис-

пользования. Порошок не абсорбируется кожей. Метод амбулаторный. 

Схема: 5–20 сеансов с интервалом 1–2 нед. 

Параметры глубины воздействия:  

 Поверхностное эпидермальное отшелушивание рогового слоя  

(1-й уровень). 

 Обработка папиллярного слоя дермы (2-й уровень) с кровотечением 

или без него. 

 Обработка глубоких слоев дермы с кровотечением (3-й уровень). 

Показания: мелкие морщины, стрии, атрофические морщины, ги-

пертрофические рубцы небольшого размера, рубцы постакне, неактивные 

келоидные рубцы, удаление татуировки, очаговые гиперкератозы, очаговые 

гипермеланозы (хлоазма), себорея, купероз, розацеа. 

Противопоказания: воспалительные или пустулезные элементы 

в зоне воздействия, новообразования, келоидные рубцы, склонность 

к гиперпигментациям. 

Другой вид микродермабразии – алмазная (аппарат Сапфир). Аппарат 

позволяет проводить поэтапную шлифовку кожи, благодаря использова-

нию абразивных свойств кристаллов сапфира, покрывающих шлифоваль-

ную поверхность. Головка совершает колебательные движения. Процесс 

шлифовки проходит в максимально щадящем режиме. 
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ТЕМА 8. ГИДРОТЕРАПИЯ, ПАРОТЕРАПИЯ,  

ТЕРМОТЕРАПИЯ 

Собственно «водолечением», или «гидротерапией», называют лечеб-

ное применение пресной воды (водопроводной, речной, озерной и т. д.). 

К водолечению близка бальнеотерапия – лечение минеральными водами. 

Применять воду в лечебных целях начали еще в античные времена – 

в Древнем Риме и Греции. Однако только в XIX в. лечение водой получи-

ло научное обоснование и стало занимать прочное место в физиотерапев-

тической практике. Следует отметить, что вода является самым распро-

страненным веществом в природе. Гидросфера, или водная оболочка Земли, 

составляет около 1,5 млрд кубических километров, она покрывает около 

1/4 поверхности земного шара. Вода является биологическим раздражителем, 

постоянно воздействующим на человека в его повседневной жизни. Она 

играет роль защитного механизма организма, ее наличие обеспечивает 

теплорегуляцию, трофическую функцию тканей, способствует выведению 

из организма продуктов выделения.  

Лечебное воздействие воды обусловлено комплексным влиянием 

теплового (термического) и механического (гидростатического) факторов. 

В связи с большим значением температурного воздействия водолечебных 

процедур необходимо коротко рассмотреть основные положения физи-

ческого механизма тепла и физиологии теплообмена, чтобы правильно 

понять механизм их лечебного действия. Контактное применение лечеб-

ных теплоносителей создает значительный запас теплоты, поступающей 

к телу человека во время процедуры.  

Степень теплового воздействия воды зависит от ее температуры. По 

этому показателю в практике водолечения различают холодные процеду-

ры (ниже 20°С), прохладные (20–33°С), индифферентные или безразлич-

ные (34–36°С), теплые (37–39°С) и горячие (выше 40°С). Такие темпера-

турные градации являются условными, так как зависят от условий окру-

жающей среды, индивидуальной чувствительности организма и темпера-

туры кожи, которая всегда ниже температуры внутренних органов.  

Таким образом, воздействие водной процедуры может быть холод-

ным или теплым. Холодовое воздействие применяют также в аэротерапии 

и талассотерапии (лечебные купания). Холодовые процедуры вызывают 

трехфазную ответную реакцию организма. В первой фазе ощущается чув-

ство холода и отмечается побледнение кожных покровов вследствие 

сужения капилляров. На снижение температуры кожи организм рефлек-

торно отвечает повышением теплопродукции, кровоток в коже усиливает-

ся и наступает вторая фаза – возникает приятное ощущение тепла, кожа 

розовеет. При продолжительном и сильном охлаждении, когда теплопро-

дукция становится недостаточной для компенсации теплопотери, насту-
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пает третья фаза – вторичный озноб, побледнение кожи, пиломоторная 

реакция в виде «гусиной кожи», что сигнализирует об опасности пере-

охлаждения. Поэтому холодовые процедуры следует завершать по дости-

жении второй фазы реакции, не допуская наступления третьей фазы. Воз-

действие холодом по рефлекторному механизму вовлекает в реакцию ве-

гетативную нервную систему, вызывает изменение интенсивности обмена 

веществ и регуляции функции внутренних органов. Общие холодовые 

процедуры способствуют закаливанию организма, повышают его устой-

чивость к колебаниям температуры, оказывают тонизирующее действие. 

Местное воздействие холодом оказывает болеутоляющее действие.  

Индифферентные водные процедуры, главным образом ванны, вос-

принимаются ни как холодные, ни как теплые. Они оказывают общее се-

дативное действие, снижают артериальное давление, уменьшают частоту 

сердечных сокращений.  

Воздействие теплой и горячей воды вызывает кратковременное 

сужение сосудов кожи. Довольно быстро процесс сужения сосудов сменя-

ется более продолжительным их расширением и активной гиперемией. 

Это сопровождается ощущением тепла, усилением потоотделения, уча-

щением пульса и дыхания. На гладкомышечные внутренние органы теп-

лые водные процедуры оказывают спазмолитическое и болеутоляющее 

действие, повышают секреторную функцию желез. Действие их на ЦНС – 

успокаивающее. В целом тепловое воздействие воды на организм является 

высоконагрузочным и требует осторожности применения у ослабленных 

больных. В каждой водолечебной процедуре температурное раздражение 

сочетается с механическим.  

Механическое действие процедуры обусловлено движением воды. 

Его оказывают струи душа, особенно струевой душ Шарко, движение воды 

в вихревой ванне, струя воды при подводном душе-массаже. Аналогичное 

раздражение вызывают морские волны и течение воды в реках при купании. 

Механическое воздействие, связанное со скоростью движения водной 

среды, повышает общий тонус организма, способствует тренировке и зака-

ливанию. Другая разновидность механического воздействия обусловлена 

гидростатическим давлением воды на погруженное в нее тело человека. 

Этот фактор наиболее выражен при купаниях в открытых водоемах, но 

частично проявляется и в ваннах. В полной ванне на нижние конечности 

вода оказывает давление, равное 40–60 см вод. ст., на живот и грудь – 5–

15 см вод. ст. Гидростатическое давление оказывает сжимающее действие 

на сосуды, грудную клетку, вызывает перестройку дыхания и кровообра-

щения. Для уменьшения этих явлений у больных с заболеваниями сердечно-

сосудистой системы применяют специальные 2- или 4-камерные ванны. 

В газовых ваннах, углекислых, радоновых, кислородных, жемчужных до-
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полнительное механическое воздействие на погруженные в воду части 

тела оказывают пузырьки газа, растворенного в воде. Оседая на коже, они 

сначала накапливаются на ней в виде «плаща», а затем отрываются с по-

верхности кожи, что благоприятно влияет на процессы микроциркуляции 

в сосудах кожи подобно действию своеобразного микромассажа. К меха-

ническому фактору следует отнести потерю части массы тела при погру-

жении его в воду (по закону Архимеда). Это явление используется в ле-

чебной практике для проведения лечебной гимнастики в воде (в бассейне 

или ванне) у больных с ослабленным мышечным тонусом. 

Водолечебные процедуры. Методы лечебного применения пресной 

воды чрезвычайно многообразны. Наряду с местными процедурами (грелки, 

припарки, компрессы) применяются и общие – обливания, укутывания, 

ванны, души. Процедуры могут проводиться в различных условиях – 

в домашней обстановке, больничной палате. Однако наибольшие возможно-

сти для водолечения созданы в специальных водолечебницах с разнооб-

разным, часто весьма сложным оборудованием для принятия различных 

видов ванн и душей.  

Современная водолечебница представляет собой лечебно-профилак-

тическое учреждение для проведения процедур с использованием главным 

образом пресной воды, а также искусственно приготовленных минеральных 

вод. В водолечебнице предусмотрены ванный зал, душевой зал с набором 

лечебных душей и душевой кафедрой, кабинеты для укутываний, комнаты 

отдыха. Баллоны с углекислотой, кислородом и азотом, предназначенные 

для приготовления газовых ванн, должны быть установлены обязательно 

вне ванного помещения, а компрессор для жемчужных ванн – в подвале. 

В водолечебнице должна быть оборудована хорошая приточно-вытяжная 

вентиляция. Работа, связанная с применением искусственных газовых 

ванн, требует неукоснительного соблюдения правил техники безопасности. 

Особенно строго требования техники безопасности должны выпол-

няться при лечении радоновыми ваннами, требующем соблюдения специ-

альных мер противорадиационной защиты персонала, поскольку радон 

является источником проникающей радиации. Оснащение водолечебниц 

включает также оборудование для душа-массажа, кишечных промываний, 

субаквальных ванн, аппаратуру для насыщения воды газом и др. Гидро-

техническое оборудование позволяет создавать необходимые температуру 

и давление воды. 

Обливания могут быть общими и местными. При проведении общего 

обливания обнаженного больного медленно обливают водой из ведра (2–

3 ведра), стараясь, чтобы вода равномерно стекала по передней и задней 

поверхности тела. Температура воды при первом обливании – 34–33°С. 

В дальнейшем ее снижают на 1–2°С при каждой последующей процедуре, 
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постепенно доводя до 22–20°С. После процедуры тело больного энергично 

растирают согретой грубой простыней до покраснения кожи. Затем больной 

должен отдохнуть, лежа на кушетке в комнате отдыха, в течение 30–40 мин. 

Процедуры проводят ежедневно или через день. Курс 15–30 процедур. 

Обливания можно применять в качестве заключительной процедуры после 

ванны. Местное (частичное) обливание проводится из резинового шланга, 

кувшина или другого сосуда более холодной, чем при общем обливании, 

водой (16–20°С). Обливают по указанию врача определенную часть тела: 

верхние, нижние конечности, спину с последующим их растиранием. Об-

ливания оказывают главным образом тонизирующее воздействие. Их 

применяют при функциональных расстройствах нервной и сердечно-

сосудистой системы, а также для закаливания. 

Обтирания могут быть общими и местными (частичными). Это более 

энергичная и сложная процедура. При проведении общего обтирания об-

наженного больного, стоящего на деревянной решетке, быстро обертывают 

только что отжатой влажной простыней температурой 20–28°С. Исходное 

положение больного – стоя, с поднятыми руками. Накладывают первый 

виток простыни под мышками больного, затем предлагают ему опустить 

руки и накладывают второй виток, закрывая оба плеча. Простыня должна 

плотно прилегать к телу. Затем быстро и энергично растирают руками 

через влажную простыню тело больного в течение 1–2 мин. После этого 

влажную простыню заменяют сухой, быстро осушают и энергично расти-

рают через нее тело больного. После процедуры больного необходимо 

тепло укутать и уложить на кушетку для отдыха в течение 20–30 мин. При 

хорошей переносимости процедуры ее можно усилить – после растирания 

тела больного, не снимая влажной простыни, провести обливание более 

холодной водой, температура которой на 1–2°С ниже, чем при обертывании, 

и снова произвести растирание. Такое обливание можно повторять 2–3 раза. 

Процедуры обтирания оказывают освежающее и общее тонизирующее 

действие. Они показаны страдающим неврастенией, больным с пониженным 

обменом веществ, а также применяются для закаливания. Продолжительность 

процедур – 3–5 мин, ежедневно или через день. Курс – 20– 30 процедур.  

Частичные обтирания производятся ослабленным больным, как пра-

вило, в домашних условиях или палате. Смачивают и растирают тело по 

частям. Например, сначала верхние конечности, затем спина и грудь, после – 

нижние конечности. Вместо обертывания мокрой простыней соответ-

ствующей части тела ее лишь смачивают увлажненным махровым поло-

тенцем. После этого быстро растирают кожу до возникновения легкой ги-

перемии. Температура воды вначале 30–32°С с постепенным снижением ее 

до 18–20°С, длительность процедуры – 3–5 мин, курс – 20–30 процедур. 

Начинают курс лечения с воздействия на какую-либо одну часть тела, 
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постепенно расширяя область лечения. Частичное обтирание применяется 

как тонизирующая процедура. 

Влажное укутывание характеризуется сложным термическим воз-

действием, сочетающим холодовое и тепловое раздражение. Продолжи-

тельность процедуры значительно больше по сравнению с обтиранием. 

Проводится такое укутывание в водолечебнице, но может выполняться 

в палате, в домашних условиях. Процедуры могут быть общими и мест-

ными. Сущность процедуры состоит в том, что больного укутывают по-

следовательно влажной простыней и шерстяным одеялом. Процедура вы-

полняется по следующей методике. На кушетке или кровати расстилают 

два шерстяных одеяла так, чтобы их длинные края налегали один на другой. 

Поверх одеял кладут большую простыню, смоченную водой температу-

рой 20–25°С и хорошо отжатую. Обнаженного больного (руки которого 

должны быть отведены за голову) укладывают спиной на влажную просты-

ню. Затем его заворачивают в эту простыню, причем одним из ее краев 

покрывают переднюю поверхность тела, проводя ее под мышками. Затем 

больной протягивает руки вдоль туловища и его покрывают поверх рук вто-

рым краем простыни. Между ногами оба слоя простыни закладывают глубо-

кой складкой. Нижний конец простыни подворачивают под ноги. Поверх 

простыни больного укутывают одеялами. Шею спереди обкладывают су-

хим полотенцем, на лоб пациента накладывают холодный компресс.  

Продолжительность процедуры зависит от ее целевого назначения: 

для тонизирующего и жаропонижающего действия – 10–15 мин, для пото-

гонного действия – 40–60 мин. После процедуры больному рекомендуют 

принять кратковременный душ или ванну при температуре воды 34–35°С. 

Можно сделать общее обтирание и отдохнуть, лежа под одеялом в тече-

ние 30–40 мин. Процедуры проводят ежедневно. Курс – 15–20 процедур.  

В начале процедуры больной испытывает кратковременное охлаждение, 

оказывающее возбуждающее действие. Затем влажная простыня посте-

пенно прогревается теплом тела пациента, он начинает ощущать равно-

мерное тепло. Это оказывает успокаивающее и усыпляющее действие. 

Согревание постепенно нарастает, вызывая повышенное потоотделение. 

Потогонные процедуры показаны при ожирении, подагре, хронических 

заболеваниях мышц и суставов. Частичные укутывания по своему дей-

ствию близки к действию компресса. Отличие заключается в отсутствии 

теплоизолирующего слоя. Они применяются в виде прохладных, теплых 

или горячих обертываний груди, живота и поясницы, туловища и нижних 

конечностей, шеи. Эти процедуры оказывают разнообразное воздействие: 

влияют на кровообращение кожных покровов и внутренних органов, спо-

собствуют рассасыванию остаточных явлений воспалительных процессов, 

снижают болезненные ощущения. 
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Душ – водолечебная процедура, основанная на воздействии на тело 

струями воды различной формы, определенной температуры и давления. 

Действие душа основано на сочетании термического и механического 

влияния воды. Среди всех водолечебных процедур действие механи-

ческого фактора наиболее характерно именно для душа. 

Медицинский душ применяется в водолечебницах, оборудованных 

установками для различных видов лечебных душей и имеющих душевую 

кафедру – специальное устройство для подачи воды заданной температуры 

и давления к этим установкам. Водолечебная душевая кафедра имеет сис-

тему труб, подающих и отводящих воду, два смесителя для смешивания 

холодной (из водопровода) и горячей (из котельной) воды. Температура 

и давление воды контролируются встроенными термометрами и маномет-

рами. На панели кафедры имеются вентили для каждого смесителя и от-

водящей трубы. Поворотом соответствующего вентиля открывают кран 

того или иного душа. 

Различают следующие виды душа: а) по форме и направлению струй, 

а также нарастанию интенсивности механического действия – дождевой, пы-

левой, игольчатый, восходящий, циркулярный, струевой (душ Шарко), веер-

ный и шотландский; б) по температуре воды – холодные (8–18°С), про-

хладный (25–32°С), индифферентный (33– 35°С), теплый (36–38°С); в) по 

степени давления воды – низкого давления (до 1 ат), среднего (1,5–2 ат) 

и высокого (2,5–4 ат); г) по локализации воздействия – местные и общие. 

Пылевой душ воздействует на тело человека водяной пылью, обра-

зующейся при подаче воды в специальный наконечник – распылитель, 

имеющий форму шара с мельчайшими отверстиями. Капли падают на те-

ло больного под действием силы тяжести. Механический эффект такого 

действия незначителен, преобладает температурное воздействие. 

Дождевой душ имеет специальную сетку с отверстиями, через которые 

вода разбивается на струи, падающие на тело больного в виде дождевых 

капель, оказывая более интенсивное механическое воздействие. Направ-

ление струй вертикальное или под углом. 

Игольчатый душ представляет собой разновидность дождевого. 

В нем используется специальное устройство с отверстиями меньшего 

диаметра (0,5–1 мм), чем в дождевом. Соответственно уменьшается 

и диаметр отдельных струек воды, воздействие которых на кожу ощущается 

как множественные уколы иголками. Направление струй, как и при дождевом 

душе, близко к вертикальному. При дождевом и игольчатом душах использу-

ется давление 1–1,5 ат, температура воды – 25–36°С, продолжительность 

процедур – 2–5 мин, ежедневно или через день. Курс – 10–12 процедур. 

Циркулярный душ обеспечивает равномерное воздействие горизон-

тальных тонких струй воды на всю поверхность тела больного. Вода посту-
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пает из отверстий циркулярных труб душевой установки под повышенным 

давлением и вызывает ощущение, напоминающее покалывающее действие 

игольчатого душа. Это оказывает интенсивное механическое раздражение 

и отчетливое возбуждающее и тонизирующее действие. Температура воды 

постепенно снижается с 36 до 25°С, давление воды – 1–1,5 ат. Продолжи-

тельность процедуры – 2–5 мин, ежедневно или через день. Курс – 15–20 

процедур. В детской практике в основном применяют циркулярный душ. 

Струевой душ (душ Шарко) – процедура, при которой вода подается 

непосредственно от душевой кафедры коротким шлангом с металличе-

ским наконечником. С помощью этого шланга создается компактная 

струя воды, которую направляют на больного, находящегося на расстоя-

нии 3–3,5 м от кафедры. Давление воды высокое (2,5–3,5 ат), температура 

в течение процедуры снижается с 36 до 15–20°С, продолжительность воз-

действия от 1 до 3–5 мин, ежедневно. Курс – 12–15 процедур. При прове-

дении процедуры струю воды постепенно перемещают по телу больного 

таким образом, чтобы обеспечить воздействие на участки тела с мощными 

мышечными слоями или костной основой (верхние и нижние конечности, 

спина, боковые поверхности грудной клетки) и избежать попадания струи 

на чувствительные участки (лицо, шея, молочные железы, область сердца, 

позвоночника, половые органы). Правильно проведенный струевой душ 

вызывает выраженное покраснение кожи. 

Веерный душ является разновидностью струевого. Прижатие специ-

альной насадкой или просто пальцем струи воды, поступающей из шланга, 

придает ей форму веера. По интенсивности механического воздействия 

веерный душ уступает струевому. Веерной струей обдают переднюю, зад-

нюю и боковые поверхности тела больного, находящегося на расстоянии 

3,5–4 м от душевой кафедры. Направление воздействия – снизу вверх, за 

время процедуры больной поворачивается вокруг своей оси 2–3 раза. 

Температура воды – 32–20°С, продолжительность процедуры – 1½ мин, 

ежедневно. Рекомендуется следующая последовательность струевого и веер-

ного воздействия: 1) веерной струей обдать больного с головы до ног 1–2 

раза; 2) компактной струей провести по задней поверхности нижних ко-

нечностей снизу вверх до поясницы 2–3 раза; 3) слегка распыленной стру-

ей провести по спине; 4) компактной струей провести по вытянутым ру-

кам 1–2 раза; 5) по боковой поверхности туловища провести струей спра-

ва и слева, от поясницы до подмышечной впадины (руки больного подня-

ты); 6) по передней поверхности нижних конечностей компактной струей 

провести снизу вверх 2–3 раза; 7) веерной струей воздействовать на жи-

вот; 8) провести общее воздействие веерной струей на все тело больного, 

спереди и сзади. 
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Шотландский душ – комбинация двух струевых душей контрастной 

температуры – холодной и горячей. В этой процедуре мощное механиче-

ское воздействие сочетается с высокоинтенсивным термическим раздра-

жением. Горячую и холодную воду чередуют. Обе струи подаются под 

одинаковым и постоянным давлением (2–3 ат). Техника проведения про-

цедуры аналогична таковой при душе Шарко. Сначала подается струя 

горячей воды (37–45°С) в течение 30–40 с, а затем – холодной (25–10°С) 

в течение 15–20 с. Такую смену воды повторяют 4–6 раз в течение 1–3 мин. 

Начинают курс процедур с относительно малой разницы температур  

(2–3°С). Постепенно увеличивают эту разницу, доводя ее к концу курса 

лечения до 30–35°С. Процедуры проводят ежедневно или через день. 

На курс 15–20 процедур.  

Шотландский душ может проводиться и как местная процедура. 

В этом случае на курс лечения назначают 30 процедур. 

Подводный душ-массаж – водолечебная процедура, при которой 

тело больного, погруженного в воду, массируют струей воды, подаваемой 

через шланг. Процедура проводится в большой ванне вместимостью  

400–600 л или в специальном микробассейне. Аппарат подводного душа-

массажа с помощью встроенного центробежного насоса всасывает воду из 

ванны и подает ее под заданным давлением (1–4 ат) в резиновый шланг со 

сменными насадками. Струей воды из этого шланга и производится массаж. 

Теплая вода ванны, в которой находится больной, вызывает расслабление 

мышц и уменьшение болей, что обусловливает энергичное и безболезнен-

ное температурное и механическое воздействие, распространяющееся на 

глубокие ткани. Процедура значительно улучшает кровообращение в ко-

же и подлежащих тканях, улучшает отток лимфы, ускоряет рассасывание 

остаточных явлений воспалительных процессов. Температуру воды в ванне 

устанавливают около 35°С. Массаж начинают после 5-минутного пребыва-

ния больного в ванне. Массируют в основном конечности. Процедуры про-

должительностью 5–20 мин проводят ежедневно или через день. Курс –  

15–30 процедур. Лечение показано при последствиях заболеваний и травм 

опорно-двигательного аппарата, периферической нервной системы, нару-

шениях периферического кровообращения. 

Восходящий, или промежуточный, душ представляет собой распы-

ленную струю воды (по типу дождевого душа), но направленную снизу 

вверх. Над душем устроено на специальном треножнике сиденье для 

больного. Такое положение больного позволяет направить душевую 

струю на промежность. Температура воды зависит от показаний. Холод-

ный душ кратковременный, теплый – более продолжительный. Продол-

жительность процедуры – 2–5 мин, ежедневно. Курс – 15–20 процедур.  
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Показания: хронические воспалительные заболевания предстательной 

железы и прямой кишки (простатиты, проктиты), геморрой. Холодный 

душ назначают при некоторых проявлениях половой слабости. 

Существуют также местные души для воздействия на поясницу, во-

ротниковую область и т. д. 

Ванны относятся к числу наиболее распространенных водолечебных 

процедур, при которых тело человека погружается в воду полностью, до 

уровня шеи, или частично на определенное время.  

По объему воздействия различают следующие виды ванн: 

1) общие (полные) – в воду погружается все тело до уровня шеи (ис-

ключая область сердца); вместимость таких ванн составляет 200–250 л; 

2) поясные или полуванны – в воду погружают только нижнюю по-

ловину тела; вместимость их составляет 120–150 л; 

3) местные (частичные) ванны для погружения конечностей; они 

называются также камерными (2- или 4-камерные, по числу ванн для по-

гружаемых конечностей); они имеют уменьшенные размеры (вместимость 

их составляет около 30–40 л) и специальную форму. 

Обычные пресные ванны оказывают на организм главным образом 

термическое воздействие, механический фактор имеет меньшее значение. 

Продолжительность общих и частичных пресных ванн зависит от их темпе-

ратуры. Холодные и горячие ванны проводятся кратковременно, 2–5 мин. 

Продолжительность теплых и индифферентных ванн составляет от 10–15 

до 20–30 мин. Процедуры проводят ежедневно или через день. Курс –  

15–20 процедур. Для усиления термического воздействия применяют ванны 

контрастной температуры. Для них используют две смежные ванны 

большой вместимости. Одна из них заполняется теплой водой (38–39°С), 

другая – холодной (15–24°С). Больной сначала погружается в теплую ванну, 

затем через 2–3 мин быстро переходит в холодную, в которой находится 

1–2 мин, производя в воде быстрые активные движения. Затем снова пе-

реходит в теплую ванну. Такие переходы повторяются 4–6 раз. Заканчи-

вается процедура холодной ванной и последующим энергичным сухим 

растиранием. Разница температуры воды в обеих ваннах составляет  

5–10°С в начале курса, увеличиваясь до 12–25°С в конце. Курс – 10–12 

ванн. Контрастное термическое воздействие тренирует сердечно-сосу-

дистую и нервную систему. Процедура показана при вегетососудистых 

дистониях, проводится для закаливания. 

Действие термического фактора повышается также при применении 

ванн по Гауффе. Они представляют собой 2- или 4-камерных ванны, 

в которых во время процедуры повышается температура воды.  

Больной погружает конечности в ванночки-камеры при температуре 

воды 36–37°С. В течение 10–15 мин в камеры постепенно добавляют го-
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рячую воду и постепенно повышают ее температуру до 42°С, после чего 

такую температуру поддерживают в течение 10–15 мин. Тело больного 

укутывают простыней и одеялом. Процедура вызывает усиленное потоот-

деление. Она оказывает благоприятное действие на кровообращение, 

в частности мозговое, но переносится значительно легче, чем общие горя-

чие ванны. После процедуры больного насухо вытирают, укутывают 

и оставляют отдыхать на кушетке в течение 20–30 мин. Процедуры про-

водят 2–3 раза в неделю. Курс – 10–15 ванн. 

Лечебный тепловой и механический эффект пресных ванн может быть 

усилен действием химического фактора при добавлении в воду различных 

ароматических и лекарственных веществ. Они повышают раздражение 

рецепторов кожи, оказывая рефлекторное действие. Некоторые из них, 

проникая через кожу, могут оказывать и специфическое влияние. Такие 

вещества воздействуют также на зрительный и обонятельный анализаторы. 

Хвойные ванны готовят путем добавления в воду порошкообразного 

(50–70 г) или жидкого хвойного экстракта (100 мл). Промышленность 

выпускает также хвойные таблетки, которые добавляют в ванну (по 1–2 таб-

летки). Аромат хвои оказывает успокаивающее действие, что делает эти 

ванны показанными при неврозах. Температура воды индифферентная 

(35–37°С), длительность процедуры – 10–15 мин. Курс – 10–15 процедур.  

Шалфейные ванны готовят, растворяя в воде сгущенный конденсат 

мускатного шалфея в количестве 250–300 мл. Эти ванны оказывают обезбо-

ливающее и успокаивающее действие. Их продолжительность – 8–15 мин, 

температура воды – 35–37°С, 2–3 раза в неделю. Курс – 12–15 процедур. 

Такие ванны показаны при заболеваниях и травмах костно-мышечной 

и нервной системы. 

Горчичные ванны могут быть местными и общими. На ванну исполь-

зуют 150–250 г сухой горчицы, предварительно разведенной в небольшом 

количестве теплой воды. Температура воды в ванне 37–39°С. Продол-

жительность общей ванны – 5–8 мин, местной – 10 мин. После ванны 

больного обмывают теплой водой и укутывают на 30–60 мин. Горчичные 

ванны вызывают раздражение и покраснение кожи. Они показаны при 

острых заболеваниях органов дыхания (ОРЗ, острый бронхит, пневмония), 

особенно у детей. 

Скипидарные ванны готовят путем разбавления в пресной воде ски-

пидарной «белой эмульсии» или «желтого раствора», которые разработал 

А. С. Залманов. Для приготовления ванны заданное количество «белой 

эмульсии» или «желтого раствора» тщательно размешивают в небольшом 

сосуде с горячей водой. После вливают в ванну с водой, температура ко-

торой 36–38°С, до полного растворения эмульсии или раствора. Перед 

приемом ванны больному рекомендуется отдохнуть в течение 20–30 мин. 
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Перед погружением в ванну больной смазывает вазелином область про-

межности и половые органы. После погружения больного температуру 

воды в ванне медленно доводят до 38–39°С, добавляя горячую воду. Про-

должительность процедуры – 8–15 мин. После ванны нужен отдых. Ски-

пидарные ванны обладают выраженным раздражающим и анальгезирую-

щим действием. Они показаны при хронических заболеваниях и травмах 

опорно-двигательного аппарата, периферической нервной системы. Хо-

рошие результаты отмечаются при лечении пояснично-крестцового ради-

кулита, а также заболеваний артерий нижних конечностей.  

В искусственных газовых ваннах используется пресная вода, перена-

сыщенная определенным газом, выделяющимся в ванне в виде пузырьков. 

Кроме температурного и механического факторов, в газовых ваннах 

большую роль играет непосредственное влияние самого газа, проявляю-

щееся своеобразным микромассажем. Кроме того, выделяющийся из воды 

газ воздействует на рецепторы кожи, не исключено и проникновение газа 

через неповрежденную кожу. Каждый газ обладает специфическими свой-

ствами и по-разному влияет на состояние органов и систем организма. 

Используемые во внекурортной обстановке искусственные газовые ванны 

практически не уступают естественным на бальнеологических курортах. 

Кроме того, в последние годы получили распространение так называемые 

сухие газовые ванны, в частности углекислые, когда больной погружается 

не в водную, а в увлажненную газовую среду.  

В жемчужных ваннах через воду пропускаются пузырьки воздуха, 

образуемые с помощью тонких металлических трубочек со множеством 

отверстий. Смонтированы они в деревянной решетке, находящейся на дне 

ванны, куда воздух поступает под давлением. При этом происходит «бур-

ление» воды, оказывающее на кожу больного механическое действие. 

Кроме того, больной испытывает контрастное температурное влияние 

воды (35–36°С) и воздуха (15–20°С). Такие ванны показаны при функци-

ональных расстройствах нервной системы, общем утомлении, I стадии 

гипертонической болезни. Продолжительность процедуры – 10–15 мин, 

ежедневно или через день, курс – 12–15 процедур.  

Искусственные углекислые ванны готовятся с помощью насыщения 

воды углекислотой физическим или химическим методами. В водолечеб-

ницах применяется физический метод, как более совершенный. Для этого 

используют аппарат АН-9, в который подается углекислый газ из баллона 

под давлением 2 ат и холодная пресная вода из водопровода. В аппарате 

происходит насыщение воды газом, после чего она поступает в ванну, 

заполненную на 1/2 горячей водой. Затем в ванну добавляют холодную 

воду. Итоговая температура воды в ванне должна быть индифферентной 

(34–36 °С). Тело больного покрывается множеством мелких газовых пу-
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зырьков. Сплошной покров из пузырьков газа отграничивает поверхность 

тела от воды. Теплопроводность углекислоты меньше, чем воды, поэтому 

ванна кажется более теплой, чем пресная ванна той же температуры. Уг-

лекислый газ оказывает химическое действие на нервные рецепторы кожи, 

что вызывает рефлекторно ответную реакцию ее сосудов. Они расширя-

ются, вследствие чего снижается периферическое сопротивление току 

крови и существенно улучшается кровообращение. Углекислота оказывает 

также общее резорбтивное действие, всасываясь через кожу и поступая 

в кровь. Наконец, углекислый газ действует и ингаляционным путем. Ре-

флекторное и резорбтивное действие углекислого газа оказывает мощное 

и многостороннее влияние на жизнедеятельность организма человека: 

снижается тонус симпатической нервной системы, частота сердечных со-

кращений уменьшается, а сила их увеличивается; понижается перифери-

ческое сопротивление кровеносных сосудов, артериальное давление пада-

ет, значительно улучшаются вентиляция легких и поступление в организм 

кислорода. Углекислые ванны показаны при функциональных рас-

стройствах нервной системы с преобладанием симпатикотонии, нейро-

циркуляторной дистонии по гипертоническому типу, начальных стадиях 

гипертонической болезни, ишемической болезни сердца в стадии компен-

сации. При более выраженных нарушениях гемодинамики, в частности реа-

билитации больных после инфаркта миокарда, могут применяться четырех-

камерные углекислые ванны. Продолжительность ванны – 6–10 мин, через 

день. После ванны необходим отдых в течение 30 мин. Курс – 12–14 ванн. 

Действующим началом искусственных сероводородных ванн явля-

ется сероводород, растворенный в пресной воде. Насыщение воды серо-

водородом происходит в результате реакции между гидрокарбонатом 

натрия, техническим сульфидом натрия и хлористоводородной кислотой, 

которые в определенной последовательности и дозировке добавляют в на-

полненную водой ванну. Содержание сероводорода в ванне составляет 

от 50 до 100–150 мг/л.  

Трудности, связанные с использованием едкой хлористоводородной 

кислоты, обусловливают повышенные требования к соблюдению техники 

безопасности (необходимость наличия изолированного ванного помеще-

ния, вытяжного шкафа, специальной принудительной вентиляции и др.). 

Это ограничивает применение данного физиотерапевтического метода. 

Сероводородная ванна вызывает активную гиперемию кожи (в результате 

интенсивного расширения ее мелких сосудов), что способствует улучше-

нию кровообращения и обмена веществ в тканях, уменьшению частоты 

сердечных сокращений и снижению артериального давления, противовос-

палительному, рассасывающему, болеутоляющему и десенсибилизирую-

щему действию. Влияние на сердечно-сосудистую систему аналогично 
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действию углекислых ванн, но более выражено. К числу показаний для 

применения сероводородных ванн относятся те же заболевания сердечно-

сосудистой системы, что и для углекислых ванн, а также ревматоидный 

и обменный полиартриты, хронические радикулиты и невриты, гинеколо-

гические заболевания воспалительного характера, некоторые заболевания 

кожи (псориаз, экзема). Температура воды в ванне – 35–37°С, продолжи-

тельность процедуры – 5–15 мин, через день, курс – 12– 15 процедур. 

Искусственные радоновые ванны –воздействие на организм воды 

с растворенным в ней радоном. Продукты радиоактивного распада радона 

оседают на кожу, воздействуя на нее альфа-частицами. Кроме того, вса-

сываясь через кожу, радон оказывает и некоторое резорбтивное действие. 

Для приготовления радоновой ванны используется концентрированный 

раствор радона, который получают в кустовых радоновых лабораториях 

из раствора солей радия. Концентрированный раствор радона в лаборато-

рии разливают в порционные склянки, рассчитанные на приготовление 

ванн с заданной концентрацией радона. Раствор выпускают через сифон 

на дно наполненной водой ванны и осторожно перемешивают. Радоновые 

ванны усиливают обменные процессы, оказывают общее успокаивающее 

и болеутоляющее действие, нормализуют артериальное давление, улуч-

шают сократительную функцию сердца. Применение их показано при 

хронических полиартритах, остеохондрозе позвоночника, неврозах, забо-

леваниях периферической нервной системы, гинекологических заболеваниях. 

Температура воды в ванне – 36–37°С, содержание радона –я 30–80 нКи/л, 

продолжительность процедуры – 10–15 мин, ежедневно или через день, 

курс – 15–20 ванн. 

Кислородные ванны бывают только искусственными. Их готовят 

физическим методом с помощью аппарата для насыщения воды кислоро-

дом из баллона с редуктором. Концентрация кислорода в ванне не превы-

шает 50 мл/л. Кислород подается в ванну с помощью трубок, соединен-

ных с решеткой, находящейся на дне ванны. Температура воды  –35–36°С, 

продолжительность процедуры – 10–20 мин, ежедневно или через день. 

Курс – 12–15 процедур. Кроме седативного влияния пресной, индиффе-

рентной по температуре воды, пузырьки кислорода оказывают легкое ме-

ханическое воздействие подобно пузырькам воздуха в жемчужной ванне. 

Гидромассаж: подводный душ-массаж, массаж шлангом, сегментарный. 

Гидропунктура – стимуляция акупунктурных точек струей воды 

с помощью специального аппарата. 

Водно-акустический массаж проводится с помощью специального по-

крытия, не пропускающего воду. Может сочетаться с обертываниями. Вклю-

чает массаж акустическими волнами, теплотерапию и водный вибромассаж.  
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Бесконтактные термальные ванны, при которых герметичное по-

крытие не пропускает влагу. Используется водно-акустический массаж 

и тепловой фактор. На гидромассажной кушетке производится массаж 

мягкими и сильными подогретыми водными струями. Достоинство метода – 

нет необходимости снимать одежду.  

Паротерапия – сочетанное воздействие температурного фактора 

и пара – традиционная баня. Она повышает защитные силы организмы 

и замедляет процессы старения. Процедура подразумевает разогрев под 

воздействием температуры около 80°С и влажного пара. Баня отлично 

сочетается с другими процедурами. Например, питательными и увлажня-

ющими масками, пилингом, насыщающим кожу минералами, массажем, 

который способствует очищению организма от шлаков, и контрастным 

воздействием холодной воды, имеющим тонизирующий эффект.  
Вапоризация – косметическая процедура, основанная на механиче-

ском и температурном воздействии пара на кожу. Вапоризацию проводят 
перед чисткой, маской, массажем, пилингом как самостоятельную проце-
дуру. В косметологической практике проводят вапоризацию паром или 
озонированным паром.  

Действие: стимулирующее, мацерирующее, сосудорасширяющее, 
тепловое, тонизирующее. 

Эффект: усиление кровообращения, раскрытие пор, размягчение 
комедонов. 

Оборудование: вапоризатор (вапозон) представляет собой резервуар 
с нагревательным элементом и трубкой – пульверизатором для распыления 
пара. В ней находится кварцевая лампа, образующая озон. Аппарат кре-
пится на штативе или входит в состав комбайна. Обычно он снабжен 
электронной сигнализацией уровня воды, блокировкой электронагревателя 
(в случае отсутствия или высокого уровня воды). В аппарат заливают ди-
стиллированную или кипяченую воду, чтобы на стенках резервуара не 
образовывалось накипи. Включают вапозон за несколько минут до проце-
дуры, так как требуется время для нагрева воды (8–10 мин). Эфирные 
масла наносят на войлочный вкладыш, а лекарственные травы помещают 
в специальное ситечко, которое вставляется в выходное отверстие. Про-
водят демакияж. Клиента удобно располагают в кресле и направляют 
струю пара так, чтобы она попадала на лицо и шею. Время воздействия 
пара – 5–15 мин. Струя пара в аппарате обычно подвижна. Расстояние меж-
ду кожей и аппаратом легко регулируется. Волосы и глаза пациента реко-
мендуется изолировать от действия пара. 

После окончания процедуры нельзя сразу выходить на улицу. Чаще 
всего используется три вида вапоризации: холодным паром или паром 
переменной температуры; паром температуры 40–50°С, озонированным 
или ионизированным паром.  
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Показания: жирная, пористая кожа, сухая атоничная кожа, для маце-
рации гиперкератотических участков, себорея. 

Противопоказания: бронхиальная астма, гипертония, розацеа и ку-
пероз, дерматозы в стадии обострения, наличие пустулезной сыпи.  

Вакуум-спрей представляет собой пульверизатор для распыления 
жидкости. С его помощью можно проводить пылевое разбрызгивание воды 
или косметического средства, которые оказывают механическое и биоло-
гическое действие на кожу. Обычно косметическое средство находится 
в форме раствора. Используется при проведении демакияжа, размягчения 
масок, пропитывания коллагеновых листов, увлажнения кожи. 

Бани бывают суховоздушные и паровые.  

В финской бане (сауна) воздух разогревается до 130–150 С при низ-
кой влажности – 10–15%. Процесс согревания в сауне осуществляется по 
5–20 мин 2–3 раза, сопровождается обильным потоотделением, после чего 
принимают холодный душ. Режим – 1 раз в 6–7 дней. 

Турецкие бани (хамам) имеют специфику, поскольку посетитель 
разогревается на лежаке из горячего мрамора, покрытого полотенцем, 
затем получает интенсивный массаж, моется мыльной пеной с помощью 
жесткой волосяной рукавицы и в заключение обливается холодной водой.  

В русской бане топится печь с камнями, на раскаленные камни вы-
плескивается вода, что помогает достичь необходимой влажности. На са-

мой верхней ступеньке парной температура достигает 70–80 С и более, от-
носительная влажность 90–100%. Процесс парения продолжается 10–
15 мин и сопровождается стеганием тела веником.  

В Японии широко используют офуро, что представляет собой не-

большой бассейн и бочку с горячей водой (40–42 С и выше), принимают 
ежедневно между 18 и 19 часами.  

Баня способствует улучшению легочной вентиляции, центрального 
и периферического кровообращения, обмена веществ, детоксикации,  
гипертермия стимулирует клетки иммунной системы. 

Термотерапия использует влияние на организм человека температур-
ного фактора. Он действует мягко и расслабляюще, но при этом оказывает 
универсальное лечебное воздействие, не вызывая побочных реакций. Так, 
теплотерапия обладает успокаивающим, болеутоляющим, противовоспали-
тельным и антиспастическим действием, способствует образованию в орга-
низме биологически активных веществ, что помогает в комплексном лече-
нии заболеваний большинства органов и систем организма.  

Теплотерапия использует тепло естественных и искусственных ис-
точников: влажное тепло водяных ванн, согревающих компрессов, лечеб-
ных грязей, и сухое тепло – грелки, инфракрасной лампы, парафина, сухо-
воздушных и электросветовых ванн. Для более глубокого прогревания при 
термотерапии используют высокочастотные и сверхвысокочастотные токи.  
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Теплотерапия вызывает местные и общие реакции организма. Пер-

вые проявляются в улучшении крово- и лимфообращения. Под влиянием 

тепла расширяются кровеносные сосуды, что приводит к гиперемии 

и повышению температуры кожи. Это сопровождается ускорением про-

цессов обмена, образованием биологически активных веществ, усилением 

процесса регенерации, рассасыванием продуктов тканевого распада. Все 

это обусловливает противовоспалительный, обезболивающий и рассасы-

вающий эффект термотерапии. Общие реакции связаны с рефлекторным 

влиянием термотерапии на нервную, сердечно-сосудистую, эндокринную 

системы организма. При общем нагревании происходит увеличение час-

тоты пульса и дыхания, снижение артериального давления, увеличение 

потоотделения, расширение просвета бронхов, повышение моторной 

функции органов желудочно-кишечного тракта. В целом теплотерапия 

снимает напряжение и усталость, улучшает состояние эмоциональной сфе-

ры, повышает защитные силы организма при стрессовых расстройствах, 

уменьшает болевой синдром при травмах и заболеваниях мышц и суставов.  

Теплотерапия нашла свое место и в эстетической медицине, особенно 

в лечении целлюлита, ожирения и заболеваний кожи. Чаще всего приме-

няются грязевые и парафиновые обертывания с термоодеялом, а также 

аппараты для теплового массажа лица, головы и тела. Грязевые и парафи-

новые обертывания, термоодеяло используют эффект сауны на все тело 

или его часть, усиливая проникновение активных веществ внутрь кожи. 

Термообертывание позволяет добиться уменьшения объемов тела, спо-

собствует выведению токсинов из организма и улучшает микроциркуля-

цию крови. Самое главное, помогает бороться с целлюлитом, нормализуя 

тонус кожи и улучшая ее внешний вид. Термотерапию в лечении цел-

люлита можно сочетать с любыми косметическими процедурами.  

Электрические термоэлементы применяются для локальной термоте-

рапии, во время которой происходит доставка тепла конкретно к больному 

органу или участку кожи. Они состоят из источника питания и нагрева-

тельного элемента, температура которого устанавливается индивидуально. 

Во время процедуры термотерапии тепловой излучатель водят по обраба-

тываемой поверхности – лечебный эффект от нагрева проявляется в виде 

снижения боли, уменьшения спазма мышцы, улучшения кровообращения. 

Часто применяют перед такими косметическими процедурами, как массаж, 

миостимуляция и ультразвуковая терапия. Теплотерапия кожи головы 

восстанавливает усталые, безжизненные, блеклые волосы, лечит слишком 

сухую и слишком жирную кожу головы, а также перхоть, сочетая тепло-

терапию с масляными экстрактами лечебных трав, с кремообразными 

масками для сухих волос, с глиняными для жирных. Под действием тепла 

все лечебные ингредиенты глубже проникают в ткани, укрепляя и восста-
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навливая волос по всей длине, придавая блеск и эластичность, способ-

ствуя оздоровлению и очищению кожи головы.  
Воздействие тепла (термоодеяло, инфракрасные, паровые сауны 

и прочее) способствует усилению обменных процессов во всем организме, 
активизирует процессы детоксикации как через почки и легкие, так и через 
кожные покровы. Организм реагирует на повышение температуры путем 
запуска компенсаторного механизма охлаждения – потоотделения. В резуль-
тате из клеток организма выводятся шлаки и токсины, поры кожи раскры-
ваются и очищаются, удаляются отмершие клетки, что способствует 
улучшению состояния кожи, ее очищению, повышению тонуса и эластич-
ности. Под воздействием тепла сгорают калории, приводя к уменьшению 
жировых отложений. За время процедуры человек среднего телосложения 
может потерять до 1 л жидкости, для чего необходимо затратить более 
600 ккал (это сравнимо с пробегом дистанции 10–15 км). 

Противопоказания: индивидуальная непереносимость, злокаче-
ственные опухоли, острые инфекционные заболевания, выраженная гипо-
тония, наличие силиконовых имплантантов и металлических конструкций 
и штифтов. 

Для передачи конвекционного тепла организму, кроме воды, исполь-
зуются физические факторы, оказывающие воздействие путем контактного 
приложения тепловой энергии. К их числу относятся лечебные грязи, озо-
керит, парафин, глина, песок. Они являются теплоносителями, или пелои-
дами, поэтому их применение в лечебных целях называют также пелоидо-
терапией. Особое и основное место среди пелоидов занимают лечебные 
грязи. Помимо теплового действия, они оказывают также выраженное 
химическое действие. Механизм теплового действия пелоидов основан на 

их высокой теплоемкости и очень низкой теплопроводности, которая зна-
чительно меньше, чем у воды, поэтому их применение в виде аппликаций 
больные переносят хорошо даже при относительно высокой температуре. 
Пелоиды способны длительно удерживать тепло и постепенно в процессе 
процедуры отдавать его организму. Благодаря этому они обеспечивают 
интенсивное и равномерное прогревание тканей в месте их наложения. 
Пелоидотерапевтические процедуры предназначены исключительно для 
местного применения. 

Парафинотерапия. В лечебных целях применяют очищенный бе-
лый, хорошо обезвоженный парафин, имеющий температуру плавления 
52–55°С. Его нагревают на электрическом парафинонагревателе в вытяжном 
шкафу до температуры 65–100°С. Расплавленному парафину дают остыть 
до нужной температуры. Наряду с главным, тепловым действием парафин 
оказывает незначительное механическое (компрессионное) действие, про-
изводя давление на кожу, усиливающееся по мере остывания и затверде-
вания парафина.  
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Нанесение парафина на кожу может производиться с помощью раз-

личных методик. По методике наслаивания расплавленный парафин тем-

пературой 55–60°С наносят на кожу плоской малярной кистью, затем за-

крывают компрессной бумагой и укутывают одеялом или ватником. Ме-

тодика парафиновой ванночки состоит в том, что кисть или стопу после 

наслаивания парафина больной погружает в клеенчатый мешок, наполнен-

ный расплавленным парафином более высокой температуры (60–65°С). 

По салфетно-аппликационной методике на кожу накладывают салфетки 

(8–10 слоев марли, переложенной ватой), смоченные расплавленным 

остывающим парафином. Затем накладывают салфетки, пропитанные более 

горячим парафином (65–70°С), закрывают клеенкой и укутывают ватником. 

По кюветно-аппликационной методике расплавленный парафин разливают 

в кюветы глубиной 5 см, выложенные медицинской клеенкой, выступа-

ющей из кювет по краям на 5 см. Остывающий в кювете парафин темпе-

ратурой 50–54°С вместе с клеенкой вынимают из кюветы, накладывают 

на тело больного и затем накрывают ватником.  

При любой методике принципиально важно, что непосредственно 

соприкасающийся с кожей слой парафина имеет относительно низкую 

температуру (50–55°С). Он предохраняет поверхность тела от непосред-

ственного контакта с более горячими слоями парафина. Это обеспечивает 

достаточно длительное воздействие теплоносителя и равномерность про-

гревания тканей в течение всей процедуры, продолжающейся 30–60 мин. 

Остывающий и отвердевающий парафин слегка сдавливает ткани, что 

также способствует их прогреванию. Парафиновые аппликации проводят 

ежедневно или через день. Курс – до 15–20 процедур. 

Местное применение парафина оказывает рассасывающее, болеуто-

ляющее, противовоспалительное и антиспастическое действие. Под влия-

нием процедур улучшаются крово- и лимфообращение в тканях (особенно 

в коже), улучшается трофика кожи, восстанавливается ее эластичность.  

Парафинолечение показано при подострых и хронических воспали-

тельных заболеваниях, патологии периферической нервной системы, хо-

лецистите, язвенной болезни, хронических воспалительных процессах 

женской половой сферы, последствиях травм суставов, мышц, сухожилий. 

Перед повторным применением парафин стерилизуют нагреванием до 

температуры 90–100°С в течение 30–40 мин. Для восстановления его элас-

тических свойств при каждом повторном нагревании добавляют до 10% 

свежего парафина. При появлении ломкости и хрупкости к повторно ис-

пользуемой массе парафина можно добавить вазелиновое масло. Кроме 

того, использованный парафин необходимо очищать путем фильтрации 

в расплавленном виде через 2–3 слоя марли. 
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Озокеритолечение. Озокерит, иначе называемый горным воском, 

является естественной горной породой нефтяного происхождения. Добы-

вается в нефтеносных районах. Он состоит из смеси углеводородов пара-

финового ряда, минеральных масел, асфальтосмолистых веществ, ряда 

газообразных углеводородов. По физическим свойствам озокерит пред-

ставляет – гомогенную воскообразную массу черного цвета. Его апплика-

ции хорошо переносятся даже при относительно высокой температуре 

(температура плавления различных озокеритов находится в пределах 50–

86°С). Озокерит, подобно парафину, оказывает тепловое и механическое 

(компрессионное) действие. Однако в отличие от парафина он оказывает 

также и химическое действие благодаря содержащимся в нем биологически 

активных веществ, обладающих ацетилхолиноподобными и эстрогенными 

свойствами. Проникая через неповрежденную поверхность кожи, эти ве-

щества оказывают как рефлекторное, так и резорбтивное действие, влия-

ют на состояние вегетативной нервной системы, обмен веществ, тканевый 

крово- и лимфоток, органы внутренней секреции. 

Методика применения озокерита основана на его способности мед-

ленно передавать тепло организму, что позволяет использовать довольно 

высокую начальную температуру этого пелоида (55°С). Общие принципы 

и частные методики аппликационного применения озокерита подобны 

таковым при парафинолечении. При наслаивании на соответствующий 

участок тела больного плоской малярной кистью наносят расплавленный 

озокерит температурой 55°С, затем накладывают более горячий озокерит 

(до 70–80°С) и покрывают клеенкой и одеялом. При салфетно-апплика-

ционной методике участок тела, предназначенный для аппликации, по-

крывают несколькими марлевыми салфетками, пропитанными расплав-

ленным озокеритом, пациента укутывают. В начале процедуры темпера-

тура – 50–55°С, затем – 60–65°С. При местных озокеритовых ваннах 

кисть или стопу покрывают с помощью кисти слоем озокерита, погружа-

ют в клеенчатый мешок с озокеритом температурой 55–60°С. При кювет-

но-аппликационной методике заранее приготовленную в кювете озокерито-

вую лепешку температурой 50–60°С на клеенке накладывают на кожу соот-

ветствующего участка тела, укутывают одеялом или ватником. После озоке-

ритовой процедуры тело не обмывают. Остатки озокерита удаляют с кожи 

ватными тампонами с вазелином или резиновой губкой. Продолжительность 

процедуры – 30–60 мин ежедневно или через день, курс – 10–15 процедур.  

Озокерит, как и парафин, нагревают в водяной бане или в специальном 

нагревателе с электроподогревом в вытяжном шкафу. Для стерилизации 

его нагревают до 100°С в течение 10–15 мин, а при повторном использо-

вании стерилизуют с добавлением до 25% озокерита, не бывшего в упо-

треблении.  
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Озокеритовые аппликации оказывают противовоспалительное, анти-

спастическое и усиливающее регенерацию тканей действие. Они показаны 

при хронических воспалительных процессах различной локализации,  

некоторых заболеваниях кожи, последствиях травм. 

Правила техники безопасности при работе с парафином и озокеритом. 

Парафинонагреватель должен быть заземлен. Вода в его водяной рубашке 

должна быть залита до необходимого уровня, указанного на трубке с во-

домерным стеклом. Отверстие для заливания воды нельзя закрывать 

пробкой. Во время работы во избежание ожогов не прикасаться к наружной 

поверхности парафинонагревателя. Стол, на котором подогревают и раз-

ливают парафин и озокерит, должен быть покрыт огнеупорным материа-

лом. Парафин и озокерит нельзя подогревать на открытом огне, поскольку 

они легко воспламеняются. В помещении, где с ними работают, должен быть 

огнетушитель. Для предупреждения попадания влаги в расплавленный пара-

фин и озокерит нагревать их следует в парафинонагревателе, который закрыт 

крышкой. Необходимо помнить, что капля воды, попадая в расплавленный 

парафин или озокерит, может вызвать термические ожоги. Наносить озокерит 

или парафин можно только на сухую кожу (во избежание ожогов). 

Криотерапия – это лечебное воздействие на отдельные органы и ткани 

организма холодовыми факторами различной природы и формы. Доказано, 

что холод активизирует иммунную систему организма, мобилизует эндо-

кринную и нейрогуморальную системы, что применяется при лечении мно-

гих заболеваний, обеспечивает устойчивость к стрессам и перегрузкам, по-

вышает самочувствие и работоспособность. К криотерапии относят не только 

традиционное гипотермическое воздействие (холодные ванны, зимнее плава-

ние, компрессы льда и т. п.), но и воздействие инертным газом азотом или 

воздухом, охлажденным до сверхнизкой температуры (-150–190°С). 

Криотерапия делится на общую и локальную. Общая криотерапия 

проводится в специальной криокамере, где кожа в течение 2–3 мин испы-

тывает температурный стресс, не претерпевая повреждения. Общая крио-

терапия предусматривает полное или частичное погружение обнаженного 

тела в газовую среду при температуре 110–160°С. Дистальные отделы 

конечностей и органы дыхания защищают от обморожения: одевают шер-

стяные носки и рукавицы, ватно-марлевую маску. Общая криотерапия 

обладает оздоровительным и омолаживающим влиянием на весь организм. 

Такой эффект основан на изменении деятельности сосудов – первона-

чальный спазм мелких артерий сменяется выраженным их расширением, 

что приводит к активной гиперемии, продолжительность которой – от 1 

до 3 ч. Результат – усиленное теплообразование и улучшение питания 

тканей (как кожи, так и внутренних органов), стимулирование работы 

сердца и сосудов, облегчение венозного оттока. Все это очень помогает 
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реабилитации. Процедура показана после травм опорно-двигательного 

аппарата и оперативных вмешательств, при заболеваниях позвоночника, 

воспалительных и обменных заболеваниях суставов, при многих кожных 

заболеваниях. Благодаря усиленному теплообмену общая криотерапия 

способствует потере.  

Процедуры общей криотерапии не сопровождаются побочными эф-

фектами. Однако противопоказаны при таких тяжелых состояниях, как 

инфаркт миокарда и мозговые инсульты, высокие степени гипертониче-

ской болезни и сердечной недостаточности, индивидуальная непереноси-

мость холода. Криотерапия льдом вызывает спазм мелких сосудов 

и капилляров, замедляет кровоток, снижает проницаемость стенок, пре-

дотвращая возникновение отеков. Холод понижает чувствительность 

нервных окончаний, снимая болевые ощущения. Кроме того, криотерапия 

обладает противовоспалительным и регенеративным действием.  

Криотерапия, применяемая в косметологических целях, основана на 

использовании жидкого азота, который представляет собой прозрачную 

жидкость без цвета и запаха, оказывающую сильное терапевтическое дей-

ствие на ткани, с температурой кипения минус 195,8°С при нормальном 

атмосферном давлении, не огнеопасен, не взрывается. Хранится при тем-

пературе минус 184–196 С в специальных емкостях – сосудах Дьюара. 

Маски, обертывания, инъекции, проведенные после сеансов криотерапии, 

оказывают усиленное воздействие, что значительно помогает в лечении 

избыточного веса и целлюлита. 

Криотерапия жидким азотом с 1960 г. применяется для удаления 

вульгарных, подошвенных и плоских бородавок, папиллом, сенильного 

кератоза, гипертрофических рубцов, для лечения угревой сыпи, розовых 

угрей и некоторых форм алопеций. В основе лечебного действия жидкого 

азота лежит его низкая температура. В зависимости от методики приме-

нения действие его на ткани может быть различным. В одних случаях за-

мораживание вызывает деструкцию и гибель тканей, в других – лишь 

сужение кровеносных сосудов с последующим расширением не только 

действующих, но и резервных капилляров, что значительно усиливает 

приток крови к месту аппликации.  

Деструкция и гибель тканей наблюдается при воздействии жидкого 

азота в целях глубокого замораживания удаляемого новообразования – 

криодеструкция. В этих случаях должна быть более длительная экспози-

ция (более 30 с) с плотной фиксацией аппликатора над удаляемым эле-

ментом под небольшим давлением. Через 40–60 с после замораживания 

появляется гиперемия и отек, а спустя несколько часов образуется эпи-

дермиальный пузырь или сразу плотная корочка, которая через несколько 

дней отторгается, оставляя малозаметное розовое пятно. В случаях, когда 
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необходимо создать сосудистую реакцию, оказать более поверхностное 

воздействие на кожу, жидкий азот применяется кратковременно (10–15 с) 

в виде криомассажа.  

Косметический криомассаж проводят ватным тампоном на деревянной 

палочке, который окунают в термос с жидким азотом и прокатывают по 

массажным линиям или локально на проблемную область. Движения 

должны быть непрерывными с легким надавливанием до быстро исчеза-

ющего побледнения кожи. Криомассаж проводят по сухой обезжиренной 

коже. Длительность процедуры – 5–7 мин, курс лечения – 10–15 процедур 

через день. Криомассаж кожи волосистой части головы проводят для лече-

ния некоторых форм облысения (расчесывают волосы и параллельно про-

борам тампоном с жидким азотом проводят быстрые вращательные движе-

ния). Все положительные эффекты криотерапии прежде всего проявляются 

непосредственно в коже и фиксируются на тканевом уровне.  

Применение локальной криотерапии в дерматологии и косметологии 

ограничено лишь индивидуальной непереносимостью холодных процедур.  

Более эффективно современное использование криогенной газовой 

струи, направляемой с помощью специального прибора на отдельные 

участки тела. Такой криоаппликатор представляет собой тубус-резервуар 

для жидкого азота. Он имеет сменные металлические наконечники раз-

личной конфигурации. Сейчас криомассаж активнее всего применяют 

в программах омоложения кожи лица и тела. 

Новое слово в локальном применении холода – криопилинг и крио-

электрофорез. Суть последней процедуры во введении в глубокие слои 

кожи замороженных препаратов посредством пульсирующего тока. Пре-

параты подбирают в зависимости от характера кожной проблемы. Эффек-

том косметического криомассажа и других холодовых процедур является 

уменьшение морщин, профилактика дряблости кожи, восстановление 

формы и упругости груди и избавление от жировых отложений. 
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ТЕМА 9. АРОМАТЕРАПИЯ. СПА-ТЕРАПИЯ  

Ароматерапия – использование натуральних эфирных масел в ле-

чебных целях. Классическая ароматерапия не рекомендует введение 

эфирных масел перорально, поэтому масла вводят в организм двумя пу-

тями: через кожу (аромамассаж, аромаванна, аромарастирание, арома-

обертывание) и через дыхательную систему (аромаингаляция). В этом 

случае составляющие летучие компоненты эфирных масел оказывают 

мгновенное воздействие через рецепторы обонятельного нерва на гипота-

ламус. Активизируются его автономные центры, вызывая правильно сба-

лансированные эмоционально-физиологические реакции. Процесс осо-

бенно эффективен при одновременном введении масел через дыхатель-

ную систему и через кожу. Применение масел внутрь также возможно, но 

требует специального обучения. 

В медицинской и косметологической практике используют только 

эфирные масла с пометкой «для профессиональной ароматерапии». Это 

масла высокого качества, как правило, высокой ценовой категории. Высоко-

качественные натуральные эфирные масла имеют тихий, ровный, ясный, 

приятный запах, в котором все многообразие компонентов уравновешива-

ется оттенком, напоминающем о растительном происхождении. Фальси-

фицированные масла пахнут агрессивно, отдельные компоненты как бы 

«выпирают», иногда отчетливо чувствуется запах спирта, ацетона или 

других технических примесей. Как правило, это искусственным образом 

реконструированные масла, которые можно применять в быту для арома-

тизации воздуха, дезинфекции, дезинсекции (табл. 5).  

Эфирные масла, применяемые для ароматерапии, должны иметь не-

обходимый перечень документов: сертификат качества страны-произво-

дителя, гигиеническое заключение Украины, желательно хроматограмму 

(подтверждение состава). Одним из основных правил подбора эфирных 

масел является «одобрение» запаха. Если аромат эфирного масла не нра-

вится, его можно заменить на другое, сходное по свойствам. Большинство 

масел в чистом виде вызывает легкое покраснение кожи, которое проходит 

через несколько минут. Неразбавленными можно использовать только ла-

вандовое масло, масло чайного дерева, сандала, ладана. Другие масла сле-

дует разводить перед нанесением на кожу. Для проведения теста на перено-

симость необходимо 2% смесь эфирных масел нанести на одну из точек 

внутренней поверхности предплечья. При отсутствии реакции через 12 ч 

можно проводить процедуру. Фотосенсибилизирующие масла (бергамо-

товое, цитрусовые и др.) не рекомендуют применять в летнее время. В случае 

необходимости их используют не менее чем за 4 ч до выхода на улицу. 

Одни и те же эфирные масла не применяют более 3 нед без перерыва. 



Таблица 5 – Основные эфирные масла, применяемые в косметологии 

 

Название 
Показания 

в косметологии 
Способ применения 

Противопоказания 
и меры предосторожности 

1 2 3 4 

Аирное – Oleum Acori 
(Аир обыкновенный) 

Широко используется в косметике 
и парфюмерии 

Наружно: аромаванны – 3–5 кап. 
в масле-носителе, полоскания 

При передозировке возможен 
токсический эффект (действие 
алкалоида каламина) 

Анисовое – Oleum Anisi 
(Анис – Pimpinella anisum L.) 

Антивозрастное, повышает упру-
гость, тургор, нормализует водно-
жировой баланс при сухой коже 

Массаж (5 кап. масла на 10 кап. 
основы) 

Может вызвать дерматит (дей-
ствие анетола). В больших 
дозах является наркотиком, 
замедляет кровообращение и 
может привести к церебраль-
ным нарушениям 

Апельсиновое –  
Oleum Orange (Апельсин 

сладкий (китайский)  
Citrus sinensis) 

Жирная кожа, целлюлит, повышает 
упругость, средство для быстрого 
и яркого загара, а также антисеп-
тическое, подсушивающее; отбе-
ливающее; стимулирующее мик-
роциркуляцию, регенерирующее 

2–5 кап. – аромалампы,  
ингалятор, ванны, массаж 

Противопоказано при язвенной 
болезни и гастрите с повышен-
ной секреторной активностью 
(усиливает чувство голода). 
Раздражает чувствительную 
кожу при действии ультрафи-
олетовых лучей, не использо-
вать на открытых участках 
кожи 

Байевое – Oleum Mirciae 
(Pimenta racemosa (Miller) 
J. W. Moore 

Мощное средство, питающее, мас-
сирующее, восстанавливающее 
волосяной фолликул, что препят-
ствует выпадению волос и облы-
сению, стимулирует рост, утолща-
ет стержень волоса 

Ванны, массаж  

 

9
8 
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Продолжение таблицы 5 

1 2 3 4 

Базиликовое – Oleum 
basilici (Базилик фран-
цузский – Ocimum 
basilicum) 

Выпадение волос, бородавки. То-
низирует и освежает кожу 

Нанести чистое масло ваткой (на 
влажную ватку капнуть 2 кап. мас-
ла и наносить утром и вечером): 
на места укусов насекомых; на 
бородавки. Тонизирующий раст-
вор (растворить 5 кап. масла ба-
зилика в 10  мл этилового спирта): 
при повышенной чувствительности 
десен; при выпадении волос рав-
номерно распределить по влаж-
ным волосам 5–10 кап. (в зависи-
мости от длины и толщины волос), 
затем энергично втереть раствор 
в волосы и кожу 

 

Бергамотовое – Oleum 
Bergamoti (Бергамот – 
Citrus bergamia Risso) 

Жирная себорея, угри, грибковые 
поражения, псориаз; устраняет вос-
палительные процессы и раздраже-
ния, аллергодерматозы, подсушива-
ет герпетические пустулы, нормали-
зует секрецию сальных и потовых 
желез, сужает поры, осветляет пиг-
ментные пятна (веснушки). Масло 
бергамота подходит всем типам 
кожи. Оказывает успокаивающее 
и антисептическое действие  

Наружно: 2–5 капель в косметиче-
ские средства; хорошо сочетается 
с маслом герани и маслом лаван-
ды в массажном креме в равных 
соотношениях для стимуляции 
лимфо- и кровообращения; аро-
малампа; аромаванны. Можно 
смешивать с кремом-основой или 
растительным маслом 

В концентрации выше 1% 
вызывает сильное раздра-
жение кожи; обладает фото-
сенсибилизирующим дей-
ствием 

Масло бессмертника – 
Oleum Helichrysae 

В дерматологии: хронические дер-
матиты, аллергии, экзема, псориаз, 
дерматит. В косметологии: сол-
нечные ожоги, воспаленная кожа, 
порезы, акне, пигментация, вес-
нушки 

В косметических целях и в дерма-
тологии часто используют эфир-
ное масло бессмертника в сочета-
нии с алоэ или с эфирными мас-
лами ромашки, бергамота, тыся-
челистника 

 

9
9
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Продолжение таблицы 5 
1 2 3 4 

Бигарадиевое (померан-
цевое) – Oleum Bigardiae 
(Бигардия – Citrus 
bigardia Risso)  

Эффективно в комбинациях с дру-
гими эфирными маслами, обладает 
стимулирующим, освежающим 
действием, используется как ос-
новное в смеси с другими маслами 

Массаж, аромалампы  

Бархатцевое – Oleum 
Tagetti (Бархатцы мелко-
цветные) 

Жирная кожа. Обладает подсуши-
вающим действием 

Аромалампы, массаж, компрессы  

Березовое –  
Oleum betulae (Береза 
белая – Bbetula alba)  

При дерматите, вялости кожи, 
экземе, псориазе, средство от 
выпадения волос и по уходу за 
ними. Целлюлит, ожирение 

Масло хорошо смешивается 
с древесными и бальзамическими 
маслами  

 

Ванильное –  
Oleum Vanillae  
(Ваниль душистая)  

Повышает эластичность, мягкость 
кожи; устраняет нервную сыпь 
и раздражение. 
Дерматология – демодикоз 

Ванны – 4–7 кап. Массаж – 4–
6 кап. на 10 г транспортного мас-
ла. Обогащение кремов, тоников, 
шампуней, гелей: 4–5 кап. на 5 г 
основы 

 

Вербены  
(Вербена экзотическая – 
Litsea cubeba) 

Омолаживает, разглаживает кожу, 
устраняет потливость, препятствует 
спазмированию сосудов головного 
мозга, улучшает микроциркуляцию, 
регенерирует ткани после ушибов, 
гематом, растяжения, переломов 

Обогащение кремов, масок, тони-
ков: 4–5 кап. на 5–7 г основы. Ван-
ны: 4-6 кап. Массаж: 4–6 кап. на 10 
г транспортного масла 
 

 

Гвоздичное –  
Oleum caryophylli  
(Гвоздичное дерево – 
Eugenia caryophyllata) 

Для ухода за кожей, хорошо за-
живляет ожоги, порезы, синяки, 
ускоряет регенерацию, отпугивает 
насекомых. В косметологии: акне, 
жирная кожа, угри, демодикоз, 
гнойничковые поражения кожи 

Наружно: неразбавленное масло 
наносить на больной зуб ватным 
тампоном при зубной боли. В смеси 
с растительным маслом (3–5 кап. на 
10 мл масла) наносить на тело 
для отпугивания насекомых. Ком-
прессы на плохо заживающие 
раны и воспаленную кожу 

Не применять во время бе-
ременности, при длительном 
контакте с кожей может  
вызвать ожог 

1
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Продолжение таблицы 5 
1 2 3 4 

Гераниевое –  
Oleum Pelargonii  
(Герань розовая, Пелар-
гоний розовый – 
Pelargonium roseum Willd) 

В дерматологии: экземы сухие, 
педикулез, герпес, аллергодерма-
тозы. В косметологии: кожные 
заболевания, угри, перхоть (под 
влиянием гераниевого масла кожа 
становится менее чувствительной 
к различного рода раздражителям). 
Дряблая кожа, сухая кожа, морщины, 
синяки, акне, жирные волосы. Ока-
зывает омолаживающее, антисеп-
тическое действие, способствует 
обновлению клеток. Используется 
при целлюлите, так как обладает 
обезвоживающим и стягивающим 
действием 

Массаж (5 кап. на 5 г транспортного 
масла) при ожирении. Компрессы, 
ванны 

 

Грейпфрутовое – Oleum 
paradisi (Грейпфрут – 
Citrus paradisi Maef) 

Целлюлит, жирная кожа, засорен-
ные поры, жирные волосы, дряб-
лая кожа, акне. Тонизирует кожу, 
обладает лимфодренажным дей-
ствием. Нормализует секрецию и 
объем сальных желез, осветляет и 
отбеливает кожу. Снимает кожный 
зуд при укусах насекомых 

Аромаванны – 2–5 кап., арома-
лампы. Массажные масла – 5 кап. 
на 10 г масла. Лосьоны 

Обладает фотосенсибилизи-
рующим действием 

Душицы – Oleum Origani 
(Душица обыкновенная – 
Origanum vulgare L.)  

В дерматологии: аллергодерматозы, 
псориаз, фурункулы. Инсектицид 
(педикулез).  
В косметологии: целлюлит 

Наружно: линимент антиревмати-
ческий: масла душицы 5 г, алкого-
лят розмарина 95 г – натирать 
болезненные места. Ингаляции, 
компрессы; аромаванны. Мазь 
против педикулеза: масла души-
цы – 25 кап., вербены – 25, чабре-
ца – 25, герани – 5 г, воска белого 
топленого – 5 г, вазелина – 85;  

Может вызвать раздражение 
кожи, противопоказано при 
беременности, обладает 
возбуждающим наркотиче-
ским действием 

1
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Продолжение таблицы 5 
1 2 3 4 

  мазь против целлюлита: жидкого 
экстракта плюща – 5 г, масла ду-
шицы 20 кап., ланолина – 20 г, 
вазелина – 40 г 

 

Еловое – Oleum Pici  
(Ель европейская – Picea 
abies L.) 

Для укрепления волос, уменьше-
ния перхоти, угревой сыпи; омола-
живает, повышает защитные 
функции кожи; устраняет гнойнич-
ковую сыпь 

Аромаванна – 4–7 кап., аромамас-
саж 2–3 кап. в масле-носителе. 
Обогащение кремов, тоников, 
шампуней: 4–6 кап. на 15 г основы 

 

Жасминовое – Jasmin 
attar (Жасмин лекар-
ственный – Jasminum 
officinalis, Jasminum 
grandiflora, J. Sambae) 

В дерматологии: дерматиты, экзе-
ма, аллергическая сыпь. В косме-
тологии: увлажняющий, успокаи-
вающий, антисептический. Ис-
пользуют для «силует-массажа», 
способствующего коррекции фигу-
ры, придает упругость мышцам 
груди 

Только наружно (возможно содер-
жание растворимых остатков ток-
синов). Массаж – 3–5 кап. на 10 мл 
основы. Аромалампы – 2–4 кап. 

Соблюдать осторожность 
при беременности, избегать 
попадания в глаза 

Иммортельное – Olea 
Helichrysi (Бессмертник 
узколистный) 

В дерматологии: хронические дер-
матиты, аллергии, экзема, псориаз, 
акне. В косметологии: солнечные 
ожоги, воспаленная кожа 

Для дерматологии и косметологии: 
сочетание с маслом алоэ или ро-
машки, бергамота – 2–5 кап. – 
мази, лосьоны 

 

Иланг-иланговое –  
Olea Ylang-Ylangae  
(Кананга душистая – 
Cananga odorata) 

Дряблая кожа, сухая, жирная кожа 
(кожа с угрями, дерматозами, эк-
земой, нейродермитом) – увлаж-
няет, разглаживает, способствует 
закреплению и сохранению загара; 
выпадение волос и уход за ними; 
сухие, тонкие и ломкие волосы 

Наружно: водная эмульсия или 
спиртовой раствор (5–15%), реко-
мендуется использовать как само-
стоятельно, так и в смеси с берга-
мотовым, мелиссовым, сандало-
вым, жасминовым. 
Аромаванны, массаж, арома-
лампы, кремы, ингаляторы 

Не рекомендовано детям 
до 12 лет 
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Имбирное – Oleum Zingiber 
(Имбирь лечебный – 
Zingiber officinalis) 

Выпадение волос и уход за воло-
сами; усиливает кровоснабжение 
кожи; эффективно при угревой сыпи; 
способствует заживлению ран, 
ускоряет рассасывание гематом 

Аромалампа – 1 кап.  
Ванна – 2 кап.  
Массаж – 3 кап.  
Аромамедальон – 6 кап. 

При нанесении на кожу мо-
жет вызывать раздражение 

Иссоповое – Oleum Hyssopi 
(Иссоп лекарственный 
(гиссоп эзобх) – Hyssopus 
officinalis L.) 

В дерматологии: канцерозные 
разрастания, аллергодерматозы, 
раны, гематомы, бородавки, мозоли 

Наружно: аромалампа – 1 кап., 
ванна – 3–4 кап., массаж – 3 кап., 
обогащение кремов, тоников, шам-
пуней, гелей для душа – 4 кап., 
компресс – 5 кап., аромамедальон – 
2–3 кап.  

Применяют в очень малых 
дозах, не рекомендуется бе-
ременным, при высоких дозах 
может вызвать эпилептиче-
ский припадок у предраспо-
ложенных к этому лиц 

Масло календулы – 
Оleum Calendulae  
(Календула лекарственная) 

При ожогах, порезах, экземе, вос-
палительных процессах, укусах 
насекомых, ранах. Жирная кожа, 
раздраженная и воспаленная кожа 

Не токсично, не вызывает аллер-
гии 

 

Кананговое –  
Olеum Canangae  
(Кананга душистая) 

В косметологии: акне, дерматит, 
жирная кожа, укусы насекомых. 
Афродизиак 

Аромалампы. 
Не путать с маслом иланг-иланга, 
у которого состав более насыщен 
и соответственно больший спектр 
действия 

 

Камфорное –  
Oleum Camphorae  
(Камфорный лавр) 

Раны, язвы, пролежни, гипергид-
розы, акне, жирная кожа, раздра-
женная и воспаленная кожа, пиг-
ментация, веснушки 

Кремы, протирки, ингаляторы, 
компрессы 
 

Используется только в огра-
ниченных количествах, не 
назначают детям 

Кедровое – Oleum Cedri 
(Кедр – Cedrus atlantica, 
Juniperus virginiana)  

В дерматологии и косметологии: 
заболевания кожи и волос: акне, 
перхоть, жирные волосы, себорея, 
облысение, грибковые инфекции, 
герпес, аллергодерматозы. Зажив-
ляет трещины на коже, омолажи-
вает кожу. Раздраженная кожа 

Ингаляции, массаж, ванны, аку-
пунктура, аромалампы. Удачны 
сочетания кедрового масла с ки-
парисовым, можжевеловым и ро-
зовым; массаж – 5 кап; ванны 4–
7 кап.; компрессы – 5 кап.; обога-
щение косм. средств – 5 кап. на 5 г 
основы 

В больших концентрациях 
масло вызывает раздра-
жение кожи 
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Кипарисовое – Oleum 
Cupressi (Кипарис вечно-
зеленый – Cupressus 
sempervirens L.)  

В косметологии: аллергодерма-
тозы, жирная себорея, целлюлит, 
ожирение, купероз, гипергидроз, 
трещины и раны, гематомы и отеки, 
тонкая чувствительная кожа, бо-
родавки, алопеции 

Ванны – 3–5 кап., массаж – 5 кап. 
на 10 г масла; аромалампы,  
компрессы – при отеках 

Противопоказания: беремен-
ность, мастопатия, тромбо-
флебиты. Нельзя применять 
при гипертонии 

Кориандровое – Oleum 
Сoriandri (Кориандр по-
севной (кинза, кишнец) – 
Coriandrum sativum L.) 

Косметологи рекомендуют шампу-
ни и кремы с этим маслом, а пар-
фюмеры – кельнскую воду для 
очищения кожи. Рекомендуют для 
ухода за кожей, склонной к воспа-
лительным процессам, гнойничко-
вым высыпаниям 

Наружно: лосьоны, мази, арома-
лампы, ванны, ингаляторы, ком-
прессы 

Угнетающее действие на 
сердце, при передозировке 
может возникать раздраже-
ние почек; не рекомендуется 
применять при беременности, 
тромбофлебите. В значи-
тельных количествах оказы-
вает действие, подобное 
алкоголю – возбуждающий, 
затем угнетающий эффект 

Коричное – Oleum 
Cinnamomi (Корица цей-
лонская (коричник цей-
лонский) – Cinnamomum 
zeylanicum L.) 

Педикулез, чесотка, демодикоз, 
дерматомикозы, осиные и змеиные 
укусы. В косметологии: сухая, по-
трескавшаяся кожа. Повышает 
эффективность кровоснабжения 
различных органов и тканей. Уси-
ливает обмен веществ, препят-
ствует увеличению веса 

Наружно: ингаляции, ванны, мас-
сажные линименты, аромалампы, 
согревающие компрессы, при гин-
гивитах – лосьоны для полоскания 
полости рта 

Использовать только в очень 
малых дозах и под наблюде-
нием профессионала; из-за 
сильного раздражающего 
эффекта слизистых оболочек 
очень редко рекомендуют для 
внутреннего применения 

Куркумовое –  
Oleum Curcumae 

Растяжения, мышечные боли, бо-
родавки 

Кремы, ванны, массажи, растира-
ния; эффективно сочетание с сан-
даловым маслом  

При высоких концентрациях 
оказывает раздражающее 
действие 
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Лавандовое – Oleum 
Lavandulae (Лаванда 
лекарственная – 
Lavandula officinalis Chaix, 
L. Vera) 

В дерматологии: кандидозы, ал-
лергодерматозы, ожоги, псориаз, 
перхоть и выпадение волос, гема-
томы, укусы насекомых, чесотка, 
герпес, кожный зуд. В косметоло-
гии: подходит для ухода за любым 
типом кожи. Жирная, сухая, чувст-
вительная кожа, перхоть, возраст-
ная кожа, угри, гипермеланозы, 
купероз, стрии 

Наружно. Гангренозные язвы: влаж-
ные повязки, смоченные водной 
эмульсией 1% масла. Как противо-
ядие при укусах змей – натирать уку-
шенное место маслом, яд нейтрали-
зуется немедленно; при укусах насе-
комых – натирать пораженные участки 
кожи смесью лавандового масла со 
спиртом в равных частях. Ингаляции; 
ванны – 2–8 кап., компрессы, массажи 
– 5 кап. на 10 г масла-носителя; аро-
малампы – до 8 кап.; в косметические 
средства на 10 г основы 

Не рекомендуется применять 
вместе с препаратами, содер-
жащими медь или железо; 
возможен контактный дерматит 
вследствие передозировки 
длительного воздействия 
окисленного масла 

Лавровое – Oleum Lauri 
(Лавр благородный – 
Laurus nobilis L.) 

Массаж в случае ушибов, вывихов, 
растяжений связок 

Наружно: компрессы, массаж при 
вывихах, растяжениях, а также 
аппликации при кожных болезнях; 
20–30% р-р масла на жировой 
основе – для массажей. Ингаляции, 
ванны 4–5 кап.; в смеси с другими 
маслами для сауны 

Иногда вызывает головную 
боль 

Лиметтовое –  
Oleum Limettae 

В косметологии: для ухода за жир-
ной, вялой кожей, т.к. оказывает 
сильное омолаживающее, разгла-
живающее и стимулирующее дей-
ствие. Отбеливает и освежает 
кожу. Придает здоровый и краси-
вый цвет коже. Для повышения 
упругости груди, бедер, живота. 
В дерматологии: фурункулы, бо-
родавки, трещины на ладонях 
и подошвах, экземы 

Наружно: ванны (6–8 кап.), массаж 
(5 кап. на 10 г транспортного масла), 
обогащение кремов, шампуней, 
масел для губ (5 кап. на 5 г основы) 
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Лемонграссовое (лимонни-
ковое) – Oleum Сymbopogoni 

В косметологии: жирная кожа.  
Дерматология – демодикоз, микозы 

Наружно: ванны, аромалампы, 
ингаляторы, кремы, массаж 

 

Лимонное – Oleum Limoni 
(Лимон – Citrus limon)  

В дерматологии: сыпи, фурункулы, 
лишаи, бородавки, герпес, грибко-
вые заболевания кожи, чесотка, 
экзема. В косметологии: веснушки, 
перхоть, жирная кожа и волосы, 
купероз, ломкость ногтей, чувстви-
тельность ступней ног, входит 
в состав антицеллюлитных средств 

Наружно: свежие или инфициро-
ванные раны – разбавленное масло; 
при ломкости ногтей – в течение 
недели утром и вечером апплика-
ции; при укусах насекомых и змей 
натереть укушенное место; косме-
тические средства – 2–5 кап. на 
50 мл. Ванны, аромалампы, инга-
ляторы, крема, массажи 

Может раздражать чувстви-
тельную кожу при ее экспо-
зиции на солнце. При непра-
вильном хранении (понижен-
ная температура) масло мут-
неет и портится 

Майорановое – Oleum 
Majorani (Майоран садо-
вый – Majorana hortensis 
Moench.) 

В косметологии: смягчает и обнов-
ляет загрубевшие участки эпидер-
миса, удаляет мозольные наросты, 
бородавки, способствует заживле-
нию вялотекущих ран  

Наружно: при воспалениях полости 
рта – полоскания; релаксирующие 
аромаванны: майорановое масло 
в смеси с лавандовым, березовым 
и бергамотовым; массажное  
масло – головные боли с напря-
жением шейных мышц 

Не разрешается при бере-
менности, в больших дозах 
оказывает наркотический 
эффект, может снизить по-
ловое влечение 

Мандариновое (танжери-
новое) – Oleum Citri unshin 
[Мандарин – Citrus unshin 
(Swingle)] 

В косметологии: для ухода за чув-
ствительной и раздраженной кожей. 
Рекомендуется употреблять при 
акне, жирной коже, шрамах, рас-
тяжках, пигментации, отеках 

Наружно: аромалампы, ванны; в пе-
риод беременности как профилакти-
ческое средство для предотвращения 
растяжек на коже – массажное масло 
15–50% раствор на жировой основе 

 

Миртовое – Oleum myrti  
(Мирт обыкновенный – 
Myrtus communis l.) 

В косметологии: повышает защит-
ные, дыхательные, противовоспа-
лительные свойства кожи. Устра-
няет комедоны, акне, инфильтраты, 
укрепляет волосы 

Наружно: ванны, массаж (3–4 кап. 
на 10 г транспортного масла), обо-
гащение кремов, шампуней, масел 
для губ (2–4 кап. на 5 г основы) 

 

Мимозовое (Мимоза – 
Acacia dealbata) 

В косметологии: для ухода за жирной 
и чувствительной кожей. Помогает 
снять нервное напряжение, стресс 

Наружно: в составах аромати-
ческих масел 
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Мелиссовое – Oleum 
Melissae (Мелисса лекар-
ственная – Melissa 
officinalis L.) 

В дерматологии: крапивница, эк-
зема, флебиты, эндартерииты, 
варикозное расширение вен; сса-
дины, укусы ос и других насекомых. 
В косметологии: жирная и проб-
лемная кожа, жирные волосы, 
перхоть; угри, сужает и обесцвечи-
вает поры 

Наружно: при герпесе – на 1-й 
появившийся пузырек неразве-
денную каплю масла; с ромашко-
вым для лечения аллергий; при 
крапивнице или экземе – компрес-
сы; ревматизме – 1–2% масло на 
жировой основе. Аромалампы, 
ингаляции, ванны – 2 г масла  

Вызывает вялость, перехо-
дящую в оцепенение и затем 
сон, сопровождающийся за-
медлением дыхания и пульса, 
снижением артериального 
давления; противопоказано 
применять в жару, при силь-
ной жажде (по Л. Дудченко); 
не рекомендуется во время 
беременности, а также жен-
щинам с тяжелым течением 
менструации 

Можжевеловое –  
Oleum Juniperi 

В дерматологии: экзема мокнущая, 
акне, атонические раны, язвы, 
дерматозы, псориаз.  
В косметологии: акне 

Ингаляции, массаж, ванны, обли-
вания 

Не рекомендуется беремен-
ным, противопоказано при 
остром воспалении почек 

Морковное – Oleum dauci 
(Морковь пищевая) 

В дерматологии: аллергодерматозы, 
псориаз.  
В косметологии: антивозрастное 

Наружно: аромадуш, аромаванна, 
аромамассаж 

 

Мятное – Oleum Menthae 
(Мята перечная – Mentha 
piperita L.)  

Уменьшает реактивность кожи на 
нервное перевозбуждение или 
контакт с раздражающими вещест-
вами, повышает защитные свой-
ства эпидермиса, выравнивает 
цвет кожи, уменьшает проявление 
купероза 

Наружно: аппликации на десна: 
масло с маслом-носителем (1:1) 
на небольшой ватно-марлевый 
тампон в качестве анальгетика – 
нанести на проекцию боли смесь 
эфирного и растительного масел 
(1:1, 1:3); ингаляции, ванны, массаж 

При концентрации выше 1% 
может вызывать раздраже-
ние кожи; не рекомендуется 
детям до 6 лет; не рекомен-
дуется во время беременно-
сти и кормления грудью, при 
бронхоспазме 
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Мускатного ореха – 
Oleum Myristicae  
(Мускатный орех –  
Myristica fragrans Houtt)  

В косметологии регенерирует, 
омолаживает. 
Дерматология – демодикоз 

Наружно: от ревматизма и зубных 
невралгий в линиментах; при рев-
матических болях масло мускатного 
ореха, розмарина, гвоздики 
в равном соотношении – бальзам 

В высоких дозах (7–12 г) 
является токсичным, нарко-
тиком для сознания и седа-
тивным для системы крово-
обращения. Признаки отрав-
ления аналогичны острой 
алкогольной интоксикации 
(бред, галлюцинации, ступор, 
потеря сознания) 

Неролиевое – Oleum Neroli 
(Померанцевое дерево 
(горький апельсин) – 
Citrus aurantium var. 
Amara) 

В косметологии и дерматологии: 
дерматиты, сухость кожи, чувстви-
тельная кожа. Стимулирует обнов-
ление клеток, подходит для ухода за 
дряблой кожей, используется для 
профилактики купероза, трещин; 
устраняет стрии. Замедляет старе-
ние кожи, увлажняет и разглаживает 
ее. Укрепляет волосы, повышает их 
эластичность 

Наружно: ингаляции, ванны, мас-
саж. При охлаждении мутнеет. 
Массаж в смеси с транспортным 
маслом 1:1 

 

Пачулиевое – Oleum 
Pathouli (Пачули (малай-
ская мята) – Рogostemon 
Рathouli, Р. cablin) 

В чистом виде питает, разглаживает 
и освежает сухую кожу, способствует 
быстрому обновлению клеток эпи-
дермиса, устраняет шелушение, 
повышает упругость бюста, бедер 
и живота. В косметологии и дерма-
тологии: акне, экзема, кожные рубцы, 
перхоть, придает блеск волосам 

Наружно: ингаляции, ванны,  
массаж, аромалампы 

 

Пальмарозы (Пальмаро-
за – Cymbopogon martinii 
var. Martini, 
Andropogon martini) 

В косметологии: нормализует работу 
сальных желез, дезодорирует, устра-
няет тяжелый запах нездорового 
секрета кожи; придает коже све-
жесть, молодой вид, тонкий аромат  

Наружно: ванны – 5–6 кап., обога-
щение косметики – 7–10 кап. на 5 г 
основы, массаж 
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Перечное – Оleum piperis 
(Перец черный – Piper 
nigrum L.) 

При чесотке и фурункулезе Наружно: массаж (2–3 кап. на 
10 мл растительного масла): 
средство для разогревающего 
массажа перед занятиями спортом 
(лучше всего использовать в ком-
бинации с розмариновым маслом) 

 

Петрушки –  
Oleum Petroselini  
(Петрушка кудрявая) 

В косметологии: веснушки, трещины  Наружно: мазь (1:4)  

Петигреновое – Oleum 
Petitgrain (Петигрен – 
Citrus aurantium var. 
Amara C. bigaradia,  
см. также Апельсин 
горький) 

Используется в средствах против 
угрей и грибковых заболеваний, 
стимулирует увядающую, усталую 
кожу, возвращает упругость коже, 
омолаживает и разглаживает кожу, 
препятствует образованию стрий 
(растяжек на коже) после бере-
менности или резкого изменения 
объемов фигуры; препятствует 
выпадению волос и облысению, 
восстанавливает фолликулы 

Ванны: 5–7 кап. 
Массаж: 5–7 кап. на 10 г транс-
портного масла; рефлексомассаж. 
Обогащение кремов, тоников, 
масок, шампуней: 7 кап. на 5 г 
основы 

 

Розовое – Oleum Rosae, 
attar Rosae (Роза дамас-
ская – Rosa damascena, 
R. centifolia, R. alba)  

В косметологии: омолаживает, 
регенерирует, разглаживает, по-
вышает эластичность, упругость 
кожи. Нормализует работу саль-
ных и потовых желез, устраняет 
инфильтраты, отечность век. Для 
сухой раздраженной кожи, для 
стареющей увядающей кожи. 
В дерматологии: устраняет воспа-
ление, раздражение и шелушение; 
аллергодерматозы 

Часто масло комбинируют с эфир-
ным маслом герани; лучший аттар 
на сандаловом масле 
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Продолжение таблицы 5 
1 2 3 4 

Розмариновое – Oleum 
Rosmarini  
(Розмарин лекарственный – 
Rosmarinus officinalis L.)  

Обладает сильным антисептическим 
и тонизирующим действием, стиму-
лирует местное кровообращение 
и обновление клеток, восстанавливает 
эластичность эпидермиса. Использу-
ется для жирной кожи, склонной 
к нарушениям местного кровообра-
щения. Уменьшает секрецию сальных 
желез, способствует сокращению пор. 
Используется при уходе за волосами 
для предотвращения выпадения 
волос и образования перхоти, стиму-
лирует рост волос. В дерматологии: 
экзема, угревая сыпь, инфициро-
ванные раны, демодикоз, абсцессы, 
флегмоны, рассасывание рубцов 

Наружно: ингаляции, укрепляю-
щие ванны, при ревматических, 
мышечных болях – 2% спиртовый 
раствор масла – натирание; при 
мышечных болях, подагре, артри-
тах – мазь с розмариновым и олив-
ковым маслами – натирание; мас-
саж (активизирует лимфатическую 
систему) 

Только в очень малых дозах 
(избыток может вызвать су-
дороги и приступы типа эпи-
лепсии). 
Противопоказано при бере-
менности. 
Не рекомендуется при высо-
ком кровяном давлении 

Ромашковое –  
Oleum Chamomilli  
(Ромашка лекарственная – 
Camomilla recutita L.) 

Осветляет, отбеливает, успокаи-
вает и разглаживает сухую, чув-
ствительную, утомленную кожу. 
Питает, осветляет, утолщает 
стержень волоса. Угри, экземы, 
герпес, себорея, перхоть 

Наружно: при ревматических 
и подагрических болях: 1–2% мазь 
на жировой основе с 10 г камфары – 
натирать; тонизирующие ванны, 
массаж, обогащение косм. средств 
– 5 кап. на 5 г основы 

 

Ромашковое –  
Oleum Chamomilli  
(Ромашка римская – 
Anthemis nobilis L.) 

В косметологии: осветляет, отбели-
вает, успокаивает и разглаживает 
сухую, чувствительную, утомленную 
кожу, снимает раздражение. Питает, 
осветляет, утолщает стержень волоса. 
В дерматологии: при герпетической, 
угревой, гнойничковой сыпи, при вос-
палении ногтевого ложа (панариций), 
аллергодерматозы 

Компрессы при заболеваниях кожи 
и аллергии 

 

1
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Продолжение таблицы 5 
1 2 3 4 

Руты – Oleum Rutae 
(Рута душистая – Ruta 
graveolens L.) 

Бородавки, устранение запаха Массаж, компрессы. 
Приложенное к коже вызывает 
воспаление 

Не рекомендуется при бере-
менности (оказывает абор-
тивное действие), кровоте-
чениях, гипотонии, гипера-
цидном гастрите 

Санталовое (сандаловое) – 
Oleum Santali 
(Сандаловое дерево – 
Santalum album L.) 

В косметологии: омолаживает, 
тонизирует, увлажняет кожу, смяг-
чает, восстанавливает ее эластич-
ность, снимает воспаление, умень-
шает высыпания при угревой сыпи, 
ликвидирует дряблость и сеть 
морщинок вокруг глаз. Восстанав-
ливает поврежденные волосы, 
устраняет перхоть, выпадение 
волос. 
Дерматология: аллергодерматозы, 
демодикоз 

Наружно: массажи с неролиевым и 
розовым маслами, аромалампы, 
ингаляции. 
Обогащение кремов, тоников, 
лосьонов, масок – 4 кап. на 5 г 
основы 

 

Сосновое – Oleum Pini 
(Сосна обыкновенная – 
Pinus silvestris L.) 

При аллергодерматозах, себорее, 
герпесе. Препятствует выпадению 
волос и облысению; разглаживает, 
омолаживает, повышает защитные 
свойства кожи 

Наружно: ингаляции, ванны, мас-
саж 
 

Не рекомендуется беремен-
ным 

Тминное – Oleum Cari 
(Тмин обыкновенный) 

См. анисовое, кориандровое Наружно: ванны, аромалампы, 
ингаляторы 

 

Туя – Oleum Thujae  
(Туя западная – Thuja 
occidentalis L.)  

В дерматологии: бородавки, кон-
дилломы, папилломатозные ново-
образования кожи, аллергодерма-
тозы. 
В косметологии: устраняет следы 
переутомления на коже 

Наружно: ванны (4–5 кап.), арома-
лампы (4–5 кап.), растирания  
(7–9 кап.), аппликации, массаж:  
5–6 кап. на 15 г транспортного 
масла 

 

 1
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Продолжение таблицы 5 
1 2 3 4 

Масло тысячелистника – 
Oleum millefolii (Тысяче-
листник обыкновенный – 
Achilleamillefolium l.)  

В дерматологии: экземы, фурунку-
лез, гнойные поражения, инфиль-
траты, псориаз.  
В косметологии улучшает тургор 
кожи, эффективно при уходе за 
жирной кожей 

Массаж: 3–4 кап. на 10 г транс-
портного масла. 
Обогащение кремов, мазей: 4 кап. 
на 5 г основы 

 

Укропное – Oleum Anethi 
(Укроп пахучий – Anethum 
graveolens L.) 

В зависимости от дозы оказывает 
успокаивающее, расслабляющее 
действие, имеет сильные тонизи-
рующие свойства, см. анис 

Наружно: ванны, аромалампы, 
ингаляции 

 

Фенхелевое – Oleum 
Foeniculi (Фенхель обык-
новенный – Foeniculum 
vulgare L.) 

Повышает упругость живота 
и грудных желез, разглаживает 
морщинки и выравнивает цвет 
кожи. При целлюлите как массаж-
ное масло. При жирной и нечистой 
коже 

 
Наружно: массаж, ванны 

 

Фиалковое – Oleum Violae 
(Фиалка трехцветная) 

Успокаивающее, чувственное. 
Депрессии, чувство страха, раз-
дражительность; афродизиак 

Наружно: аромасмеси  

Чабера – Oleum saturejae 
(Чабер садовый) 

Оказывает обезболивающее, ан-
тисептическое и ранозаживляю-
щее действие 

 В домашних условиях при-
менять не следует 

Чабреца – Oleum Thymi 
(Чабрец обыкновенный – 
Thymus vulgaris L.) 

В дерматологии: фурункулы, педи-
кулез, демодикоз, чесотка; умень-
шает зуд. В косметологии: выпа-
дение волос, препятствует обра-
зованию пигментных пятен при 
инсоляции 

Наружно: массаж, ванны (при арт-
рите, подагре, ревматизме), мазь 
на оливковом масле – компрессы 
на раны от укусов комаров, змей, 
масло чабреца с розовым 1:1 – 
сильные головные боли 
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Продолжение таблицы 5 
1 2 3 4 

Чайное – Oleum Tea-Tree 
(Чайное дерево – 
Melaleuca altemifolia L.) 

В дерматологии и косметологии: 
ожоги, герпес, микозы, угревая, 
гнойничковая и застойная сыпи, 
фурункулы, абсцессы, бородавки, 
стоматиты, гингивиты, перхоть, 
себорея, выпадение волос, жирная 
кожа, аллергодерматозы, угревая 
сыпь 

Наружно: при герпесе: 1–2 кап. 
нанести на область высыпания, 
сочетая с ваннами – 10–15 кап.; 
при микозах стоп: 30 кап. на 
500 мл теплой воды – ножные 
ванночки, затем растереть стопы 
чайным масло со спиртом 1:1; при 
угревой, гнойничковой, застойной 
сыпи – 3–6 кап. на 200 мл – аппли-
кации ежедневно; при фурункулах, 
абсцессах – ускоряет созревание – 
тампоном, смоченным чистым 
маслом, после прорыва – микро-
компресс с маслом; для укрепле-
ния зубов: 3 кап. на 200 мл воды – 
полоскания полости рта; бородавки: 
нанести чистое масло, заклеить 
пластырем, через 2–3 нед. исчез-
нет; в косметических средствах – 
5 кап. на 10 мл основы; ингаляции 
холодные и горячие – 1–3 кап.; 
массаж – 10 кап. на 10 г масла-
основы 

Не рекомендуется при регу-
лярном использовании пре-
вышать 1% концентрацию. 
Может вызвать сухость и 
раздражение кожи. 
Не рекомендуется детям до 
6 лет. 
При массаже возникает чув-
ство жжения, горения, не-
большое покраснение в те-
чение нескольких минут. 
 

Чесночное – Oleum  
(Часнок посевной – Allium 
sativum L.)  

Заживляющее; бородавки, мозоли, 
раны инфицированные, укусы ос 
и других насекомых 

Смесь эфирных масел чеснока и 
розмарина используется в виде 
аппликаций компрессов для улуч-
шения регенерации кожи после 
ожогов 

Возможны аллергические 
реакции, противопоказано 
при кормлении грудью, забо-
леваниях почек 
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Продолжение таблицы 5 

1 2 3 4 

Каяпутовое – Oleum Tea-
Tree (Чайное дерево – 
Melaleuca cajeputi)  

Наружно эфирное масло исполь-
зуют при невралгиях зубных и уш-
ных, хроническом ларингите, дер-
матозах – псориазе, акне, герпесе 

  

Шалфейное – Oleum 
Salviae (Шалфей лекар-
ственный – Salvia 
officinalis L.) 

В дерматологии: инфекционные 
болезни кожи, язвы, аллергодер-
матозы, акне. Препятствует облы-
сению, уменьшает потливость. 
Раздраженная и воспаленная кожа, 
морщины, купероз  

Наружно: ванны, массаж 
 

В высоких дозах может вы-
звать перевозбуждение, про-
тивопоказано при эпилепсии, 
не рекомендуется беремен-
ным, при кормлении грудью 

Мускатно-шалфейное – 
Oleum Salviae sclariae 
(Шалфей мускатный) 

В дерматологии и косметологии: 
атоничные раны, фурункулы, пер-
хоть, жирные волосы, облысение, 
воспалительные реакции кожи 
и слизистых оболочек; стареющая 
кожа 

Наружно: компрессы, ванны, кос-
метические средства. Не реко-
мендуется при беременности; в 
сочетании с алкоголем, с препара-
тами, содержащими железо 

При длительном использо-
вании в высоких дозах может 
привести к наркотическому 
опьянению 

Эвкалиптовое – Oleum 
Eucalypthi (Эвкалипт  
шариковый – Eucalyptus 
globulus Labill.) 

В дерматологии: акне, педикулез, 
перхоть, язвочки, при инфициро-
вании (герпес, фурункул), ожоги, 
отморожения. В косметологии: как 
антисептик при жирной коже, вы-
падение волос 

Наружно: при фурункулезе, флег-
монах, кольпите – эвкалиптовое 
и подсолнечное масло 1:50 – мазь. 
Как отвлекающее – при миозитах, 
радикулитах, плекситах – растирки; 
полоскания, ингаляции – 10–15 кап. 
на стакан кипятка; массаж, обти-
рания 

С осторожностью применять 
беременным 

 

 

 

 

1
1

4
 



 115 

Эфирные масла растворяются в алкоголе и жирах, поэтому в качестве 

эмульгатора в косметологии используют вино, спирт, морскую соль, мед, 

молоко, сливки, йогурт или кефир. В качестве транспортных или базис-

ных масел используют растительные масла: 1% разведение (для детей, 

ослабленных и пожилых людей) – 5–6 капель на 30 мл базисного масла, 2% 

(наиболее безопасное и эффективное) – 10–12 капель, 3% – 15–16 капель 

на 30 мл базисного. 

Методы применения ароматерапии в косметологии 

Ванны ароматерапевтические – наиболее доступный и эффектив-

ный метод ароматерапии. Терапевтический эффект достигается благодаря 

горячей ингаляции и действию масел через кожу. Перед добавлением в 

ванну эфирное масло эмульгируют. Для ингаляционного эффекта добав-

ляют эфирные масла в чистом виде прямо в ванну. В этом случае масла не 

растворяются в воде, а плавают на поверхности, попадая на кожу при вы-

ходе из ванны. Эфирные масла можно добавлять в пену для ванн, но это 

наименее эффективный метод. Минимальное количество – 4–5 капель 

масла на ванну, допустимо увеличение в течение курса до 13–15 капель. 

Курс – 1,5 мес через день. Перед процедурой принять душ, после проце-

дуры – тело не ополаскивать. 

Ароматерапевтический массаж проводится специалистом. Для арома-

массажа на 30 л базисного масла берут 7–8 капель эфирного масла. Курс – 

10–21 сеанс. 

Аромакомпрессы применяются при заболевании суставов, мягких 

тканей, головных болях, при травмах без нарушения целостности кожи. 

В 1 стакане воды взболтать 5 капель эфирного масла, смочить полученным 

раствором хлопчатобумажную салфетку, приложить на 2 ч. При горячем 

компрессе для сохранения тепла обернуть пленкой и утепляющей тканью.  

Аромаингаляции горячие и холодные применяют при заболеваниях верх-

них дыхательных путей, бронхов, легких, для воздействия на психоэмоцио-

нальную сферу. В чашку с 0,5 л горячей воды добавляют 3–5 капель эфирных 

масел. Укрывшись полотенцем, наклонясь над раствором вдыхают пары 7–

10 мин. Глаза открывать не рекомендуется. Противопоказания – бронхи-

альная астма. В этом случае допустимы холодные ингаляции – на полоску 

бумаги, носовой платок, глиняный медальон наносят 2 капли эфирного масла. 

Применение масел в помещении: распыление (3–5 капель эфирного 

масла в 1 столовой ложке спирта на 1 л воды, встряхнуть, распылить 

в помещении), аромалампа (в чашу с водой добавить 5–7 капель эфирного 

масла на 20 м
2
, зажженная свеча под чашей нагревает воду и ароматизи-

рует помещение, не допускать кипения!). 

Основные показания к применению эфирных масел в дерматокосме-

тологии представлены в табл. 6. 
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Таблица 6 – Основные показания для эфирных масел  

в дерматокосметологии 
 

Масла Показания 

Герань, морковь, кедр, ромашка, иссоп, кипарис, чайное 
дерево, мирра, сосна, туя, шалфей, лаванда, бергамот, 
роза, сандал, розовое дерево, ладан, душица. Смесь: 
герань – 2 кап., кедр – 2 кап., иссоп или туя – 2 кап.,  
розовое дерево – 2 кап. 

Аллергодерматозы 

Герань, ромашка, чайное дерево, лаванда, каяпут,  
эвкалипт, кедр, сосна. Смесь: чайное дерево – 2 кап., 
ромашка или туя – 2 кап., герань – 2 кап., бергамот – 2 кап. 

Герпесы 

Чайное дерево, туя, герань, кипарис, иссоп, можжевельник, 
гвоздика, каяпут, лимон 

Новообразования, 
мозоли,  
бородавки 

Гвоздика, корица, мускатный орех, ваниль, сандал,  
чабрец, розмарин, мирра, лимонник 

Демодикоз 

Лимонник, чайное дерево, туя, бергамот, корица, чабрец, 
герань, розмарин, лаванда, пихта. Смесь: чайное дерево – 
2 кап., лимонник – 2 кап., чабрец – 2 кап., туя – 2 кап.  

Микозы кожи 
и ногтей 

Роза, тубероза, сандал, ромашка, розовое дерево, герань Сухая кожа 

Бергамот, грейпфрут, апельсин, мелисса, пихта, мята, 
розмарин, лимон, лимонник 

Жирная кожа 

Чайное дерево, ирис, душица, пихта, гвоздика, герань, 
каяпут, лаванда, ромашка, кедр, эвкалипт, шалфей, сосна, 
морковь 

Угревая болезнь 

Лимон, ирис, лимонник, мята, пихта, каяпут, бергамот, 
сосна, кедр, эвкалипт, ромашка, ветивер 

Расширенные 
поры 

Кипарис, ромашка, береза, иссоп, можжевельник, сосна, 
пихта, туя 

Отеки 

Ладан, мимоза, тубероза, сандал, фенхель, роза, жасмин, 
нероли, ирис, береза, лиметт, ветивер, пихта 

Морщины 

Лимон, кипарис, роза, розовое дерево, лаванда, ромашка, 
береза 

Купероз 

Лимон, розовое дерево, роза, нероли, мята, каяпут, лиметт Гипермеланозы 

Душица, апельсин, лимон, грейпфрут, мандарин, бергамот, 
герань, лиметт, можжевельник, нероли, туя, береза. Смесь: 
апельсин – 2 кап., душица или можжевельник – 1 кап.,  
лимон – 2 кап., розмарин – 1 кап., грейпфрут – 2 к. Втереть 
масло в пораженные участки кожи после разогрева тела 

Целлюлит 

Ромашка, лаванда, герань, нероли, кипарис, сосна, кедр, 
лиметт, пихта, береза, туя 

Стрии 
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СПА-терапия в косметологии 

Классические SРА-услуги зарождались как аэро-, гелио- и талассоте-

рапия в сочетании с массажем и специальной гимнастикой. Сейчас SРА 

воспринимается гораздо шире – это гармония души и тела, соединение 

косметологического салона и курорта с определенной философией, создание 

особой психологической атмосферы. SРА-процедуры включают в себя 

использование природных лечебных факторов (климат, морская и мине-

ральная вода, грязь, глина, морские водоросли и другие морепродукты); 

искусственных аналогов природных факторов; специально разработанных 

косметических препаратов, на основе природных компонентов; седатив-

ных и тонизирующих физических факторов, а также специального режима 

(релаксации и комфорта). 

Основные задачи SPA-терапии: 

 детоксикация организма; 

 минерализация организма; 

 коррекция веса; 

 коррекция фигуры (локальные жировые отложения, атоничная кожа); 

 оздоровление кровообращения; 

 стимуляция метаболизма; 

 стимуляция активности потовых желез; 

 лечение волос; 

 снятие стрессов, усталости; 

 повышение тонуса, эмоционального статуса организма; 

 лечение заболевания опорно-двигательной системы (артриты, арт-

розы, реабилитация после травм сухожилий, костей; остеохондроз позво-

ночника); 

 лечение заболеваний нервной системы (неврозы, нейроциркуляторная 

дистония, полинейропатии); 

 лечение заболеваний сердечно-сосудистой системы (облитерирующие 

заболевания конечностей, гипертоническая болезнь I и II стадии); 

 лечение эндокринных заболеваний (сахарный диабет, гипотиреоз); 

 лечение хронических заболеваний женских и мужских половых ор-

ганов; 

 лечение заболеваний бронхолегочной системы (бронхиты); 

 лечение заболеваний ЛОР-органов (ларингиты, трахеиты, синуситы). 

Противопоказания к назначению SPA-терапии: 

 острые воспалительные заболевания; 

 состояние декомпенсации сердечно-сосудистой, дыхательной,  

почечной патологии; 

 онкологические заболевания; 
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 туберкулез; 

 лихорадка; 

 склонность к кровотечениям и заболеваниям крови; 

 некоторые кожные заболевания (экзема, мокнущие дерматиты и др.); 

 тиреотоксикоз; 

 инфекционные заболевания; 

 стенокардия напряжения; 

 рецидивирующий тромбофлебит. 

Фармакокинетика SPA-терапии основана на огромных возможностях 

нашей кожи абсорбировать ценные биологически активные соединения, 

растворенные или эмульгированные в воде. Введение целебных веществ 

через кожу (интердермально) проявляется быстрыми позитивными резуль-

татами проводимого лечения, поскольку этот путь введения более всего 

задействует самую активную несущую жидкостную систему организма – 

лимфатическую. Поэтому SPA-программы оптимизируют процессы обмена 

веществ, выводят токсины, нормализуют функции нервной, сердечно-

сосудистой и эндокринной систем, повышают общий тонус организма. Курс 

SPA-процедур имеет меньшую кратность, чем методики, не включающие 

водолечение. Часто достаточно одного SPA-дня для того, чтобы привести в 

порядок все свои слегка потрепанные природные достоинства. 

К SPA-лечению относят фито- и аромаобертывания, термотерапию 

(методики, которые вследствие общего системного и глубинного клеточ-

ного действия активизируют все биохимические процессы организма). 

Еще одна важная деталь – SPA-препараты всегда на 100% натуральны и 

содержат не менее 90% биологически активных веществ (БАВ). 

Бальнеологические СПА. 

Под бальнеотерапией понимают совокупность лечебных методов, 

основанных на использовании минеральных вод. Минеральные воды об-

разуются в недрах земли под влиянием различных геологических процессов. 

Они отличаются от пресной воды по составу и физическим свойствам. 

Минеральные воды содержат различные соли в ионизированном виде. 

В зависимости от преобладающего аниона в составе той или иной воды 

различают гидрокарбонатные, хлоридные, сульфидные, нитратные воды 

и воды сложного состава. Основными катионами являются натрий, калий, 

кальций, магний. По газовому составу различаются воды углекислые, се-

роводородные, радоновые, азотные. Кроме того, в зависимости от хими-

ческого состава выделяются воды, содержащие биологически активные 

микроэлементы – йодобромные, железистые, кремнистые, мышьяковистые. 

Количество (в граммах) минеральных солей, растворенных в 1 л воды, 

называется минерализацией. Различают воды слабой (2–2,5 г/л), средней 

(5–15 г/л) и высокой (более 15 г/л) минерализации. Кроме того, учитывают 
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рН (кислотность) минеральной воды, ее температуру. Механизм действия 

ванн из минеральной воды определяется прежде всего специфическим 

химическим влиянием растворенных в воде газов и солей. Последние, 

раздражая рецепторы кожи, оказывают местное, а затем и общее (на кожные 

сосуды, потовые, сальные железы) рефлекторное действие. Кроме того,  

химические ингредиенты минеральной воды могут всасываться через не-

поврежденную кожу и, таким образом, оказывать влияние гуморальным 

путем. Термический и гидростатический эффект выражен в меньшей сте-

пени, чем при пресных ваннах. 

Ванны из углекислых минеральных вод улучшают сократительную 

способность миокарда и коронарное кровообращение, снижают повышенное 

артериальное давление, расширяют сосуды кожи (реакция покраснения), 

активизируют функцию желез внутренней секреции и центральной нервной 

системы. Такие воды имеются на курортах Кисловодска, Арзни (Армения), 

Дарасун (Читинская область). Естественные сероводородные (сульфидные) 

ванны вызывают резкое расширение сосудов кожи, что облегчает работу 

сердца, способствует заживлению повреждений кожи, выведению из орга-

низма продуктов распада белка, оказывают противовоспалительное, рас-

сасывающее, болеутоляющее и десенсибилизирующее действие. Они влияют 

на сердечно-сосудистую систему аналогично углекислым ваннам. Серо-

водородные воды характерны для курортов Сочи – Мацеста и Пятигорска. 

Естественные радоновые ванны оказывают специфическое действие 

на организм благодаря альфа-излучению, возникающему при распаде 

атомов радиоактивного газа – радона. Они обладают выраженным седа-

тивным и болеутоляющим свойством, улучшают деятельность сердца, 

нормализуют артериальное давление. Под влиянием радоновых ванн 

ускоряются процессы заживления и рассасывания в нервных волокнах, 

мышечной и костной ткани. Благодаря мягкому щадящему воздействию 

этих ванн больные хорошо их переносят. Радоновые ванны применяются 

на курортах Цхалтубо, Хмельник, Белокуриха. 

Йодобромные ванны оказывают специфическое действие, обуслов-

ленное содержащимися в них микроэлементами – йодом и бромом. Йод 

при всасывании через кожу и слизистые оболочки усиливает деятельность 

желез внутренней секреции, бром оказывает успокаивающее действие на 

ЦНС, улучшает работу сердца. Больной должен осторожно и постепенно 

погружаться в воду, находиться в ванне полулежа. Область сердца не 

должна быть покрыта водой. После ванны необходимо отдохнуть в тече-

ние 20–30 мин. В день приема ванн следует избегать значительных физи-

ческих нагрузок, длительных утомительных прогулок. Не следует прини-

мать ванну натощак или сразу после еды. 
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При приеме внутрь минеральная вода оказывает химическое дей-

ствие, обусловленное содержащимися в ней микроэлементами, солями, 

газами. Она обладает также свойством вызывать термические эффекты. 

Вследствие таких влияний нормализуются основные функции желудка 

и кишечника. Питье минеральных вод в лечебных целях как на курорте, так 

и в другой обстановке показано главным образом при заболеваниях органов 

пищеварительной системы. Минеральную воду лучше всего принимать 

непосредственно у источника – бювета. При этом сохраняются естественные 

свойства воды. Принимают минеральную воду 3 раза в день – перед  

завтраком, обедом и ужином, реже – после еды. Пить воду нужно медленно, 

не торопясь, небольшими глотками. Продолжительность питьевого курса 

составляет от 3–4 до 5–6 нед. В результате экспериментальных исследо-

ваний, проведенных академиком И. П. Павловым и его сотрудниками, 

было показано, что прием минеральной воды за 15–30 мин до еды усили-

вает секрецию и повышает кислотность желудочного сока, за 1 ч до еды, 

наоборот, снижает выделение желудочного сока и уменьшает его кислот-

ность. Поэтому при заболеваниях желудка с пониженной секрецией 

и кислотностью желудочного сока назначают питье минеральной воды за 

10–20 мин до еды. При нормальной секреции желудочного сока больные 

пьют минеральную воду за 30–45 мин до еды, а при гиперацидных состо-

яниях, например, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной киш-

ки, – за 1 ч до еды. Большое значение имеет температура воды. Холодная 

вода возбуждает секрецию, теплая – тормозит ее и оказывает одновременно 

болеутоляющее и спазмолитическое действие, поэтому при язвенной бо-

лезни больные принимают подогретую минеральную воду. Питье мине-

ральных вод в лечебных целях показано при хроническом холецистите, 

панкреатите в стадии ремиссии, последствиях оперативных вмешательств 

на желудке, хронических запорах, энтеритах, колитах. 

Противопоказанием к назначению минеральных вод для питья слу-

жит обострение хронического гастрита и язвенной болезни с явлениями 

тошноты, рвоты, болей. Такое лечение противопоказано и при поносах, 

особенно если они усиливаются после приема минеральной воды. 

Специфика действия питьевых минеральных вод зависит от их хими-

ческого состава. Гидрокарбонатные воды курортов Боржоми, Дарасун, 

Ессентуки, Железноводск, Моршин и др., используемые для питья, регу-

лируют секреторную и моторную функции желудка, а в зависимости от 

времени относительно приема пищи уменьшают спазмы желудка и ки-

шечника. Хлоридные воды усиливают секрецию желудочного сока и по-

вышают его кислотность. Сульфидные воды (например, баталинская вода 

Пятигорска) снижают желудочную секрецию, оказывают слабительное 

и желчегонное действие. Слабоминерализованные воды, содержащие орга-
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нические вещества (например, Нафтуся), обладают мочегонным свойством, 

их применяют при мочекаменной болезни и инфекциях мочевыводящих 

путей. Биологически активные вещества, содержащиеся в некоторых во-

дах, всасываясь из желудочно-кишечного тракта, оказывают специфиче-

ское действие. Так, железо предупреждает развитие анемии, йод стимули-

рует окислительно-восстановительные процессы в организме, усиливает 

функцию щитовидной железы, бром способствует процессам торможения 

ЦНС и т. д. Вне курортов применяются минеральные воды бутылочного 

разлива. 

Среди других методов применения минеральных вод, следует упо-

мянуть промывания желудка с помощью толстого зонда, дуоденальный 

дренаж («тюбаж»), орошения слизистой оболочки полости рта, рек-

тальные процедуры с использованием клизм или специальной установки 

«кишечного душа». Большое значение имеет применение минеральных 

вод для ингаляционного метода по типу электроаэрозольных ингаляций, 

как индивидуальных, так и камерных – групповых. 

Грязелечебные СПА. Лечебные грязи представляют собой различ-

ные виды иловых отложений, образующихся на дне водоемов, морских 

лиманов, озер. Лечебные грязи различаются по происхождению. 

Иловые сульфидные грязи образуются в соленых водоемах с высокой 

степенью минерализации воды и содержат сероводород, метан, углекис-

лоту. Грязи черного цвета, имеют мазеподобную консистенцию. Органи-

ческие вещества содержатся в небольших количествах. Вода составляет 

40–60%. Твердая фаза иловой грязи представляет собой кристаллический 

скелет, состоящий из мельчайших частиц глины и песка. Промежутки 

заполняет жидкая фаза, представляющая собой коллоидную массу, в ко-

торой растворены газы, минеральные и органические вещества. Примера-

ми грязелечебных курортов с иловыми грязями являются Евпатория 

и Саки (Крым), Одесса, Пятигорск (Северный Кавказ), озеро Шира  

(Восточная Сибирь) и др. 

Сапропелевые грязи образуются на дне открытых пресных водоемов 

со стоячей водой. В них содержатся в большом количестве органические 

вещества, немного солей и воды – до 90%. Сапропелевые грязи распрост-

ранены в центральных и северных районах европейской части Российской 

Федерации и Западной Сибири. 

Торфяные грязи образуются в болотистых местах в результате дли-

тельного гниения остатков растений. Они представляют собой плотную 

массу темно-бурого цвета с большим содержанием органических веществ. 

Торфяные грязи используются на курортах Прибалтики (Кемери, Майори), 

Моршин (Западная Украина) и др. Происхождение иловых грязей, сапро-

пелей и торфа связано с жизнедеятельностью микроорганизмов, резуль-
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татом чего является накопление в них биологически активных веществ 

(ферментов, гормонов, коллоидов, органических кислот) и газов. Различные 

виды лечебных грязей обладают некоторыми общими свойствами: высокой 

влаго- и теплоемкостью, малой теплопроводностью, пластичностью, т. е. 

способностью сохранять придаваемую им форму. Пластичность и вязкость 

грязи зависит от ее коллоидной структуры. Благодаря этому свойству 

грязь плотно пристает к коже. Коллоидальность определяет и свойства 

грязи как уникального теплоносителя: высокую теплоемкость, малую 

теплопроводность, теплоудерживающую способность и практически пол-

ное отсутствие конвекции (способность переносить тепло). Благодаря этим 

качествам высокая температура лечебной грязи (44–45°С) переносится 

больными намного легче, чем гораздо более низкая температура водяной 

ванны (40–42°С). Грязелечение можно рассматривать как один из видов 

теплолечения, ведь одним из основных лечебных факторов грязевой про-

цедуры является термический. 

Второй фактор, обусловливающий специфическое действие грязеле-

чебной процедуры, – химический. Он связан с наличием в составе грязи 

биологически активных веществ как органической, так и неорганической 

природы. Химические ингредиенты воздействуют рефлекторно, через 

кожные рецепторы. Они всасываются через неповрежденную кожу, чему 

способствует ее прогревание грязью. Местное влияние грязи на очаг хро-

нического воспаления проявляется обезболивающим, противовоспали-

тельным и рассасывающим действием. При правильном проведении грязе-

лечебные процедуры повышают общий тонус и реактивность организма. 

Следует помнить, что грязелечение (даже в виде местных процедур) является 

высоконагрузочным. При его назначении необходимо обратить внимание 

на состояние сердечно-сосудистой системы. При передозировке грязелечения 

или недостаточном учете противопоказаний могут развиться негативные 

явления со стороны сердечной деятельности, сильная общая реакция на 

процедуру, вплоть до обострения основного заболевания.  

Грязелечение показано при артрозах, невритах, радикулитах, аднек-

ситах, метроэндометритах, хронических гастритах, язвенной болезни 

и других заболеваниях в фазе ремиссии.  

К противопоказаниям относятся острые воспалительные процессы, 

злокачественные новообразования, туберкулез, заболевания сердечно-

сосудистой системы, тиреотоксикоз, общее истощение. 

Для проведения процедур с применением лечебной грязи создаются 

грязелечебницы. В них предусмотрены процедурный зал с грязевыми ка-

бинами, комнаты отдыха, административно-хозяйственные и производ-

ственные помещения.  
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К последним относят хранилища для свежей грязи, бассейны для ее 

регенерации (восстановления), грязевая «кухня», где лечебную грязь под-

готавливают для процедуры, и другие помещения. 

В грязевой кабине, где проводится лечение, имеются одна или две 

кушетки для приема процедур, раздевалка и душ. Интенсивность курса 

грязелечения зависит от показаний и состояния больного. При интенсив-

ном грязелечении процедуры проводят по 2–3 дня подряд с последующим 

днем отдыха. Температура грязи – 38–46°С, длительность воздействия – 

15 мин. Курс – 14–16 процедур. При облегченном грязелечении процеду-

ры назначают через день, по 10–12 мин, нагревая грязь до 36–40°С, курс – 

10–12 процедур. Грязелечебные процедуры могут чередоваться с бальне-

олечебными (минеральными) ваннами. Основным видом грязелечебных 

процедур являются местные грязевые аппликации на определенный уча-

сток тела или на сегментарные зоны. 

Техника проведения процедуры. На процедурной кушетке расстилают 

байковое или суконное одеяло, поверх него кладут клеенку, а на нее – прос-

тыню. На простыню в месте, где будет располагаться часть тела, подверга-

емая воздействию, накладывают слой грязи назначенной температуры. 

Больного укладывают на эту грязевую лепешку и обмазывают грязью соот-

ветствующий участок тела. Затем его последовательно укутывают просты-

ней, клеенкой и одеялом. Продолжительность процедуры – 15–20 мин, 

в отдельных случаях – до 30 мин. По окончании процедуры больного 

освобождают от укутывания, снимают грязь. Пациент обмывается под 

теплым душем (36–37°С), одевается и лежит на кушетке 30–40 мин в ком-

нате отдыха. Специальными видами грязелечения являются электрогрязе-

вые процедуры. Через грязевую лепешку пропускают различные виды 

электрического тока: гальванический, синусоидальный модулированный, 

диадинамический, высокочастотный (индуктотермия). Эти электрические 

токи усиливают действие химического фактора грязи. С этой целью приме-

няется электрофорез грязевого раствора, получаемого при отжиме грязи. 

Другие аспекты СПА-терапии 

Аэротерапия – лечебное воздействие открытого воздуха. Пребывание 

в климатической среде данного курорта, в том числе прогулки на свежем 

воздухе, экскурсии, игры, оказывает лечебное влияние. Специальным видом 

аэротерапии являются воздушные ванны. Для проведения аэротерапии 

используют специальные сооружения: аэрарии, климатопавильоны, кли-

матоверанды. Больные, в зависимости от температуры воздуха, могут 

находиться там частично обнаженными, одетыми или укрытыми (одеяла, 

спальные мешки). Лечебное действие аэротерапии основано на дозиро-

ванном и возрастающем охлаждении организма. Это улучшает терморегу-

ляцию, повышает устойчивость к действию низких температур, т. е. зака-
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ливает организм. Повышенное содержание кислорода в атмосферном воз-

духе способствует улучшению окислительных процессов в тканях орга-

низма. Воздушные ванны дозируются по величине холодовой нагрузки. 

Наиболее благоприятным является прием воздушных ванн при темпера-

туре в пределах 16–22°С. Они показаны всем больным в период выздо-

ровления или ослабления процесса, особенно при заболеваниях легких, 

сердечно-сосудистой и нервной системы.  

Гелиотерапия – лечение солнечной радиацией. Солнечные ванны 

являются сильнодействующим профилактическим и лечебным фактором 

и требуют строгого дозирования. Их следует проводить только по назна-

чению врача и под строгим медицинским контролем. Основным фактором 

солнечной радиации является УФ-излучение. Солнечные ванны дозиру-

ются по биодозам, т. е. продолжительности облучения, вызывающей эри-

тему. Одна лечебная доза соответствует 1/4 биодозы. С нее начинают сол-

нечные облучения, постепенно увеличивая время облучения. Под влиянием 

солнечных ванн повышается работоспособность человека и сопротивляемость 

инфекционным и простудным заболеваниям. Показания к гелиотерапии 

те же, что и для общего УФО как в лечебных, так и профилактических целях. 

Под воздействием солнечных ванн кожа постепенно покрывается равно-

мерным загаром. Злоупотребление солнечными лучами вызывает резкое 

покраснение кожи – эритему и даже ожоги, может привести к общему 

перегреванию организма, а затем и обострению хронических заболеваний. 

Талассотерапия – лечение морскими купаниями. По механизму ле-

чебного действия к ним приближаются купания и в других открытых во-

доемах (в реках, озерах, открытых бассейнах). Лечебные купания оказы-

вают многостороннее лечебное воздействие и являются наиболее мощной 

климатотерапевтической процедурой. Вода действует на погруженное 

в нее тело человека как охлаждающий температурный фактор, химический 

(вследствие растворенных в ней солей) и механический фактор (гидроста-

тическое давление и механическая энергия волн). Плавание представляет 

вид лечебной физкультуры, отличаясь только тем, что движения произво-

дятся в среде, уменьшающей массу тела, т. е. снижающей физическую 

нагрузку. Дыхание у поверхности воды сопровождается ингаляцией гид-

роаэрозолей и гидроаэроионов. Купания вызывают у человека положи-

тельные эмоциональные реакции. Наконец, талассотерапия неизбежно со-

четается с аэротерапией и гелиотерапией, т. е. концентрирует в себе виды 

климатотерапевтического воздействия. Талассотерапия тренирует систему 

терморегуляции, активизирует вентиляцию легких, повышает жизненный 

тонус организма, способствует его закаливанию. Купание в открытых водое-

мах можно начинать при температуре воды не ниже 18–19°С и температуре 

воздуха 20–22°С. Продолжительность купания дозируется по холодовой 
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нагрузке. Так, если больному показана средняя холодовая нагрузка, то при 

температуре воды 20–22°С, начальное время пребывания в ней должно 

составлять 3–6 мин. Морские купания показаны при функциональных 

заболеваниях ЦНС, утомлении, хронических заболеваниях легких и сердца 

в период ремиссии и компенсации. 

В косметологии талассотерапией называют комплексное использо-

вание продуктов морского происхождения в косметическом уходе. Вклю-

чает применение морской соли, грязи и лесса (морской грунт), морских 

водорослей, песка в косметических целях. Чаще всего используется для 

коррекции фигуры и в антицеллюлитных программах, для восстановления 

формы после родов, реабилитации больных после тяжелых заболеваний. 

Обычно включает пилинг, обертывания, аппликации, ванны, массаж и др. 

Сочетается с микротоковой терапией, электростимуляцией, ультразвуко-

вым фонофорезом. 

Пелоидотерапия – использование грязей, парафанго, лесса в косме-

тических целях. Лесс или морской грунт содержит перегнившие остатки 

некоторых водорослей и различные минеральные вещества. Он состоит из 

небольших пластинок, которые придают ему гигроскопичность, распола-

гаясь одна над другой. Лесс хорошо впитывает токсические вещества, 

нормализует обменные и регенеративные процессы, уменьшает раздраже-

ние кожи и явления воспаления. 

Грязи обладают химическими, биологическими, теплофизическими 

и механическими свойствами. 

В состав грязей входят растворимые соли, органические вещества 

(гумус, аморфный детрит, битумы), микроорганизмы (гнилостные аэробы 

и анаэробы, нитрозные, сульфатредуцирующие, денитрифицирующие 

бактерии, плесени). Грязи обладают высокой теплоемкостью и теплопро-

водностью, но низкой теплоудерживающей способностью.  

По степени минерализации различают пресноводные, низкоминера-

лизованные, среднеминерализованные, высокоминерализованные, насы-

щенные, перенасыщенные грязи. По реакции среды подразделяют на ще-

лочные, слабощелочные, ультракислые, кислые и слабокислые. По соот-

ношению органического и неорганического компонента пелоиды делят на 

органические (содержат выше 10% органических веществ) и неорганиче-

ские (менее 10%).  

По происхождению грязи делят на иловые (сульфидные и сапропеле-

вые), торфяные и псевдовулканические (гидротермальные и сопочные). 

Сульфидные грязи являются донными отложениями морских заливов и 

соленых озер, относятся к высокоминерализованным неорганическим грязям. 

Сапропелевые представляют собой донные отложения пресноводных 

озер, содержат большое количество сульфидов, относятся к низкоминера-
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лизованным пелоидам. Торфяные грязи формируются в результате непол-

ного разложения болотных растений в условиях недостатка воздуха и из-

быточной влаги, содержат преимущественно органические вещества 

и большое количество воды. Сопочные грязи образуются в нефтеносных 

районах, содержат глинистые образования, ионы брома, гидрокарбонаты 

и небольшое количество органических веществ. Гидротермальные грязи 

формируются в результате вулканической деятельности, содержат микро-

элементы, сероводород, диоксид углерода. 

Парафанго – аппликации из смеси парафина и грязей. В результате 

достигается косметический эффект: детоксицирующий, активизируется 

метаболизм и регенерация, улучшается микроциркуляция.  

Показания: мышечная дряблость, снижение тургора кожи, отечность 

ног, целлюлит, жирная кожа, жирная себорея. Пелоидотерапия применя-

ется в виде обертываний, ванн, аппликаций, масок. Сочетается с гальва-

низацией (гальваногрязелечение), микротоковой терапией, ультразвуко-

вой терапией (пелофонотерапия), массажем. 

Глинолечение – природный метод, используемый в медицине 

и косметологии. Глины являются продуктом химического разрушения 

горных пород и обладают значительной пластичностью. Основную часть 

глины составляют коллоидальный гидрат кремнезема и глинозема, опре-

деляющие ее основные свойства, в том числе плохую теплоемкость и теп-

лопроводность. 

В зависимости от места залегания глины бывают белые, красные, го-

лубые, желтые, зеленые, черные. «Чистота» и качество глины зависят от 

глубины залегания (чем глубже, тем лучше).  

Косметологический уход предполагает использование глин в виде 

аппликаций или масок, обертываний, общих и местных ванн, а также вве-

дение глин в состав некоторых косметических продуктов (шампуни, гото-

вые маски и т. д.). 

Косметический эффект глин складывается из трех компонентов: тер-

мического, механического и химического. Глиняная маска нужной темпе-

ратуры нагревает кожу с последующим расширением периферических 

сосудов. Механическое действие глин проявляется в давлении массы гли-

ны на кожу, а также в стягивающем эффекте. Химическое действие глин 

обусловлено химическим составом, а именно, содержанием комбинации 

тех или иных микро- и макроэлементов и органических веществ.  

Белая глина богата алюминием и используется в основном как абсор-

бент. Голубая глина оказывает смягчающее, тонизирующее, отбеливаю-

щее, очищающее действие, способствует разглаживанию морщин, усили-

вает обменные процессы, обладает антицеллюлитным эффектом. Зеленая 

глина богата кремнием, в ней также есть магний, кальций, марганец, фосфор 
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и цинк. Используется для лечения волос и кожи волосистой части головы, 

укрепляет стенки сосудов, обладает антицеллюлитным действием. Своим 

цветом красная глина обязана оксиду железа и меди, содержащихся в ней 

в высоких концентрациях. Она улучшает кровоснабжение кожи, устраняет 

недостаток железа. Черная глина известна высоким содержанием кремния, 

кремнезема, азота, марганца, титана, кальция и натрия. Регулярное приме-

нение черной глины активизирует внутриклеточный обмен веществ, вос-

станавливает клетки эпидермиса, нормализует работу сальных желез, обла-

дает сильным антицеллюлитным действием. Желтая глина оказывает рано-

заживляющее, детоксицирующее, успокаивающее и антисептическое действия. 

Альготерапия – использование водорослей в косметических целях. 

Она является основным компонентом талассотерапии. Известно около 25 000 

видов водорослей, 40 из них нашли применение в косметологии. Наиболее 

часто используют ламинарию, фукус, литотамнию, спирулину. Для про-

изводства косметических продуктов используют экстракт, порошок или 

микронизированные водоросли.  

Бурые водоросли – фукус, ламинария, аскофилия. Фукус, содержа-

щий большое количество альгиновой кислоты и фитина, липолитики, вы-

зывает активизацию потовых желез. Ламинария, богатая йодом и другими 

микроэлементами, улучшает обмен веществ. Аскофилия, содержащая 

большое количество аминокислот, микроэлементов, растительной слизи, 

оказывает увлажняющее действие, улучшает обмен веществ. 

Сине-зеленые водоросли – спирулина, ульвалактика. Спирулина име-

ющая в своем составе протеины, железо, витамины, оказывает укрепляю-

щее и регенерирующее действие. Ульвалактика, содержащая витамины В, 

железо, улучшает микроциркуляцию и обмен веществ. 

Красно-зеленые водоросли – литотамния – содержит много кальция, 

магния, железа, вит. С, В2, растительной слизи, оказывает увлажняющее, 

смягчающее, питательное действие. 

Водоросли в талассотерапии используют в процедурах обертывания, 

укутывания, контурного бинтования. Длительность процедуры – от 40 мин 

до 1,5 ч. 

Показания: целлюлит, дряблость кожи, сухость кожи, гиперкератоз, 

отечность ног.  

Противопоказания: дерматит Дюринга, аллергические реакции на 

йод, нарушения щитовидной железы. Горячие обертывания противопока-

заны при варикозной болезни, тромбофлебите, новообразованиях, гипер-

тонической болезни, заболеваниях дыхательной системы, сердечно-сосу-

дистой недостаточности, беременности. 

Морская соль также используется в косметологии в чистом виде или 

в составе косметических препаратов. Она активирует обмен веществ, ста-
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билизирует количество воды в клетках, снимает стресс. В талассотерапевти-

ческих процедурах используют ванны с подогретой морской солью 35–38 С, 

которые применяют для коррекции целлюлита, акне туловища, стрий, по-

ниженного тургора кожи, мышечной дряблости. 

Сведения о физиотерапевтических методах, рекомендованных для 

использования в СПА, приведены в табл. 7. 

 

Таблица 7 – Физиотерапевтические методы,  

рекомендованные для использования в СПА 

 

Название Суть метода 

1 2 

Хроматерапия 

Гелиотерапия  Лечебное применение солнечного излучения 

Неселективная 

хромотерапия 

Лечебное применение интегрального видимого излу-

чения 

Селективная  

хромотерапия 

Лечебное применение монохроматического видимо-

го излучения 

Водолечение 

Ванны Теплые пресные, контрастные, газовые, хвойные, 

скипидарные, горчичные, шалфейные и др. 

Душ Лечебное воздействие струями воды разной формы, 

направления, температуры, давления 

Бальнеотерапия 

Ванны Хлоридно-натриевые, соляно-хвойные, бишофитные, 

йодобромные, минерально-газовые 

Бани  

паровые 

 

Сочетанное воздействие горячего воздуха с высокой 

относительной влажностью и холодной пресной воды 

суховоздушные  Сочетанное воздействие горячего воздуха, теплового 

излучения раскаленных камней и холодной пресной 

воды 

Гидрофузионная 

терапия  

Сочетанное применение пара- и инфракрасного из-

лучения 

Воздействие воздушной среды 

Аэрозольтерапия Применение мелкодисперсных аэрозолей в лечебных 

целях 

Аэрофитотерапия Лечебное применение воздуха, насыщенного лету-

чими веществами растительного происхождения 

Аэроионотерапия Применение заряженных частиц воздушной среды 
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Продолжение таблицы 7 

1 2 

Спелеотерапия Применение естественного микроклимата пещер 

и соляных выработок 

Галотерапия Применение аэрозоля поваренной соли в искусст-

венно созданных соляных пещерах (галокамерах) 

Оксигенотерапия Применение газовой смеси с повышенным содержа-

нием кислорода под атмосферным давлением 

Теплотерапия 

Пелоидотерапия Применение грязей 

Нафталанотерапия Применение нафталана 

Функциональная музыкотерапия (воздействие на слуховую и зрительную 

системы акустическими сигналами в сочетании с оптическими стимулами) 

Лечебный массаж 

Ручные техники Дозированное механическое воздействие на тело 

последовательными специальными приемами 

Вакуумно-роли-

ковый массаж 

Сочетанное применение дозированного вакуума и 

механического воздействия перемещающегося ролика 

Талассотерапия 

Морские купания Использование природных физических факторов, 

связанных с пребыванием на морском побережье 

Водорослевые 

обертывания 

Наружные аппликации с применением водорослей, 

в сочетании с морской водой 

Стоунтерапия (воздействие камнями различной температуры) 

Альфа-массаж (сочетанное воздействие механических, термических 

и световых факторов) 

Гипербарическая гипоокситерапия (применение разряженного воздуха 

повышенного давления – имитация горного воздуха) 

Псаммотерапия (применение горячего песка)  
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