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МЕХАНОТРЕНАЖЕРНЫЕМЕХАНОТРЕНАЖЕРНЫЕ УСТРОЙСТВАУСТРОЙСТВА

•• ТренажерыТренажеры сс сопротивлениемсопротивлением дыханиюдыханию нана вдохевдохе
ии//илиили выдохевыдохе::
-- сс эластическимэластическим сопротивлениемсопротивлением воздухопотокувоздухопотоку
-- сс резистивнымрезистивным сопротивлениемсопротивлением воздухопотокувоздухопотоку
((постояннымпостоянным))
-- сс пиковымпиковым сопротивлениемсопротивлением воздухопотокувоздухопотоку

•• УстройстваУстройства наружногонаружного компрессионногокомпрессионного
воздействиявоздействия нана груднуюгрудную клеткуклетку

•• УстройстваУстройства вибрационноговибрационного ии вибрационновибрационно--
импульсногоимпульсного воздействиявоздействия нана груднуюгрудную клеткуклетку

•• УстройстваУстройства компрессионногокомпрессионного воздействиявоздействия нана
конечностиконечности ((лимфодренажлимфодренаж, , увеличениеувеличение
венозноговенозного возвратавозврата))



МЕХАНОТРЕНАЖЕРНЫЕМЕХАНОТРЕНАЖЕРНЫЕ УСТРОЙСТВАУСТРОЙСТВА

ТРЕНАЖЕРЫТРЕНАЖЕРЫ СС
СОПРОТИВЛЕНИЕМСОПРОТИВЛЕНИЕМ
ДЫХАНИЮДЫХАНИЮ НАНА ВДОХЕВДОХЕ
ии//илиили НАНА ВЫДОХЕВЫДОХЕ



КРИВЫЕКРИВЫЕ ДАВЛЕНИЯДАВЛЕНИЯ ПРИПРИ ИСПЫТАНИИИСПЫТАНИИ РАЗНОГОРАЗНОГО ТИПАТИПА
ТРЕНАЖЕРОВТРЕНАЖЕРОВ

ДЫХАТЕЛЬНОЙДЫХАТЕЛЬНОЙ МУСКУЛАТУРЫМУСКУЛАТУРЫ::
1 – нормальное дыхание, 2 – дыхание через тренажер дроссельного типа
с резистивным сопротивлением, 3 – дыхание через тренажер c водяным

затвором, 4 – дыхание через
тренажер c пиковым сопротивлением в начале вдоха и выдоха



СХЕМАСХЕМА СТЕНДОВОГОСТЕНДОВОГО МОДЕЛИРОВАНИЯМОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССАПРОЦЕССА
ИНГАЛЯЦИИИНГАЛЯЦИИ::

1 – испытуемый ингалятор, 2 – трубопровод, 3 –
дроссель-фильтры, 4 – улавливающий фильтр, 5 –

мановакуумометр, 6 – силовой цилиндр, 7 – поршень, 
8 – привод



РЕЗУЛЬТАТЫРЕЗУЛЬТАТЫ СТЕНДОВЫХСТЕНДОВЫХ ИСПЫТАНИЙИСПЫТАНИЙ
УСТРОЙСТВУСТРОЙСТВ ««ИНИН--22»» ИИ ««SPINHALERSPINHALER»»



ПРОНИКНОВЕНИЕПРОНИКНОВЕНИЕ ПОРОШКОВОГОПОРОШКОВОГО ПРЕПАРАТАПРЕПАРАТА ВВ
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИТЕРАПЕВТИЧЕСКИ ВАЖНЫЕВАЖНЫЕ ЗОНЫЗОНЫ

ВВ ЗАВИСИМОСТИЗАВИСИМОСТИ ОТОТ СКОРОСТИСКОРОСТИ ПОТОКАПОТОКА СМЕСИСМЕСИ
««ВОЗДУХВОЗДУХ –– ПРЕПАРАТПРЕПАРАТ»»



ОБЩИЙОБЩИЙ ВИДВИД ТРЕНАЖЕРАТРЕНАЖЕРА
ДЫХАТЕЛЬНОЙДЫХАТЕЛЬНОЙ

МУСКУЛАТУРЫМУСКУЛАТУРЫ СС ПИКОВЫМПИКОВЫМ
СОПРОТИВЛЕНИЕМСОПРОТИВЛЕНИЕМ

ВВ НАЧАЛЕНАЧАЛЕ ВДОХАВДОХА ИИ ВЫДОХАВЫДОХА



ДОКАЗАНОДОКАЗАНО ДОСТОВЕРНОДОСТОВЕРНО::

•• улучшениеулучшение сократительнойсократительной способностиспособности
миокардамиокарда правогоправого желудочкажелудочка, , 

•• улучшениеулучшение показателейпоказателей функциифункции внешнеговнешнего
дыханиядыхания

•• снижениеснижение давлениядавления вв легочнойлегочной артерииартерии, , 
•• сдвигсдвиг кислотнокислотно--основногоосновного состояниясостояния вв
щелочнующелочную сторонусторону, , способствующийспособствующий
функционированиюфункционированию легкихлегких вв обменеобмене
метаболитовметаболитов ««сс выбросомвыбросом»»

•• увеличениеувеличение pO2pO2



•• ПредложеннаяПредложенная математическаяматематическая модельмодель процессапроцесса
ингаляцииингаляции позволяетпозволяет описатьописать распределениераспределение
вводимоговводимого порошковогопорошкового лекарственноголекарственного средствасредства вв
респираторномреспираторном трактетракте припри использованиииспользовании
различныхразличных лекарственныхлекарственных формформ

•• СозданныйСозданный стендстенд физическогофизического моделированиямоделирования
процессапроцесса ингаляцииингаляции даетдает возможностьвозможность оценитьоценить
распределениераспределение порошковогопорошкового лекарственноголекарственного
средствасредства вв дыхательныхдыхательных путяхпутях вв зависимостизависимости отот
применяемогоприменяемого устройстваустройства ии способаспособа ингаляцииингаляции

•• СозданныеСозданные средствасредства математическогоматематического ии
физическогофизического моделированиямоделирования процессапроцесса ингаляцииингаляции
могутмогут бытьбыть использованыиспользованы припри закупкезакупке
лекарственныхлекарственных формформ зарубежногозарубежного производствапроизводства сс
цельюцелью определенияопределения наиболеенаиболее эффективныхэффективных
моделеймоделей



•• ПредложенПредложен ии обоснованобоснован новыйновый способспособ
тренировкитренировки дыхательнойдыхательной мускулатурымускулатуры ии
соответствующеесоответствующее емуему устройствоустройство, , 
реализующеереализующее пиковуюпиковую регулируемуюрегулируемую
нагрузкунагрузку вв начальныеначальные фазыфазы вдохавдоха ии выдохавыдоха

•• ВыявленаВыявлена большаябольшая эффективностьэффективность
предложенногопредложенного ТДМТДМ попо сравнениюсравнению сс
тренажерамитренажерами дроссельногодроссельного типатипа

•• ИспользованиеИспользование ТДМТДМ возможновозможно уу пациентовпациентов
сс различнойразличной степеньюстепенью дыхательнойдыхательной
недостаточностинедостаточности вв связисвязи сс сохраннымсохранным
мышечныммышечным усилиемусилием нана вдохевдохе

•• ТДМТДМ целесообразноцелесообразно использоватьиспользовать припри
подготовкеподготовке космонавтовкосмонавтов ии вово времявремя
космическихкосмических полетовполетов



МЕХАНОТРЕНАЖЕРНЫЕМЕХАНОТРЕНАЖЕРНЫЕ УСТРОЙСТВАУСТРОЙСТВА

КОМПРЕССИОННОЕКОМПРЕССИОННОЕ ИИ
ВИБРАЦИОННОВИБРАЦИОННО--
ИМПУЛЬСНОЕИМПУЛЬСНОЕ

ВОЗДЕЙСТВИЕВОЗДЕЙСТВИЕ НАНА
ГРУДНУЮГРУДНУЮ КЛЕТКУКЛЕТКУ













ЛимфодренажЛимфодренаж –– процедурапроцедура
попо выведениювыведению избыточнойизбыточной
жидкостижидкости изиз организмаорганизма

пациентапациента





• КОМПРЕССИОННЫЙ
АППАРАТ
ДЛЯ ЛИМФОДРЕНАЖА
Doctor Life Mark 400 6-
КАМЕРНЫЙ
Показан для
профессионального
применения.
Возможно использование
дома.
· 6 секций (камер)
· 3 режима компрессии
· Сенсор давления
· Цифровой таймер (от 1 
до 90 минут)
· Цифровой указатель
давления (10-180 мм рт. ст.)

• Комплектация: компрессор, 
однолинейный шланг, 
двухлинейный шланг, 2 ноги, 
живот, 1 рукав, расширители
на ноги и руку.

• Особенности – возможность
установки скорости «волны».
Дополнительные опции:
шорты с высокой талией 6-ти
секционные



• С помощью аппарата в
"ботфорты", одеваемые на
верхние и нижние части ног, 
нагнетается воздух, 
волнообразно сжимающий
мягкие ткани, активизируя
кровообращение

• Избыток жидкости из
межклеточного пространства
выводится из организма. 
Ритмичные колебания давления
выполняют лимфодренажный
массаж, усиливая
потоотделение. Кроме жидкости, 
из тканей выводятся продукты
обмена, устраняются отеки, 
тонизируются стенки сосудов

• Снижение давления в манжетах
приводит к расширению сосудов, 
увеличению притока крови, 
активизации обменных
процессов в клетках и тканях. 
выводу шлаков, токсинов, 
растворению продуктов распада
жиров



КОМПРЕССИОННЫЙ АППАРАТ
ДЛЯ ЛИМФОДРЕНАЖА
Doctor Life Lуmpha Tron

Особенности – возможность
установки давления, интервала и
длительности накачивания в

каждой камере
Показан для профессионального

применения
• 12 секций (камер) 
• 8 режима компрессии
• Сенсор давления
• Цифровой таймер: до 90 минут
• Цифровой указатель давления (10-

180 мм рт. ст.)
• Комплектация:
• компрессор
• однолинейный шланг
• двухлинейный шланг
• 2 ноги
• живот
• 1 рукав
• расширители на ноги и руку
• Дополнительные опции:
• комбинезон 12-ти секционный с

возможностью регулировки
размера комбинезона



дых
муск

Аппаратно-программный комплекс
механотерапевтического воздействия

Вибрационно-
компрессионное

воздействие

Тренировка
дыхательной
мускулатуры

Дыхательный
тренажер

Электромиостимуляция
мышц конечностей

Лазерная
предстимуляция

мышц
конечностей

Лимфодренаж

АППАРАТНОАППАРАТНО--

ПРОГРАММНЫЙПРОГРАММНЫЙ
КОМПЛЕКСКОМПЛЕКС

МЕХАНОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ И ДИАГНОСТИКИ:

+ 
-- функцияфункция внешнеговнешнего дыханиядыхания

-- УЗУЗ--допплеровскаядопплеровская диагностикадиагностика
функциифункции сердцасердца

-- ЭКГЭКГ
-- определениеопределение газовгазов кровикрови вв
выдыхаемомвыдыхаемом воздухевоздухе ии кровикрови

-- актограммыактограммы мышечныхмышечных
сокращенийсокращений



СПАСИБОСПАСИБО ЗАЗА ВНИМАНИЕВНИМАНИЕ!!
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