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В современной организации здра-
воохранения РФ, все большее 
значение получает лечебнопро-

филактическое направление в виде 
восстановительной медицины. К нему 
относится метод интенсивной восста-
новительной терапии эластичным 
псевдокипящим слоем (ЭПС). Раз-

работчик метода – заслуженный деятель науки УР, 
академик АМТН - Седлов Л.М. 

Сущность метода: под эластичной рабочей мемб-
раной модулей интенсивно движутся «возбужденные» 
активатором сферические рабочие тела, которые за пя-
тиминутный сеанс воздействия обеспечивают миллионы 
постукиваний по телу человека. Эти постукивания раз-
номоментны, разновелики, апериодичны, объединены 
эластичностью, обеспечивают уникальный механизм воз-
действия и соответствующий результат, сопровождающий-
ся мощным восстановительным эффектом. Уникальность 
метода обеспечивается спецификой физических явлений 
(процессов), возникающих только при эластичном псевдо-
кипении. Интенсивность псевдокипения и, соответственно, 
воздействия, легко регулируются активатором от нежно-
бархатного релаксирующего до весьма высокого тони-
зирующего. Метод прост, может проводиться не снимая 
одежды, сопровождается теплым, приятным ощущением. 

ЗАО НПО «Акустмаш» на протяжении более 20 лет 
разрабатывает, производит и поставляет запатентованное 
оздоровительно-восстановительное массажное обо-
рудование с ЭПС. Разработано 15 моделей систем и комп-
лексов с ЭПС, которые находят самое широкое применение 
в медицинских, лечебнопрофилактических учреждениях, 
восстановительных центрах, санаториях и др. Изделия 
получили высокие оценки специалистов Минздрава РФ, 
отмечены рядом дипломов, наград международных, 
федеральных, региональных, признаны лучшими среди 
аппаратов для физиотерапии. В 2012 году оздорови-
тельные массажные комплексы с ЭПС вошли в Пе-
речень отечественного медицинского оборудования 
рекомендуемого Минпромторгом РФ для оснащения 
медицинских учреждений регионов России. 

Большинство санаториев Московской, Тюменской, 
Тамбовской, Пермской областей, Краснодарского, Став-
ропольского края, Республики Башкортостан, Удмуртской 
Республики, домов отдыха ОАО «РЖД» и др. отмечают 
высокоэффективное применение оборудования с ЭПС при 
профилактике и лечении многих заболеваний: нервной 
системы, сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, 
желудочно-кишечного тракта, опорно-двигательного аппа-
рата, урологических, андрологических, проктологических, 
гинекологических эндокринологических заболеваний и др. 

Положительный результат требует пояснений концеп-
ций механизмов высокоэффективного воздействия. К ним 
относятся: биокапиллярная — снимаются капиллярные 
ограничения, интенсифицируется гемодинамика и обмен-

ные процессы; биоэлектрическая — постукивание шариков 
возбуждает механорецепторы, которые подобно пьезо-
элементам, вырабатывают биоэлектрические импульсы, 
благотворно влияющие на связанные с ними важнейшие 
органы человека; биоэнергетическая (аккумулятивная) — 
кинетическая энергия псевдокипящих тел переходит во внут-
реннюю энергию человека, организм аккумулирует энергию, 
повышается энергетический баланс. Приобретенная энергия 
расходуется во времени на поддержание тонизирующих 
процессов; концепция «запуска» — массаж ЭПС «запускает» 
в организме протекание биокапилярных, биоэлектрических, 
биоэнергетических процессов. Отмеченные концепции опре-
делили системный подход при разработке методических ос-
нов терапии ЭПС и имеют серьезное практическое значение. 

Из всего модельного ряда изделий с ЭПС, производи-
мого ЗАО НПО «Акустмаш» особо заслуживающим внима-
ние является многофункциональное кресло – ОМК-1М 
ЭПС для массажа стоп, кистей рук, области малого таза, 
голеней, спины, шеи и других участков тела. Изделие 
отличается современным дизайном, эргономичностью, 
комфортом; надежно и безопасно в пользовании, энер-
гоэкономно, имеет высокий эксплуатационный ресурс. 
Оборудование работает в двух режимах: релаксации 
и мобилизации функционального состояния человека. 

Ценной особенностью кресла с ЭПС является 
возможность трансформации его в 
любое промежуточное 
положение, 
что позволяет 
качественно и 
более полно 
реализовать 
все возмож-
ности комплекса. 

Терапия ЭПС высокоэффективна при профилактике 
и лечении следующих заболеваний: нервной сис-
темы (невроз, неврастения, синдром хронической 
усталости, невриты, плекситы, радикулит, дистония, 
параличи, энурез); сердечно-сосудистой системы (ги-
пертония, гипотония, ишемическая болезнь сердца, 
атеросклероз, варикозная болезнь); органов дыхания 
(синусит, ларингит, фарингит, бронхит, пневмония, 
бронхиальная астма); желудочно-кишечного тракта 
(гастриты, колиты, дискинезия желчевыводящих пу-
тей, хронический холицистит); опорно-двигательного 
аппарата (остеохондроз, сколиоз, артриты, плоскос-
топие, пяточная шпора); урологических и андроло-
гических (хронический цистит, недержание мочи, 
слабость сфинктера мочевого пузыря, простатит, 
импотенция); проктологических (геморрой, слабость 
сфинктера прямой кишки); гинекологических (хрони-
ческий периметрит, хронический эндометрит); эндок-
ринологических (сахарный диабет, ожирение) и др.
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