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Новые	возможности	
сочетанного	

использования	
низкочастотного	

ультразвука	и	
струйного	орошения

И.Е. Коленова, к.м.н., врач-оториноларинголог-сурдолог-отоневролог

Медикаментозное лечение сопряжено с возможно-
стью развития аллергических реакций, дисбиоза 
слизистых оболочек, появлением антибиотико-

резистентных штаммов бактерий и риском возникновения 
лекарственной болезни. Физические методы лечения по-
зволяют избежать этих побочных явлений. В связи с этим 
наряду с применением известных и традиционных спосо-
бов лечения различных воспалительных заболеваний оче-
видна актуальность внедрения в практику лечебно-профи-
лактических методов, характеризующихся многоплановым 
воздействием и обладающих рядом свойств – простотой, 
неинвазивностью, эффективностью и хорошей перено-
симостью пациентами, в том числе детьми. Названным 
условиям соответствует ультразвуковой аппарат Кавитар 
(УЗОЛ-01-Ч) для струйно-кавитационного орошения.

Принцип ультразвукового орошения и первый прототип 
аппарата «Роса» создан в 1991году Д.А. Леоновым для об-
работки раневого гнойно-воспалительного процесса. Анализ 
применения низкочастотного ультразвукового орошения 
в лечении гнойных ран, выявил наибольшую эффективность 
его использования в первую фазу раневого процесса. Поло-
жительное влияние низкочастотного ультразвука на процесс 
очищения раны во многом связан именно с кавитационным 
разрушением клеточных элементов раневого отделяемого, 
с выделением лизосомальных энезимов, хемотоксических 
факторов, бактерицидных катионных белков, биогенных 
стимуляторов. Действие этих факторов усиливает протео-
литическую активность экссудата, приводит к фрагментации 
и отслоению некротического слоя, увеличению числа нейтро-
филов и макрофагов в раневой полости, стимулированию 
фагоцитарной активности лейкоцитов. Все это ускоряет про-
цессы репаративной регенерации. В дальнейшем ЗАО НПО 
«Медприбор» на базе принципа ультразвукового орошения 
был разработан и изготовлен аппарат, получивший название 
Кавитар (УЗОЛ-01-Ч).

Аппарат Кавитар (УЗОЛ-01-Ч) сочетает в себе два 
лечебных эффекта – струйное орошение лекарственным 
средством и бесконтактное воздействие низкочастотного уль-
тразвука. Рабочая резонансная частота ультразвуковой энер-
гии аппарата равна 29кГц, амплитуда колебаний 5÷25 мкм.

Под воздействием факторов низкочастотного ультраз-
вука аппарата Кавитар (УЗОЛ-01-Ч), которыми являются 
переменное звуковое давление, акустические течения, 

макроочистка слизистых оболочек, микромассажное 
воздействие и кавитация озвучиваемого лекарственного 
средства происходит повышение проницаемости клеточных 
мембран, улучшение микроциркуляции тканей и снижение 
активности воспалительного процесса. Кроме того, воздей-
ствие ультразвука сопровождается образованием перекиси 
водорода и кислорода, которые возникают и активизируют-
ся при озвучивании, и действуют бактерицидно.

В микробиологической лаборатории Челябинской 
государственной медицинской академии эксперименталь-
ным путем доказано выраженное влияние озвученного 
раствора (физиологического раствора, пропущенного 
через УЗОЛ-01-Ч) на грамотрицательные безкапсульные 
микроорганизмы (E.coli, Proteus vulgaris, Ps. aeroginosa, 
Kl. pueumoniae).

Клинические испытания аппарата прошли на кафе-
дре физиотерапии МГМСУ и в отделении физиотерапии 
и реабилитации МОНИКИ. Ультразвуковое орошение 
проводилось у больных с воспалительными заболевания-
ми слизистых оболочек полости рта и глотки (пародонтит, 
альвеолит, стоматит, язвенный гингивит, ангина, фарин-
гит), а также у пациентов с гнойными процессами кожи 
(абсцесс, флегмона, фурункул). Положительный эффект 
получен во всех случаях: уменьшились болевые ощуще-
ния, отечность тканей и явления воспаления, ускорилось 
отторжение некротизированных тканей, очищение ран, 
эпитализация, быстрее рассасывался инфильтрат.

Аппарат Кавитар (УЗОЛ-01-Ч) рекомендован комите-
том по Новой медицинской технике к промышленному выпу-
ску в 2001 году. Области применения – физиотерапия, реа-
билитация, оториноларингология, стоматология, хирургия.

С 2001 года по настоящее время Кавитар (УЗОЛ-
01-Ч) в своей практической работе используют различные 
специалисты: оториноларингологи, стоматологи, аллер-
гологи-иммунологи, дерматологи, хирурги, педиатры, 
физиотерапевты, врачи общей практики.

В диссертационной работе А.В. Архандеева (2000) до-
казана высокая эффективность применения ультразвуково-
го орошения в лечении хронического воспаления глоточной 
миндалины. Длительность процедуры составляла 5 мин., 
курс лечения – 10 дней. Проведено лечение 102 пациентов 
в возрасте от 3-х до 15-ти лет. После курса УЗ-орошения 
слизистой оболочки носоглотки у детей страдающих хро-
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ническим аденоидитом произошло сокращение объема 
лимфоидной ткани глоточной миндалины в 75% случаев. 
В работе отмечено, что после курса УЗ-орошения слизистой 
оболочки носоглотки у 77% детей отсутствовала патогенная 
флора при бактериологическим исследовании мазков. 
Доказан отчетливый локальный иммуномодулирующий эф-
фект УЗ-орошения слизистых оболочек рото- и носоглотки.

С 2003 по 2006 годы проведена работа на кафедрах 
ЛОР-болезней (Зырянова К.В.) и патологической анатомии 
(Куренков Е.Л.) ЧелГМА по оценке эффективности курса 
воздействия ультразвукового орошения у пациентов с хро-
ническим тонзиллитом. Применение аппарата Кавитар 
(УЗОЛ-01-Ч) обеспечивает достоверное снижение степени 
активности воспалительного процесса в небных миндалинах.

На базе ЛОР отделения Челябинской областной клини-
ческой больницы проведен сравнительный анализ эффек-
тивности лечения хронического тонзиллита в 398 случаев 
различными методами физического воздействия. Сравне-
ние проведено между УЗ-орошением аппаратом УЗОЛ-
01-Ч (75 человек), аппаратом «Тонзиллор-1» (125 чело-
век) и лазерным аппаратом

«Спектра-5» (75 человек) и традиционным про-
мыванием лакун миндалин (100 человек). Контр-
ольный осмотр проводился каждые 6 месяцев на 
протяжении 2-х лет. Проведенный анализ показал 
наибольшую эффективность УЗ-орошения небных 
миндалин (87%) с помощью аппарата УЗОЛ-01-Ч, 
у традиционного промывания лакун миндалин 
хороший результат получен лишь в 45% случаев.

Ультразвуковое орошение небных миндалин при ан-
гине в остром периоде уменьшает болевые ощущения, 
снижает отечность и приводит к быстрейшему выздоров-
лению. Учитывая, что все физиотерапевтические процеду-
ры при остром тонзиллите противопоказаны, УЗ-орошение 
небных миндалин является единственным эффективным 
физиотерапевтическим методом лечения.

В детском областном офтальмологическом центре 
проведена совместная работа оториноларингологов и оф-
тальмологов по лечению детей раннего возраста больных 
дакриоциститом. При УЗ-орошениис полости носа аппара-
том УЗОЛ-01-Ч (использовали раствор мирамистина), про-
ходимость носослезного канала восстановилась в 76% слу-
чаев без проведения катетеризации носослезного канала.

В центрах семейной медицины города Челябинска 
хорошие результаты получены при санации очагов хрони-
ческой инфекции у беременных женщин. При выявлении 
в бактериологическом исследовании из зева и носа золо-
тистого стафилококка, синегнойной палочки, гемолитиче-
ского стрептококка проводилось УЗ-орошение слизистых 
оболочек полости носа и зева раствором мирамистина. 
После 10 дневного курса бесконтактного УЗ-орошения 
слизистых оболочек полости рта, глотки и носа отсутствие 
бактериальной патогенной микрофлоры при бактериоло-
гическом исследовании установлено у 94% женщин. Взяв 
на заметку опыт ЛОР врачей, гинекологи провели УЗ оро-
шение слизистых оболочек при вагинитах, получены нео-
споримо хорошие результаты при лечении бактериальной 
обсемененности слизистых оболочек вульвы и влагалища.

Методику УЗ-орошения носа и глотки используют 
врачи аллергологи при лечении аллергического ринита 
и инфекционно-зависимой бронхиальной астмы у детей 
(Мухаметзянова В.Г.), что позволяет сократить количество 
курсов антибактериальной терапии и добиться стойкой 
ремиссии бронхиальной астмы.

В Центре современной оториноларингологии ЗАО НПО 
«Медприбор» аппарат Кавитар (УЗОЛ-01-Ч) используют 
в течение 7 лет в комплексной терапии острых и хронических 
болезней уха, горла и носа. Проведение ультразвукового 
орошения полости носа и носоглотки позволяет сокра-
тить количество рецидивов при хроническом аденоидите 
в 2–3 раза. Хорошие результаты получены при лечении ре-
цидивирующих наружных диффузных отитов бактериальной 
и грибковой этиологии. Подача озвученного раствора лекар-
ственного средства осуществляется бесконтактным способом 
непосредственно на пораженную ткань методом струйного 
ультразвукового орошения. Клинические испытания аппарата 
Кавитар ( УЗОЛ–01–Ч ) показали высокую эффективность 
при бесконтактной обработке труднодоступных участков 
костного отдела наружного слухового прохода и воздействии 
на пораженную грибковым или бактериальным процессом 
кожу. Помимо этого, под воздействием кавитирующего рас-
твора происходит механическая очистка наружного слухового 
прохода от патологического отделяемого и быстрее проходит 
процесс заживления поврежденного кожного покрова. Уже 
на 2–3 сутки от начала лечения пациенты отмечают значи-
тельную положительную динамику: исчезновение болевых 
ощущений и зуда, заложенности в ухе. Доказана высокая 
эффективность методики УЗ-орошением при лечении фа-
ринго- и тонзилломикозов (82%), острого этмоидита (89%), 
острого верхнечелюстного синусита (75%), аллергического 
ринита (65%). Для УЗ орошения используются как физиоло-
гический раствор, так и смеси антисептических, противоотеч-
ных, антибактериальных средств. Температура подаваемого 
раствора 40  °С (длительность процедуры 2,5–5 минут). 
Количество процедур на курс лечения – 10. Через 3–6 меся-
цев рекомендуется повторный курс для профилактического 
лечения хронической патологии.

Прибор прост в эксплуатации. Рабочая часть прибора 
в виде ручки-пистолета делает процедуру удобной для 
выполнения. Наличие автоматического электронагрева-
теля, поддерживающего температуру 38–40 °С, делает 
процедуру комфортной. Процедуры могу выполняться 
средним медицинским персоналом.

Учитывая простоту, неинвазивность, безболезненность 
и высокую эффективность метода, а также хорошую пе-
реносимость детьми и беременными женщинами при 
заболеваниях ВДП, раневых поверхностях, болезней кожи, 
аппарат Кавитар (УЗОЛ-01-Ч) может быть использован 
широко в медицинской практике, в частности педиатра-
ми, физиотерапевтами, оториноларингологами, врачами 
общей практики, дерматологами, стоматологами, хирур-
гами, а также фельдшерами (ФАП, детских школьных 
и дошкольных учреждений).
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