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Методические рекомендации  применения «Плазмы-200» 

 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

1. Методические рекомендации, в дальнейшем «Методика», применения медицинского прибора 

«Изделие для терапии аргоновой плазмой «Плазма-200», в дальнейшем «Плазма-200»,  

разработаны ООО «МикроПласт» совместно с ООО «Руднев-Шиляев», с участием ФГБОУ  

ДПО  «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования». 

2. Утверждается генеральным директором ООО «Руднев-Шиляев». 

3. Вводится в действие с момента подписания. 

4. Периодическая проверка документа производится генеральным директором ООО «Руднев-

Шиляев» с интервалом, не превышающим 12 месяцев. 

5. Изменения методики разрабатываются по результатам применения ее или при изменении 

требований нормативных документов, на основании которых она разработана. Необходимость 

внесения изменений определяется генеральным директором ООО «Руднев-Шиляев». 

 

ООО "Руднев-Шиляев" 

ИНН 7743301522, КПП 774301001, ОГРН 1197746320738, ОКПО  39518457 

Юр. адрес: 125130, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д.33, корп. 35, эт. 2 помещ. VI комн. 9Г 

Фактический (почтовый) адрес: 125130, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д.33, корп. 35, эт. 2 

помещ. VI комн. 9Г 

e-mail: adc@rudshel.ru,  

https: //www.plasma-200.ru 

 

  



3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ ............................................................................................................................................. 4 

1. НОЗОЛОГИЯ  «ПЛАЗМЫ-200» .................................................................................................... 6 

2. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  «ПЛАЗМЫ-200» ....................................... 7 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  МЕТОДИКИ ........................................ 8 

4. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПЛАЗМЕННОЙ ТЕРАПИИ ......................................................... 10 

ПРИЛОЖЕНИЕ А  Список терминов и сокращений ........................................................................ 12 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б  Лечебные аспекты плазмохимии ....................................................................... 13 

ПРИЛОЖЕНИЕ В  Принципы работы Плазма-200» ........................................................................ 17 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г  Разрешительные документы «Плазма-200» ...................................................... 19 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д  Лист регистрации изменений ............................................................................. 26 

 

  



4 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Использование низкотемпературной плазмы (НТП) в терапии раневой и воспалительной 

патологии нашло широкое применение в клинической практике, в том числе для стерилизации, 

повышения адгезии к имплантатам, интенсификации процессов регенерации тканей, а также в 

различных косметологических целях. 

В качестве рабочего плазмообразующего газа в аппарате «Плазма-200» используется 

медицинский аргон с чистотой не хуже 99,9995%. Генерация плазмы осуществляется внутри 

плазменной горелки при прокачке рабочего газа - аргона со скоростью от 0,5 до 12 литров в 

минуту через разрядный промежуток между электродами с электромагнитным СВЧ полем. При 

этом температура плазменного потока на расстоянии 1-2 см, рекомендуемом для воздействия на 

обрабатываемую поверхность, составляет всего 35-45°С и не оказывает негативных 

термических воздействий. Среди действующих факторов плазменного потока выделяют 

следующие: заряженные частицы плазмы (электроны и ионы), ультрафиолетовое излучение, 

электрические поля, СВЧ излучение (не превышает рекомендуемого для терапии значения), 

теплый поток инертного газа, содержащий активный кислород, водород и продукты 

плазмохимических реакций (в том числе активные азото- и кислородосодержащие формы). Все 

эти факторы могут оказывать синергический эффект и успешно применяться для комплексной 

терапии. 

 Лечебная эффективность плазменной медицины основана на различном воздействии 

плазменного потока на разные биологические клетки, в связи с различием строения их 

мембраны. Многочисленные работы ученых мира, включая российских ученых из ФГБУ 

«Научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи» 

Министерства здравоохранения  РФ, о бактерицидном влиянии низкотемпературной плазмы на 

различные клетки показали, что основной вклад в антибактериальную активность НТП вносят 

ионы, свободные радикалы и возбужденные молекулы, а также ультрафиолетовое излучение. 

Для здоровых клеток человека непродолжительное плазменное воздействия может 

ускорять и нормализировать кровообращение, стимулировать деление и регенерацию клеток. В 

случае повышения времени экспозиции, плазма может стимулировать нетепловую коагуляцию 

(сворачивание) крови, остановку кровотечения в ранах их подсушивание, вызывать 

естественную апоптическую гибель клеток, в том числе злокачественных. При воздействии на 

бактериальные (грамм положительные и грамм отрицательные) клетки, в том числе, в составе 

биопленок, низкотемпературная аргоновая плазма эффективно уничтожает их, разрушая 

биопленки и уменьшая бактериальную обсемененность в поверхностном слое раны до 10
5
 раз.  

 Лечебный фактор определяется следующими свойствами: 

− бактерицидном действии, как собственным, так и опосредованным через вещества,  

     образующиеся в тканях при воздействии плазмохимии; 

− индукции фагоцитоза бактерий нейтрофилами и макрофагами; 

− активации антиоксидантной защиты; 

− усилении секреции антивоспалительных и прорегенеративных цитокинов и факторов 

ангиогенеза; 

− улучшении нервной проводимости (нейротрансмиссии); 

− регуляции специфического и неспецифического иммунитета; 

− прямой индукции пролиферации фибробластов, роста сосудов, синтеза  коллагена, 

     образования и созревания грануляционной ткани, пролиферации  эпителия; 

− регуляции апоптоза и предотвращении патологического рубцевания. 

 

Таким образом, важнейшим преимуществом плазменной терапии является 

многофакторное воздействие на все фазы единого воспалительно-регенераторного процесса, 

что обусловливает ее высокую эффективность применения, как в хирургии, так и для лечения 
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различных заболеваний, в основе которых лежат воспалительные, деструктивные, 

дегенеративные и гнойные  процессы.  

Аппарат плазменной медицины «Плазма-200» может быть использован в лечебных 

учреждениях разного уровня от муниципальных поликлиник до больниц, госпиталей (включая  

медсанбаты) и крупных медицинских центров, что, учитывая его эффективность и простоту в 

обращении, делает его высокорентабельным. 
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1. НОЗОЛОГИЯ  «ПЛАЗМЫ-200» 

 

1. Общая и гнойная хирургия. 

Послеоперационные раны: нагноения (профилактика), раны при 

неблагоприятных условиях (диабет, лучевая или химиотерапия, ослабленный больной и т.д.), 

расхождение швов. 

 

Обширные посттравматические раны. 

 

Гнойные раны, абсцессы, фурункулез, гнойный  парапроктит, гнойный медиастенит, 

осложненные и неосложненные  формы  рожистого воспаления, перитонит. 

 

Трофические язвы венозного или артериального генеза, гнойно-некротические 

поражения нижних конечностей при сахарном диабете, пролежни. 

 

Ожоги (неосложненные и нагноившиеся). 

 

Подготовка к аутодермопластике, мышечной и кожно-мышечной пластике и 

профилактика отторжения пересаженного лоскута. 

 
2. Онкология.  

Лучевые язвы, лучевой остеомиелит, длительно незаживающие раны, в том 

числе на фоне лучевой и химиотерапии, расхождение швов, пластика мягких тканей, 

лучевой фиброз, обработка ран промежности, челюстно-лицевой  области и других областей, 

нетепловая  коагуляция раневых поверхностей с целью гемостаза. 

 

3. Травматология и ортопедия. 

Остеомиелитические свищи, раны после  секвестрэктомии, открытые переломы, обработка 

имплантов  и протезов суставов для значительного увеличения адгезии и стерилизации и т.д. 

 

4. Военно-полевая хирургия. 

Огнестрельные раны, минно-взрывные поражения,  огнестрельные переломы и т.д., 

повреждения внутренних органов и, связанный со всем  этим,  сепсис. 

 

5. Гинекология.  

Эктопии (псевдоэрозии) шейки матки, остроконечные кандиломы, послеоперационные раны, 

гнойно-воспалительные заболевания параметрия, матки и ее придатков, органосохраняющие 

операции на  маточных трубах, яичниках, при реконструктивно-пластических операциях после  

миомэктомии, наружный эндометриоз и т.д. 

 

6.   Дерматология.  

Язвы на фоне васкулитов и ангиопатии, дерматиты, экземы, ладонно-подошвенный псориаз, 

склеродермия, красный плоский лишай и т.д. 

 

7.   Челюстно-лицевая хирургия. 

Область головы, шеи и лицевой части человека.  Обработка мышц, операционных швов, 

имплантов  и протезов суставов  для значительного усиления адгезии, стерилизации  и 

стимулирования заживления при пластических операциях. 
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2. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  «ПЛАЗМЫ-200» 

 

2.1. Выраженная гипотония. Так как плазмохимия обладает вазодилатирующим эффектом, она 

может снижать кровяное давление у чувствительных больных. 

2.2. Нарушение свертываемости крови. 

2.3. Врожденная недостаточность глюкозы-6-фосфатдигидрогеназы (фовизм), так как в этом 

       случае эритроциты испытывают дефицит системы защиты от окисления. 

2.4. Воздействие над молочными железами в период лактации. 

2.5. Острый инфаркт миокарда. 

2.6. Геморрагический инсульт. 

2.7. Аллергическая реакция на озон, ультрафиолет или другие элементы плазмохимии. 

2.8. Наличие электронных кардиостимуляторов. 

2.9. Обработка повреждений, воспалительных процессов и ран во рту и на внутренних  

       органах дыхания из-за риска попадания аргона в легкие, что категорически   

       недопустимо. 

  



8 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  МЕТОДИКИ 

Для осуществления новой медицинской плазменной технологии используется аппарат 

«Изделие для терапии аргоновой плазмой «Плазма-200». 

В основу действия «Плазма-200» положено воздействие на ткани человеческого 

организма целого комплекса факторов возникающих в результате генерации аргоновой плазмы 

в атмосфере окружающего воздуха. Плазменный поток содержит молекулы оксида азота (NO), 

окислов водорода, ионов аргона, кислорода, азота, водорода и другие элементы плазмохимии. 

«Плазма-200» обеспечивает коагуляцию и 

стерилизацию раневых поверхностей, а также 

эффективное лечение ран, язв, раневой патологии 

и воспалительных процессов плазменным потоком 

температуры от 30°С до 50°С. 

 

На рис. 1 показаны: 

1 - Электронный блок Плазма-200  

      РДФК.442291.003 

2 - Горелка Плазма-200 РДФК.702639.004 

3 - Кабель  Плазма-200  сдвоенный  

      РДФК.685671.003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Рис. 1   Общий вид изделия. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ  «ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ТЕРАПИИ АРГОНОВОЙ 

ПЛАЗМОЙ  «ПЛАЗМА-200» 

Основные параметры Значения 

Название Изделие для терапии аргоновой плазмой 

«Плазма-200» 

Регистрационное  удостоверение РЗН 2019/8192 от 07 сентября 2020 года 

Производитель ООО «Руднев-Шиляев» 

Назначение генерация  низкотемпературной (40С) аргоновой СВЧ 

плазмы, предназначено для обработки биологических 

тканей, в том числе лечения раневых и воспалительных 

процессов; обеззараживания; дезинфекции; 

стимулирования репаративных процессов; 

Питающее  напряжение Сеть ~ 220±22 В частотой 50±0,5 Гц 

Мощность, потребляемая от сети, не 

более, Вт 

250  

Масса в полном комплекте, кг 20   (без газового баллона) 

Габаритные размеры, не более, мм 400х410х700 (без выступающих разъемов и баллонов с 

аргоном) 

Длина соединительного шланга, мм 1500 

1 2 3 
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Емкость сменного газового баллона , л любая (зависит от применяемого баллона) 

Максимальное рабочее давление  МПа 15 

Минимальное остаточное давление  МПа. 0,03 

Обеспечение самотестирование всех 

подсистем и индикацию их состояния, а 

также индикацию и переключение 

режимов работы 

индикация состояний и  переключение режимов 

осуществляются  сенсорным дисплеем 

Запоминание последних установленных 

режимов 

есть 

Рабочая частота, МГц 2450   (2,45 ГГц) 

Режим работы, мин циклический 15 работы – 15 пауза 

Газ, используемый для генерации плазмы  аргон высокой чистоты 99,995% (ТУ 6-21-12-94) 

Диапазон регулировки расход газа на 

выходе изделия,   л/мин. 

0,5  - 12  
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4. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПЛАЗМЕННОЙ ТЕРАПИИ 

4.1. Принцип генерации факела плазмохимии заданной температуры. 

При использовании аппарата «Плазма-200» лечебное воздействие осуществляется путем 

подвода к биологическим тканям потока инертного газа, содержащего продукты 

плазмохимических реакций (NO2, N2, NO, O2, O3, OH) в воздушной среде, сформированных в 

плазменной СВЧ горелке и имеющих температуру (35-45°С). При подаче электрического 

питания на источник СВЧ, и создании необходимого для генерации потока плазмообразующего 

газа - аргона, между электродом и экранирующей сеткой загорается плазма – продукты 

генерации которой доставляется к обрабатываемой поверхности. 

На рис. 2 представлена конструктивная схема плазменной горелки. 

 

 
 

Рис. 2  Конструкция плазменной горелки 
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4.2.  Свойства СВЧ плазмы. 

 

СВЧ плазма имеет ряд преимуществ перед другими видами плазмы: 

 

4.2.1. Безопасность процедуры обеспечивается конструкцией горелки «Плазма-200», и 

заключается в том, что генерация плазмы происходит внутри фронтальной части горелки, 

которая закрыта металлической сеткой. Специальные отверстия в конструкции сопла горелки 

позволяют внешнему воздуху в необходимом количестве проникать к месту генерации плазмы. 

Присутствие воздуха обеспечивает возможность образовываться необходимым продуктам 

плазмохимических реакций. 

 

4.2.2. Плазменный поток направляется на обрабатываемую поверхность таким образом, 

чтобы расстояние от края горелки до обрабатываемой поверхности составляло не более 20 мм. 

Принимая во внимание, что в плазме образуются активные молекулы, ионы и окислы азота, 

кислорода и водорода в том числе короткоживущие комплексы, можно заключить, что 

аппараты, использующие высокотемпературную плазму (порядка 4000°С) и обеспечивающие 

охлаждение газового потока до рабочих температур ~ 40°С посредством увеличения расстояния 

до обрабатываемой поверхности могут терять значительное количество активных компонентов 

важных для обеспечения эффективной терапии. Учитывая, что именно активные компоненты, 

совместно с заряженными частицами, электромагнитными полями и ультрафиолетовым 

излучением оказывают синергический эффект и успешно применяются для комплексной 

терапии, понятно, что потеря коротко живущих продуктов плазмохимических реакций, 

рассеивание УФ излучения и электромагнитного поля, лишает организм важных факторов для 

терапии органов и тканей. 

 

4.2.3. Переменное электромагнитное СВЧ поле «Плазма-200» создаёт условия для 

электропорации клеток (создание пор в бислойной липидной мембране под действием 

электрического поля), что позволяет усилить обменные клеточные процессы, в том числе 

регулируемые. 

 

4.2.4. При генерации плазмы в атмосфере аргона с примесью атмосферного воздуха 

«Плазма-200» создаёт условия для формирования необходимых для терапии продуктов 

плазмохимических реакций. При этом, концентрация (ПДК) нарабатываемого озона и 

ультрафиолетового излучения остаются на безопасном для человека уровне.  

 

4.2.5. Дизайн «Плазма-200» и выполнение требований и рекомендаций Росздравнадзора  

примененные к конструкции медицинского прибора «Плазма-200» обеспечивают защиту 

пациента от получения термических поражений или поражений электрическим током. Также 

простота работы с «Плазма-200», не требующая специального технического обучения или 

присутствия высоко квалифицированного технического персонала, делает работу простой и 

безопасной для пациентов и медицинского  персонала. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А  Список терминов и сокращений 

 

ЛДФ  -   лазерная доплеровская флоуметрия; 

МЗ  -      министерство здравоохранения; 

НТП  -   низкотемпературная плазма; 

ПДК  -   предельно допустимая концентрация; 

СВЧ  -   сверхвысокая частота; 

УФ   -    ультрафиолетовое; 

ФГБОУ  ДПО - федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования; 

ФГБУ -  федеральное государственное бюджетное учреждение.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б  Лечебные аспекты плазмохимии 

Б.1       Общая и гнойная хирургия.     
Терапия постоперационных швов. Для профилактики нагноения и стимуляции 

заживления обрабатывают шов при минимальном или нормальном расходе воздуха ( 2 или 3 

л/мин) на расстоянии 20 мм от торца горелки медленным перемещением вдоль линии шва. 

Время воздействия выбирается из расчёта 10-20 сек на 1 см. Сеансы – ежедневно, один раз в 

день в течение 3-5 суток. В местах расхождения швов проводят вторую, дополнительную 

точечную обработку, время воздействия составляет 20-40 сек на 1 см
2 
раневой поверхности при 

нормальном режиме расхода воздуха, ежедневно до  заживления раны. При нагноении 

послеоперационных ран плазмотерапию проводят после  предварительного туалета раны 

(удаление экссудата, гнойного детрита, фибрина и др.). 

Схема и порядок проведения обработки аналогичны вышеописанному. 

При лечении посттравматических гнойных ран, инфицированных ожогов, 

флегмонозно-некротической рожи, гнойных ран после вскрытия флегмон, абсцессов, 

мастита, гидраденита и других до начала плазмотерапии проводят радикальную 

хирургическую  обработку гнойного или гнойно-некротического очага с иссечением 

некротизированных и  нежизнеспособных тканей, с широким вскрытием всех затёков и 

карманов. Обработку плазменным потоком в этом случае  проводят при  расходе аргона   4 -5 

л/мин на расстоянии 2-3 см от горелки  до раневой поверхности.  

Скорость обработки - от 10 до 60 сек на площадь 1 см
2
, общая продолжительность сеанса  

соответствует площади раны (но  не более 15 мин) и зависит от глубины поражения и фазы 

процесса. При необходимости увеличения длитиельности воздействия, продолжть процедуру 

через 15 минутный перерыв. При  преобладании  альтеративно-экссудативных проявлений 

длительность обработки максимальна, в стадии пролиферации и роста грануляций время 

обработки уменьшается. Критерием прекращения сеанса является «подсушивание» раневой 

поверхности, а также субъективные ощущения боли или «жара» у некоторых пациентов. В 

последнем случае можно увеличить расстояние от горелки.  

Всего на курс выполняют от 5 до 12 обработок в зависимости от размеров раны и 

характера течения процесса заживления. Терапию следует продолжать и после хирургического 

закрытия раны - наложения вторичных швов или же выполнения кожной пластики, в последнем 

случае до приживления кожных лоскутов (3-5 сеансов при нормальном или минимальном 

режиме расхода воздуха). 

Эффективность лечения оценивается по регрессу болевого синдрома, изменению 

характера экссудации, уменьшению сроков воспалительной  реакции, очищения раны, 

формирования грануляций и появления краевой эпителизации, а также на основании данных 

цитологического, гистологического и иммуноморфологического исследований биоптатов. 

 

Внимание:     
     При лечении гнойных процессов в челюстно-лицевой хирургии для плазменной терапии 

одонтогенных флегмон и абсцессов глубоких клетчаточных пространств лица, следует помнить, 

что благородный инертный газ аргон в 1,5 раза тяжелее воздуха и может при попадании в 

легкие вытеснить кислород. Поэтому  при проведении лечебных процедур надо полностью  

исключить возможность вдыхания пациентом аргона исходящего из плазменной горелки. 

 

В послеоперационном периоде при перевязках проводят сеансы плазмотерапии по 

методикам для посттравматических ран. 

 При лечении трофических язв венозной и артериальной этиологии, пролежней, 

гнойно-некротических поражений нижних конечностей у больных сахарным диабетом  

(«диабетическая стопа») и других обширных длительно незаживающих ран  использование 

плазменной терапии имеет ряд методических особенностей. 

Перед началом процедур необходимо проводить туалет раны, удаляя язвенный 

детрит, гнойный экссудат и фибрин. При наличии сухого струпа его обязательно удаляют 
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острым путем, можно предварительно использовать повязки с протеолитическими 

ферментами. При нейропатической форме синдрома диабетической стопы 

(слабоэкссудирующие язвы), следует «освежать» края язвы, удаляя участки гиперкератоза. 

Очищенную раневую поверхность орошают раствором антисептика и осушают промакиванием 

сухой стерильной салфеткой. После этого начинают процедуры плазменной терапии. 

 Для обработки язвенных или раневых поверхностей используют следующую методику: 

 Плазменную горелку размещают на расстоянии 10 – 15 мм над раневой поверхностью. 

Обдувание проводят перпендикулярно поверхности раны постепенным перемещением горелки 

круговыми движениями от центра к периферии или возвратно-поступательными, линейными 

движениями, как бы сканируя её поверхность. Время обработки при режиме расхода воздуха 2 

л/мин варьирует от 8-10 до 60 сек на площадь 1 см
2
 поверхности в зависимости от размеров 

раны (как по площади, так и по глубине), характера патологии и фазы раневого процесса. Оно 

максимально в альтеративно-экссудативной фазе и уменьшается при переходе процесса в фазу 

регенерации - появления грануляций и краевой эпителизации. Эта же зависимость определяет и 

число сеансов на один курс лечения, которое определяется наступлением заживления 

раны/язвы и варьирует от 4-5 до 15 (максимально до 20) процедур. В начале лечения сеансы 

плазменной терапии проводят ежедневно, а в последующем, как правило, во II фазе - через 

день. В отдельных случаях при обширных и глубоких поражениях возможно проведение 

нескольких курсов плазменной терапии с недельными перерывами. Объективными  критериями 

для продолжительности лечения и оценки его эффективности служат: 

клиническая картина,  данные микробиологических, цитологических, морфологических 

исследований, нормализация показателей микроциркуляции (по данным ЛДФ) и других. 

Плазменная терапия используется также для подготовки язвенной поверхности к 

аутодермопластике, как правило, при трофических язвах большого размера и обширных 

длительно незаживающих ранах. В послеоперационном периоде сеансы плазменной терапии 

продолжают (обычно от 5 до 8 сеансов) для стимуляции приживления пересаженных кожных 

лоскутов.  Критерии продолжительности лечения  те же. 

 

Б.2   Военно-полевая хирургия 

В военно-полевой хирурги воздушно-плазменные потоки, генерируемые аппаратом 

«Плазма-200», применяют для лечения  огнестрельных ран, огнестрельных переломов 

костей, минно-взрывных поражений и их гнойно-инфекционных осложнений, в хирургии 

внутренних органов и других. 

При первичной хирургической обработке огнестрельных ран используют плазменную 

обработку с повышенной длительностью воздействия (20 -30 сек/ см
2
) и потоке 4-5 л/мин для 

достижения  максимального стерилизующего эффекта. 

При повторных хирургических обработках ран  длительность воздействия уменьшается до 

режима 5-10 сек/ см
2  

и 2-3 л/мин. 

Обработку костно-мышечных ран осуществляют при таком же режиме щадящей 

коагуляции мягких тканей. Костную ткань не обрабатывают, а воздействуют только на костный 

мозг во избежание его истечения. 

 

 Б.3  Онкология 

В онкологии аппарат «Плазма-200» используют в режиме плазменной терапии в 

послеоперационном периоде для профилактики расхождения швов, лечения осложненных 

послеоперационных ран, обширных длительно незаживающих ран и донорских участков, 

лучевых язв, влажного и сухого эпидермита, лучевого фиброза, для профилактики 

отторжения кожных лоскутов при дермопластике. 

Процедуры плазменной терапии проводят при нормальном или максимальном расходе 

воздуха, на расстоянии от торца горелки в 1,5 – 2 см, общее время воздействия зависит от 

площади обрабатываемого очага, оптимальное время обработки 1 мин на площадь 1,5-2 см
2
. 
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Критерием окончания сеанса служит визуально определяемое подсушивание тканей раны и 

образование на её поверхности тонкой сухой плёнки. Общее количество сеансов на один курс - 

7-10. При необходимости возможно повторение курса после недельного перерыва. 

Объективными критериями оценки эффективности лечения являются: очищение раны, 

появление грануляций и эпителизации, данные лабораторных и инструментальных 

исследований.  

 

 Б.4  Травматология и ортопедия 
В травматологии и ортопедии плазменная терапия применяется при лечении 

остеомиелитических свищей, ран после секвестрэктомии, открытых переломов, 

переломов суставов с последующей установкой протезов. Для обработки используют 

скорость потока газа 2л/мин  на расстоянии 15-20 мм.  

При наличии свищей или глубоких  дренируемых полостей применяют комплексную терапию – 

традиционную плюс плазменные  газовые потоки комнатной температуры, которые 

обеспечивают стерилизацию раны и усиление регенерационных процессов в тканях.  Время 

воздействия варьируется от 1 до 3 минут в зависимости от размеров очага и выраженности 

гнойно-некротического процесса. Курс плазменной терапии состоит из 5-10 процедур, 

проводимых ежедневно или через день. 

 С целью профилактики гнойных осложнений при открытых переломах  и борьбы с  

больничной инфекцией используется плазменная терапия до хирургической обработки раны 

мягких тканей. Активные комплексы плазмохимии разрушают биопленки создаваемые 

стрептококками, что усиливает антисептическую активность препарата и способствует 

профилактике гнойных осложнений. Этот метод можно использовать и при лечении других 

гнойных процессов, требующих антибиотикотерапии.  

 В процессе  установки эндопротезов при переломе шейки бедра или аналогичных 

повреждениях других суставов имеет смысл обрабатывать протез плазмой, так как такая 

обработка кроме стерилизующего эффекта, увеличивает в несколько раз адгезию к поверхности 

сустава и серьезно ускоряет приживаемость. 

 

 Б.5   Гинекология 

Плазменную терапию  эндоцервицитов, эктопий (псевдоэрозий) шейки матки, 

крауроза вульвы, декубитальных язв влагалища проводят при потоках от 2 до 5 л/мин,   

продолжительность воздействия - от 20 до 40 сек на площадь 1 см
2
. Курс лечения состоит из 10 

процедур, проводимых через день. Применяется удлиненная горелка с измененным 

направлением газового потока (РДФК.702639.006). Токая горелка исключает фронтальное 

истечение газа  и заменяет его на боковое по окружности на 360 градусов. 

Эффективность лечения оценивается при кольпоскопическом исследовании (динамика 

воспалительного процесса и скорость эпителизации), по контрольным мазкам на микрофлору и 

цитологическим мазкам. 

 

Б.6 Дерматология 

В дерматологии аппарат «Плазма-200» применяют в режиме расхода воздуха 2 - 3 л/мин и 

используется для лечения язвенных форм ангиитов кожи, экзем, ладонно-подошвенного 

псориаза, склеродермии, красного плоского лишая. 

Расстояние от выходного отверстия горелки  до кожи составляет 10 – 15 мм, 

 продолжительность воздействия зависит от характера и распространённости 

патологического процесса и составляет 20 - 40 сек на 1 см²  кожи, при открытых язвенных 

поверхностях – не менее  30 сек на 1 см² . Среднее число сеансов плазменной терапии:  

на язвы - от 10 до 15  сеансов, при остальных нозологиях – 5 - 8 сеансов. 

Исходя из опыта работы некоторых зарубежных косметологов, следует отметить, что 

при обработке кожи с применением лекарственных  и оздоровительных кремов и мазей, имеет 
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смысл обработать крем плазмой  перед нанесением его на кожу. Это в значительной степени 

усилит терапевтичкские  свойства препарата. 

 

 Б.7   Челюстно-лицевая хирургия. 

 «Плазма-200» применяется при терапевтической обработке мышц, ран, операционных 

швов и воспалительных процессов на голове, шее и лицевой области человека.  Режимы 

обработки зависят от состояния обрабатываемых  тканей и площади раневых поверхностей. Эти 

режимы подробно описаны в разделе  «Б.1  Общая и гнойная  хирургия». 

  

Внимание:     
     При лечении гнойных процессов в челюстно-лицевой хирургии для плазменной терапии 

одонтогенных флегмон и абсцессов глубоких клетчаточных пространств лица, следует помнить, 

что благородный инертный газ аргон в 1,5 раза тяжелее воздуха и может при попадании в 

легкие вытеснить кислород. Поэтому  при проведении лечебных процедур надо полностью 

исключить возможность вдыхания пациентом аргона исходящего из плазменной горелки. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В  Принципы работы Плазма-200» 

  

        Плазма -  представляет собой частично или полностью ионизированный газ, который 

содержит нейтральные атомы и заряженные частицы - свободные электроны и ионы. Одним из 

преимуществ плазмы перед обычным инертным газом является то, что благодаря наличию 

свободных мест на внешних электронных оболочках атомы и молекулы плазмы химически 

более активны, что позволяет им более эффективно взаимодействовать с частицами других 

(обрабатываемых) объектов. Плазма является четвертым агрегатным состоянием вещества. Для 

перехода в это агрегатное состояние газу необходимо передать энергию. Например, это 

происходит в результате его нагрева (горение), или излучения (лазерная ионизация). В 

медицинском приборе «Плазма-200» для получения плазмы применяется другой метод, 

основанный на ионизации посредством электрического газового разряда. Генерация газового 

разряда создается между двумя электродами, к которым приложена разность потенциалов. В 

промежутке образуются заряженные частицы, которые движутся в электрическом поле, 

создавая ток. Между электродами возникает переменное электромагнитное поле, которое 

передает энергию частицам газа, вследствие чего происходит их ионизация и зажигается 

разряд. Параметры разряда в значительной степени зависят от характеристик генератора, 

создающего электромагнитное поле. В приборе «Плазма-200» применяется 

сверхвысокочастотный генератор (СВЧ), с частотой 2,45 ГГц. 

 Для понимания процесса возникновения плазмы, рассмотрим межэлектродное 

пространство, к которому приложено напряжение. Электрон образовавшийся у катода начинает 

двигаться в электрическом поле к аноду, сталкиваясь с нейтральными атомами и передавая им 

энергию - ионизируя его на своем пути. Таким образом формируются вторичные электроны, 

которые также набирают скорость в электрическом поле и ионизируют следующие молекулы 

газа - образуется электронная лавина, которая развивается во времени и пространстве. 

 

Рисунок 3  Электронная лавина 

При атмосферном давлении зачастую образуется плазма с температурой ионов и 

нейтралов более 1000 °C. В медицинских целях такая плазма может применяться только для 

рассечения тканей, их прижигания с целью остановки кровотечения и так далее, то есть, 

используются ее тепловые эффекты. Для целей стерилизации и регенерации требуется 

неизотермический плазменный поток с температурой ионов и нейтралов предпочтительно ниже 

40 °C. Медицинский аппарат «Плазма-200» позволяет создавать поток низкотемпературной 

аргоновой плазмы атмосферного давления такой температуры, что обеспечивается как выбором 

режимов генерации (СВЧ разряд в аргоне), так и конструкцией плазменной горелки. Таким 
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образом, аппарат «Плазма-200» способен генерировать плазменный поток, не повреждающий 

биологические ткани и пригодный для терапевтических целей регенерации тканей и 

уничтожения патогенных бактерий.   

Проведение многочисленных экспериментов in vitro (в пробирке) и in vivo (на живых 

тканях) в естественных клинических условиях показало, что холодная плазма обладает высокой 

эффективностью и большим потенциалом для применения в медицине - бактерицидным, 

фунгицидным и противовирусным действием, разрушает биопленки, влияет на свертываемость 

крови, иммунную систему, на пролиферации эпителиальных клеток, сосудов и апоптоз, в том 

числе, и раковых клеток. 

 

Коагуляция.   

Традиционно для коагуляции используется неизотермическая плазма, в форме, так 

называемых, устройств прижигания. В этих устройствах, плазма – представляет собой источник 

местного нагревания тканей до высокой температуры. Плазменный поток прижигает и 

останавливает кровотечение. «Плазма-200» - это медицинский прибор создающий 

плазмохимические комплексы, позволяющие достигать эффекта свертывания крови без 

выраженного теплового воздействия.  В таких системах, эффект прижигания достигается через 

нетепловую плазменную стимуляцию определенных естественных механизмов свертывания 

крови без повреждения окружающей ткани. Однако, коагуляция происходит несколько 

медленнее и, не годится для процессов с массивным кровотечением. 

Стерилизация. 

 Стерилизация раневой, обожженной или поврежденной поверхности – это процесс, в 

котором «Плазма-200» прекрасно себя зарекомендовала.  Всего 10 – 20 сек на 1 см² обработки 

плазменным потоком раневой поверхности, способно уменьшить бактериальную 

обсемененность раны до 99%, а за 3 – 4 сеанса купировать гнойные процессы, давая 

возможность продолжать плановое лечение патологии.  

Стимуляция процессов регенерации и пролиферации клеток.  

 Аппарат «Плазма-200» запускает в раневой поверхности процессы грануляции, 

стимулирует регенерацию тканей, пролиферацию сосудов и интенсифицирует реакцию   

иммунной системы.  В комплексе продуктов плазмохимических реакций, заряженных частиц, 

ультрафиолетового излучения и электромагнитных полей, образующихся при генерации 

плазмы, комплексное терапевтическое действие обеспечивается не только каждым фактором по 

отдельности, но и возникающим синергическим эффектом. Это обеспечивает высокую 

эффективность применения прибора «Плазма-200», уменьшает время лечения, а в ряде случаев 

при борьбе с антибиотикоустойчивыми формами патогенов, может являться единственным 

способом преодолеть внутрибольничную инфекцию. Это особенно важно, при лечении 

трудноизлечимых ран, пролежней, диабетической стопы и других сложных случаев. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г  Разрешительные документы «Плазма-200» 

Регистрационное удостоверение на медицинское изделие «Плазма-200» 
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Регистрационное удостоверение на медицинское изделие «Плазма-200» 
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Лицензия ООО «Руднев-Шиляев» на осуществление деятельности по производству и 

техническому обслуживанию медицинской техники «Плазма-200» 
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Лицензия ООО «Руднев-Шиляев» на осуществление деятельности по производству и 

техническому обслуживанию медицинской техники «Плазма-200» 
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Лицензия ООО «Руднев-Шиляев» на осуществление деятельности по производству и 

техническому обслуживанию медицинской техники «Плазма-200» 
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Сертификат соответствия системы менеджмента качества  

ООО «Руднев-Шиляев» требованиям ГОСТ ISO 13485-2017 
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Сертификат соответствия системы менеджмента качества  

ООО «Руднев-Шиляев» требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ РВ 0015-002-2012 
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