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(12) ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ К ПАТЕНТУ

(57) Реферат:
Предлагаемая полезная модель относится к медицине, а именно к магнитотерапии,

и может быть использована для лечения различных заболеваний воздействием
магнитных полей, создаваемых постоянным магнитом, размещаемым снаружи тела.
Предложенный аппликатор магнитный содержит гибкую пластину из магнитомягкого
эластомера на основе полимерного связующего и наполнителя - магнитомягкого
порошка, на которой размещена гибкая пластина из магнитотвердого эластомера на
основе полимерного связующего и наполнителя - магнитотвердого порошка,
намагниченная в перпендикулярном к плоскости пластины направлении с
чередующимися магнитными полюсами. Заявленный аппликатор на основе
двухслойных эластомеров по сравнению с известным создают магнитное поле, на
порядок превышающее таковое у известных аналогов. Такой аппликатор способен
увеличить «протяженность существования» магнитного поля в 5-10 раз по сравнению
с существующими, при стандартных толщинах эластомера (не более 3 мм) и
следовательно «промагничивать» прилегающие к нему участки тела на большую в 5
раз глубину и, следовательно, существенно усиливать магнитотерапический эффект
от его использования. 1 н.п.ф., 4 илл.
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Предлагаемая полезная модель относится к медицине, а именно к магнитотерапии,
и может быть использована для лечения различных заболеваний воздействием
магнитных полей, создаваемых постоянным магнитом, размещаемым снаружи тела.

В настоящее время достаточно популярны магнитоэласты (магнитные эластомеры),
выпускаемые различных форм и размеров в виде аппликаторов листовых магнитных
(Сайт медиков-радиолюбителей http://smham.ucoz.ru/publ/2-1-0-249, обзорная статья
В.Кононенко «Большой кольцевой магнит 2», опубл. 27.09.2011). Они представляют
собой механическую смесь, преимущественно феррита бария, который намагничен до
высокой индукции, и искусственного каучука, прокатанных в виде листа с одной
активной поверхностью (со стороны которой создается наибольшее магнитное поле).
Из этого материала изготавливаются пластины различных размеров и форм, которые
используются в виде магнитных стелек (длинные магниты), магнитных пластин
прямоугольной формы, больших и малых круглых магнитов (дисков), больших и
малых магнитных колец, магнитных звездочек и многокольцевых магнитов (патент
RU №2153370, МПК 7 A61N 2/08, опубл. 27.07.2000; патент RU №2157172, МПК 7
A61N3 9/00, A61N 2/08, опубл. 10.10.2000; патент SU №1747082, МПК 5 A61N 2/08,
опуб. 15.07.92) Их постоянное магнитное поле имеет индукцию (В) от 1,5 до 50 мТл,
они рекомендуются для облегчения болевых синдромов. Аппликаторы имеют
маркировку на активной поверхности и этой поверхностью накладывают аппликатор
на область воздействия.

Известно устройство для магнитного воздействия на стопы ног (патент SU
№1747082, МПК 5 A61N 2/08, опуб. 15.07.92), в котором использованы
магнитотвердые эластомеры, выполненные в виде полос из материала на основе
полимерного связующего и наполнителя, например, феррита бария, с чередующимися
магнитными полюсами при одностороннем намагничивании и магнитной индукцией
у поверхности 0,15-0,075 Тл.

Однако, как показывают проведенные заявителем измерения, эти цифры
реализуются, как правило, только на активной поверхности аппликатора.

Так, например, производимые фирмой ООО «Надежда», г.Рыбинск
(www.nadezhdamag.com), магнитоэластичные аппликаторы на основе «ферритовых»
магнитоэластов (магнитотвердого эластомера), имея в некоторых точках поверхности
B=30 мТл, при отдалении от нее в перпендикулярном направлении на 5 мм, создают
магнитное поле лишь с B=3 мТл, а на расстоянии 30 мм, его индукция не превышает
таковую у магнитного поля Земли (0,05 мТл). Таким образом, при наружном
применении такой аппликатор способен оказывать реальное воздействие магнитным
полем только на близко прилегающие к поверхности тела экспонируемые объемы и
практически не влияет на «проблемные» области, удаленные от нее вглубь более чем
на 5 мм.

Задачей полезной модели является создание магнитного аппликатора с
повышенной эффективностью лечения болезни.

Поставленная задача решается за счет того, что аппликатор магнитный,
содержащий гибкую пластину из магнитотвердого эластомера на основе полимерного
связующего и наполнителя - магнитотвердого порошка, с чередующимися
магнитными полюсами, дополнительно содержит вторую гибкую пластину из
магнитомягкого эластомера на основе полимерного связующего и наполнителя -
магнитомягкого порошка, на которой размещена первая пластина из магнитотвердого
эластомера, намагниченная в перпендикулярном к плоскости пластины направлении.

Для повышения удобства эксплуатации аппликатор может быть снабжен средством
фиксации пластин на теле, а пластина из магнитотвердого эластомера разбита на
отдельные секции с одним или несколькими магнитными полюсами со стороны
активной поверхности пластины и с воздушными зазорами между секциями.

Предлагаемая полезная модель поясняется следующими чертежами, на которых
изображены:

на фиг.1 - общий вид магнитного аппликатора в разрезе;
на фиг.2 - изображение магнитного аппликатора в разрезе, в котором пластина из

магнитотвердого эластомера разбита на отдельные секции с одним магнитным
полюсом со стороны активной поверхности пластины и с воздушными зазорами
между секциями.

на фиг.3 - изображение магнитного аппликатора в разрезе, в котором пластина из
магнитотвердого эластомера разбита на отдельные секции с несколькими магнитными
полюсами со стороны активной поверхности пластины и с воздушными зазорами
между секциями.

на фиг.4 - результаты измерений величин магнитной индукции аппликаторов,
выпускаемых известными фирмами.
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Аппликатор магнитный (фиг.1) имеет форму ремешка размером 35×300 мм и
содержит гибкую пластину 1, выполненную из магнитомягкого эластомера на основе
полимерного связующего и наполнителя - магнитомягкого микроразмерного порошка
железа, на которой размещена гибкая пластина 2, выполненная из магнитотвердого
эластомера, в котором в качестве связующего использован синтетический каучук
СКН-18, а в качестве наполнителя выступает порошок наноструктурированного
сплава неодим-железо-кобальт-бор, Пластина 2 намагничена в перпендикулярном к
плоскости пластины направлении с чередующейся полярностью магнитных полюсов.
Пластины для удобства эксплуатации помещены в чехол 3 из мягкой ткани с
застежкой, в качестве которой может быть использована, например, лента Велькро,
позволяющей фиксировать аппликатор на теле пациента с заданным размером.

Для удобства эксплуатации пластина 2 из магнитотвердого эластомера разбита на
отдельные секции 3 с одним (фиг.2) или несколькими (фиг.3) магнитными полюсами
со стороны активной поверхности пластины 2 и с воздушными зазорами между
секциями 3.

Многосекционность позволяет деформировать аппликатор в соответствии с той
поверхностью, на которую его накладывают с минимальным радиусом кривизны.

Аппликатор магнитный активной поверхностью накладывают на больной участок
тела пациента и с помощью ленты Велькро соединяют концы чехла таким образом,
чтобы аппликатор прилегал к телу пациента.

Длительность сеанса (ношения) аппликатора определяется индивидуально, в
зависимости от состояния организма, а также в соответствии с методикой лечения.

Предложенный магнитный аппликатор на основе двухслойных эластомеров по
сравнению с известным создают магнитное поле с В≈3 мТл на расстоянии 30 мм от
его активной поверхности (фиг.4), что на порядок превышает таковое у известных
аналогов. Такой аппликатор по сравнению с ними способен увеличить
«протяженность существования» магнитного поля в 5-10 раз по сравнению с
существующими, при стандартных толщинах эластомера (не более 3 мм) и
следовательно «промагничивать» прилегающие к нему участки тела на большую в 5
раз глубину и, следовательно, существенно усиливать магнитотерапический эффект
от его использования

Формула полезной модели
1. Аппликатор магнитный, содержащий гибкую пластину из магнитотвердого

эластомера на основе полимерного связующего и наполнителя - магнитотвердого
порошка, с чередующимися магнитными полюсами, отличающийся тем, что он
дополнительно содержит вторую гибкую пластину из магнитомягкого эластомера на
основе полимерного связующего и наполнителя - магнитомягкого порошка, на
которой размещена первая пластина из магнитотвердого эластомера, намагниченная в
перпендикулярном к плоскости пластины направлении.

2. Аппликатор по п.1, отличающийся тем, что пластина из магнитотвердого
эластомера разбита на отдельные секции с одним или несколькими магнитными
полюсами со стороны активной поверхности пластины и с воздушными зазорами
между секциями.

3. Аппликатор по пп.1 и 2, отличающийся тем, что он снабжен средством фиксации
пластин на теле.

ФАКСИМИЛЬНЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
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Описание:    

Рисунки:  

ИЗВЕЩЕНИЯ

MG1K Прекращение действия патента на полезную модель (группу полезных моделей) в связи с
выдачей патента на идентичный объект

Ранее выданный патент на полезную модель: 
 (11) Номер патента: 127 317 

 (21) Номер заявки: 2012136658

Дата прекращения действия патента: 27.06.2014
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