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THERAPY DEVICE 

 

Annotation: the paper presents analysis of the operational cycle of the 

ultrasonic therapy device. 
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Одним из современных методов лечения различных заболеваний является 

ультразвуковая терапия, при которой происходит специфическое воздействие 

ультразвука на биологические ткани человека. Лечебные свойства данного 

метода терапии заключаются в том, что механические колебания, образованные 

высокочастотными ультразвуковыми волнами, эффективно стимулируют работу 

клеток человеческого организма.  

Благоприятный эффект воздействия создают применяемые в 

физиотерапевтической практике ультразвуковые колебания частотой 800 – 3000 

кГц. В хирургической практике используются ультразвуковые колебания в 

диапазоне 20 – 100 кГц, поскольку такие параметры способствуют активизации 

обменных процессов в тканях. 

Подобный метод открывает широкие возможности для 

физиотерапевтического лечения, обеспечивая механический, термический и 

физико-химический эффекты. При механическом воздействии происходит 

существенное улучшение межклеточного обмена, рассасываются имеющиеся 

уплотнения, например, целлюлитные отложения. Термическое воздействие 

обеспечивает эффективность протекания обменных процессов, повышая 

температуру в клетках на несколько градусов. Физико-химический эффект от 

применения данного метода терапии способствует ускорению выработки 

необходимых ферментов, в результате, ускоряется процесс метаболизма. 

Воздействие ультразвуком значительно повышает проницаемость стенок 

сосудов, поэтому применять физиотерапевтическое ультразвуковое лечение при 

острых воспалениях тканей не рекомендуется. Это может ухудшить течение 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №12(39) 2019              

Alley-science.ru  

заболевания. Зато при хронических воспалительных процессах ультразвук 

использовать вполне можно, учитывая его рассасывающее воздействие. Также 

физиотерапевты отмечают спазмолитическое действие ультразвука, поэтому его 

часто применяют при лечении бронхоспазмов, почечной колике, спазмах 

мочевого пузыря, дискинезии кишечника и других заболеваниях, 

сопровождающихся спазмами. 

Для расчета стоимости жизненного цикла необходимо знать годовые 

затраты на расходные материалы, которые зависят от интенсивности загрузки 

оборудования. В таблице 1 приведено значение стоимости расходных 

материалов для аппарата ультразвуковой терапии на 1 медицинскую услугу.  

Анализ экономической эффективности использования данного 

оборудования включает оценку годовой прибыли и срока окупаемости.  

Для расчета годовой прибыли была рассчитана цена медицинской услуги, 

которая включает себестоимость медицинской услуги и плановую прибыль, 

составляющую 40% от себестоимости медицинской услуги.  

Таблица 1 – Расходные материалы 

Наименование изделия Цена, руб. Срасх.материал. МУ, руб. 

Салфетки ветошь, 1 шт 2 2 

Дезинфицирующее средство, 1 л 1600 2 

Пьезоэлемент, 1 шт 1000 0,45 

 ИТОГО 4,45 

 

 

 

 

На рисунке 1 приведено соотношение СЖЦi и прибыли, возможной при 

разных загрузках аппарата для УВ-терапии, а также при разном значении 

плановой прибыли (Пму= 3-90%). 
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Рисунок 1 – Зависимость СЖЦ и прибыли от интенсивности загрузки 

оборудования 

Из рисунка видно, что СЖЦi данного оборудования плавно увеличивается. 

Совокупные издержки владельца МИ на его приобретение и эксплуатацию могут 

быть существенно снижены за счет прибыли, полученной от реализации 

медицинской услуги с использованием данного прибора. 

Прибыль на рисунке представлена в виде серии кривых, каждая из которых 

соответствует определенной стоимости МУ. Видно, что прибыль 

положительная, т.е. все единовременные и текущие расходы полностью 

покрываются, при загрузке оборудования не менее 50%, при этом стоимость 

услуги П=90%. 

Если же реализация услуги осуществляется по минимальной стоимости 

(П=30%), то загрузка оборудования должна быть не менее 80%. 

С точки зрения потребителя МУ наиболее привлекательными являются 

ЦМУ, которые включают в себя П = 10÷40%. При этом для того, чтобы срок 

окупаемости находился в пределах эксплуатационного срока службы прибора 

его загрузка должна составлять 85÷100% для ПМУ = 20%, 75÷100% для 

ПМУ=40%, 60÷100% для ПМУ=70%. 
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Таким образом, приобретая аппарат для УЗ-терапии компании 

«IBRAMED», лечебное учреждение должно запланировать загрузку: 

1) 85-100% при стоимости медицинской услуги 340 руб. (ПМУ = 20%); 

2) 75-100% при стоимости медицинской услуги 400 руб. (ПМУ = 40%); 

3) 60-100% при стоимости медицинской услуги 480 руб. (ПМУ = 70%). 

В результате работы проанализирована информация о затратах, связанных 

с эксплуатацией изделия, возможных единовременных затратах, стоимости 

различных видов ремонтов и стоимости утилизации, сделано технико-

экономическое обоснование закупки данного оборудования лечебным 

профилактическим учреждением, которое сможет обеспечить рекомендуемую 

интенсивность эксплуатации прибора. 
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