
Рефлектор Минина (Синяя лампа) 

Описание и рекомендации по применению 

 

Рефлектор Минина ("синяя лампа") — прибор для физиотерапии. Рефлектор состоит из 

лампы накаливания с колбой синего цвета и фокусирующего абажура с электрическим 

проводом для присоединения электропитания. 

В зоне облучения рефлектором Минина возрастает интенсивность микроциркуляции, 

повышается сосудистая проницаемость, ускоряется метаболизм, что содействует 

выведению продуктов катаболизма из области воспаления (ушиба, растяжения связок и 

др.). Вместе с этим повышается активность лейкоцитов, ускоряется дифференцировка 

фибробластов, которые замещают дефекты соединительной тканью. 

Указанные эффекты способствуют рассасыванию инфильтратов и уменьшают отек 

тканей, что особенно заметно в хронической стадии воспаления. Медицинский 

рефлектор при курсовом применении повышает тактильные ощущения и снижает 

болевую чувствительность. Обезболивание обусловлено спазмолитическим 

компонентом, ликвидацией отека и компенсацией нервных волокон. 

 

 



Показания к применению 

 заболевания лор-органов, при отите в том числе 

 болезни верхних дыхательных путей. 

 воспалительные заболевания мышц. 

 травмы опорно-двигательного аппарата. 

 болевые синдромы, которые сопровождаются болезнями периферической 

нервной системы 

Чаще всего это устройство используют для лечения носа и отитов в случае ОРВИ у детей 

и взрослых. 

Противопоказания 

 гнойные процессы. 

 высокая температура. 

 онкозаболевания. 

 кровотечения. 

 беременность. 

 активный туберкулез. 

Основные принципы применения 

После включения устройства в сеть, световой поток от излучателя необходимо направить 

перпендикулярно облучаемой поверхности. Расстояние воздействия: 20-50 см. Пациент 

должен ощущать легкое и приятное тепло. Не допускаются выраженные тепловые 

ощущения. Рекомендуются сеансы по 15-25 минут не более 3-х раз в день. Курс лечения 

до 20 процедур. Повторные курсы терапии не ранее, чем через месяц. Глаза при 

облучении лица и смежных областей необходимо закрывать, а контактные линзы 

снимать, так как инфракрасное излучение может подсушивать слизистую оболочку глаз и 

нагревать контактные линзы. 

Применение лампы для детей 

Прогревание детей в возрасте до 3 лет нужно выполнять во время сна, ведь в ходе сеанса 

организм должен быть спокоен. Расстояние нужно определять на ощупь, тепло должно 

быть ребенку приятным. 

Внимание!Во время процедуры проверяйте температуру участка кожи, чтобы его не 

перегреть. Прогревание ушек или носа глаза ребенка нужно накрыть, процедура занимает 

5-10 минут. 

Если нужно прогревать пяточки или спинку, длительность процедуры 10-15 минут, а 

грудь нельзя греть дольше 10 минут. Заложенность носа поможет устранить прогрев 

синей лампой за ушками, при этом по 5-6 минут на каждое ухо. 



Гарантии производителя. 

Производитель гарантирует безотказную работу устройства в течении 12 месяцев со дня 

продажи, при условии соблюдения правил эксплуатации. 

Гарантия не распространяется на механические повреждения деталей изделия (корпус, 

кабель питания), а также на расходные материалы (лампа накаливания). 
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