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ÎÎÎ «ÄÈÏÎËÜÍÛÅ ÑÒÐÓÊÒÓÐÛ» (ÒÅÕÍÎÏÀÐÊ ÑÏÁÃÝÒÓ «ËÝÒÈ») 

ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÄËß ÒÅÐÀÃÅÐÖÅÂÎÉ È ÄËÈÍÍÎÂÎËÍÎÂÎÉ 
ÈÊ-ÒÅÐÀÏÈÈ «ÈÍÔÐÀÒÅÐÀÒÐÎÍ» È ÀÏÏÀÐÀÒ ÄËß 
ÄËÈÍÍÎÂÎËÍÎÂÎÉ ÈÊ-ÒÅÐÀÏÈÈ «ÈÊ-ÄÈÏÎËÜ»

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
   Генерация инфракрасного излучения реализована с 
применением кремниевых наноструктур (ИК-излучате-
лей). ИК-излучатели сочетают терагерцевое и ИК-излу-
чение, поскольку ИК-излучение может стимулировать 
важнейшие биохимические реакции в организме, тогда 
как терагерцевая составляющая излучения обеспечива-
ет резонансный эффект данного воздействия, возбуж-
дая вращательные и колебательные моды биологичес-
ких молекул. 
   Терагерцевые кванты имеют намного меньшую энер-
гию, чем рентгеновские, и не представляют ионизацион-
ной опасности для биологических тканей, обладая в то 
же время способностью проникать вглубь живого орга-
низма. 

году было учреждено ООО «Дипольные структуры», 
которое специализируется на создании медицинской 
техники физиотерапевтического назначения.
   В частности, уже разработаны и выведены на рынок 
аппарат для длинноволновой ИК-терапии «ИК-Диполь» 
и прибор для терагерцевой и длинноволновой ИК-тера-
пии «Инфратератрон».

Предназначены для бесконтактного лечения различ-
ных заболеваний с помощью управляемых генерато-
ров ИК-излучения дальнего инфракрасного диапазона 
длин волн от 1,0 до 56 мкм с терагерцевой модуляци-
ей во всем спектре излучения.

   Технопарк СПбГЭТУ «ЛЭТИ» был создан в 1991 году и 
является одним из старейших в России. Он обеспечива-
ет функции инкубирования малых инновационных пред-
приятий (МИП) и предоставления им бизнес-услуг, реша-
ет задачу создания благоприятных условий работы 
МИП при университете.
   В 1999 году группа ученых под руководством д.ф.-м.н. 
Н.Т. Баграева обратилась в Технопарк СПбГЭТУ 
«ЛЭТИ» для поддержки проекта по разработке блока 
гибких кремниевых технологий. 
   На базе данной технологии, впервые в мировой прак-
тике, разработан микрочип на основе монокристалли-
ческого кремния, содержащий кремниевый наносан-
двич, который является управляемым широкополосным 
генератором излучения ИК-диапазона длин волн от 1 до 
600 мкм с терагерцевой и гигагерцевой частотной моду-
ляцией во всем спектре излучения. Разработанная тех-
нология позволяет создавать новые типы наноэлектрон-
ных приборов для решения широкого круга задач. 
   По инициативе Технопарка СПбГЭТУ «ЛЭТИ», с 
целью коммерциализации данной технологии, в 2004 

   Основные показания для применения инфракрасного 
терагерцевого излучения (ИКТИ) рассматриваются 
шире по сравнению с основными лечебными физичес-
кими факторами (ЛФФ), которые применяются в физио-
терапии, а противопоказания при этом значительно 
сужены.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Установка «Инфратератрон»
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Технические характеристики «ИК-ДИПОЛЬ»

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЗначениеНаименование
Единицы

измерения

Напряжение однофазной 
питающей сети при частоте 50 Гц

2700х1500х700

В 220 ± 5 %

Потребляемая мощность ВА 20

Диапазон длин волн ИК-излучения мкм 1–56

Стабилизированный ток генератора 
ИК-излучения мА 30

Диапазон интегральной мощности 
излучения аппарата мВт 9–54

Диаметр рефлектора генератора 
ИК-излучения

мм 95–98

Габаритные размеры мм

Габаритные размеры блока питания мм 160х140х65

Масса кг 4

Наименование
Единицы

измерения

Напряжение однофазной 
питающей сети при частоте 50 Гц

не менее 100

В 220 ± 5 %

Потребляемая мощность ВА 2000

Диапазон длин волн ИК-излучения мкм 1-56

Количество генераторов излучения Шт 108

Диапазон интегральной мощности 
излучения аппарата мВт 972–5832

Минимальная площадь излучения
одной секции генераторов

2мм 200–400

Напряжение на клеммах генератора В

Габаритные размеры мм 2126х1800х1555

Масса всех частей установки кг 200

Технические характеристики «ИНФРАТЕРАТРОН»

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗРАБОТКИ
   Область применения: заболевания центральной нерв-
ной системы; заболевания периферической нервной сис-
темы; заболевания сердечнососудистой системы; забо-
левания бронхолегочной системы; заболевания опорно-
двигательной системы; заболевания органов пищеваре-
ния; заболевания мочеполовой системы; заболевания 
кожи; эндокринные заболевания; заболевания глаз; 
хирургические заболевания.
   Потенциальные потребители: поликлиники, больницы, 
медицинские центры, санатории и прочие медициснкие 
учреждения г. Санкт-Петербурга и Российской Федера-
ции, имеющие отделения восстановительного лечения, 
физиотерапевтические и стоматологические кабинеты.

СТАДИЯ РАЗРАБОТКИ
   Реализовано мелкосерийное производство.
   Данное оборудование внедрено в такие медицинские 
организации г. Санкт-Петербурга, как: 
n Северо-Западный федеральный медицинский иссле-

довательский центр (ФГБУ «СЗ ФМИЦ»); 
n СПб ГАУЗ «Городская поликлиника № 83»; 
n СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 98»; 
n СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 32»; 
n ООО «ДВ-Мед» Клиника доктора Войта; 
n Медицинский центр «Одонт»;
n Центр иммунокорригирующей терапии; 
n СПб ГБУЗ «Городская больница № 23»; 
n ГУЗ «Городская больница Святой преподобномучени-

цы Елизаветы»; 
n МСЧ № 70 – филиал СПб ГУП «Пассажиравтотранс» 

медицинские учреждения г. Череповца Вологодской 
области.

ПРАВОВАЯ ОХРАНА
n Патент РФ №2314844. Способ стимулирования био-

химических реакций организма для лечения и регене-
рации тканей. Панель для лечения и регенерации тка-
ней и излучатель. Патентообладатель: ООО «Диполь-
ные структуры».

n Европейский патент в отношении данного изобрете-
ния №1964590 от 10.09.2014 г. Патентообладатель: 
ООО «Дипольные структуры».

ЗАРУБЕЖНЫЕ И РОССИЙСКИЕ АНАЛОГИ
   Представленная разработка не имеет российских и 
зарубежных аналогов.

Прибор «ИК-ДИПОЛЬ»
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