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Результаты тсстировi]llия аrlларата резоIlансllо-]]оJlllовой Д}lВ тсрапfiи "Акватон'в
физиотерапсвтическом отлелеЕии ГУЗ (Саратовскм городская поликлиЕика Л! 19> (г.
Саратов) в период с 6,06, 20i] г. по 2,02. 2015 г.
После

совмесIноIо

совешания

миЕисторств

злравоохранения

и проNlышлеlпlости

Саратовской областrт 29-05, 2013 г. копtпанией "Телеvак" в ФТО ГУЗ (Саратовская
городская поликлltника N9 19) дj]я тсстиро]rаllия бы,t предоставлсн аппарат "Акветон", Гk)
рсзупьтатаl!{ предвари1ельljого тсстl,iроDапIiя ГУЗ (СI'П ,Yl19> было приобре,IеIIо З
аппарата 'AttBaTolt' для профессиопiчIбIlого пр!i_,}Iснения и! KpO_\te Io1o, l1epcoEм
по-.Iиклиники хрltобрсл более l00 аппаратов л-тя доi\lашllеfо лри]IеЕеIlия, С)дlш пз
аппаратов для профессиоЕа,ль!lого прfiменения использовапся в Фто летскоfо отлелснilя
IIоJIиliхlпlипи, За этот перпол ]]ре\{еЕи с исполь,lовiцlиеII iulпаратов Акватон" в l УЗ <СГП
JVo19ll было тiро,тсчеrю бохее 4000 пацие]lтов с ра]]rичпыN{п забопевания\lи,

Аппараты "Акватон" показаlи высокую эффективность при лсчении хровического
панкреzlтита в стадии обостреrrия, ocTpofo пиелоllефрита, язвьт лветrзлцатиперстlIой
кишки, осT,роЙ шlrкпсjlолевоЙ 1шевN{онии. (r(]pb]\ lрJ\gитов и брпнrит, в. броrrхиа:rьноЙ
acтlvle, торака-tIии ()босlреоие остеохоtIдроза Iр)цЕоrо о,rдеха ]]оз]lоI]очникl),
цервикaurfии (шеЙньтЙ оr,ле,lr), люI,iб&]lии (lоясничяьтЙ отдел), пJIечелопаточЕого

периартрита! остоартрозов любой лоIifuизации, воспаrlения ахи]t]lового с)хокилия,
IleвpnTaL\ тройЕичного перва. хроничесl(ого пгостстита в стсдии обt,стр.яия. хрониттесi(оIо
цисI,и,Iа в стадии об(]оlреЕия, хроничсскU1(1 оJнеt,ситi в LjTJ:rrи t,Jo. гrrtтrя, энiопrст|rкlза.
]IaKTocTaзa, хротlическоlо смьпенгооt}орlirа в сталии обосrреrrия, !FонtI,Iсской пlI]е Ilти
,1aкxie ОРВИ,
Iоловного ]\{озIа с вертебробазилярной fiедостаточностьк), a,
При ,1ечсЕии ОРВИ auхliфат 'Акватон" исrlо]шзоваlся BNtccTc с ltopolIitiN,i уль,rрафиоjlеI,ом
(КУФ, аппарат "БОП 4"). КУФ прип,lеltяцся эЕдоIIазмьIIо и на зчцхlоlо степriу гхотки, При
использоваIllttl апларата 'Акватон" воздействие производиjlось ха обхасrь locl1 и
t!ропт;urr,пые rraзlтli. ]lатrл)чшиr:i резухьтат ла_l рсп<иi\{ Moclc 1-3 в,r,ечепие 10,rrlrrry,r, Прr.r
лро]]елеции физиотерапевrической процсдуры оба аrхlараIа исIlо]lьзоl]futись
оследовательЕо, Сиьtптопrы ОРВИ практичсски полностью cxиNla]rиcb )rl(e ]rr треIий
сqч,

При лечеЕии острых тра,{еитов) бронхитов, а, TaKrrce. бропхиальItой аст\Iы испоjтьзовапся
ретiиN, N4ode 2. Воздейсвие проволиппсь Еа проеLциlо верхЕих лпггсй псгких спсреди по
q
lП \,иl}
r ', o ч. -l0 ,г t. :р

При лечепии бропхиа,rьной астмы с использованием аппарата "Акватон" после к}рса
jlечсния пацtеl]тьт] как пl)автlло, отказьтв&цlсь от использования инf.атяцlll'i с
flслопьзованис}I препарilIов "Беродуап" и др,, хри этоIl прtlступьl астмы но
возобЕовля[ись в течеЕие б месяцев. При лечеЕии астмы через б месяцев проводился
повторный профилактический к)рс.
При использовании аппарата "Акватоп" происходпт быстрый отказ от медиItамеfiтозЕьIх
препаратов, уходит сJабос,tБ, Исrlользоваfiие апларата !МВ терапии 'Ранет" в течевие 5
дIей дает меньший эффект и имеет более с,пабое посrlедействие,

При лечснии хронической ишеN{ии fоловного IIозIа с вортебробазилярЕой
IIедостатоtтЕостью при исllоJlьзоrr lии afil1apaIa (Акветоя) ч,кс пос]тс 4 прочедl,рьт
I1рекраtцастся двоенttе в глазfu\J }tlепьIIае,]]ся I o,1oBol{pyr{er] ие, После 8 процедур
r,о]lовокружение исчезает Фе}ки\I N{odc З - 20 лrипут 1раз в деrrь). Возлейс,ILrие
проl]олиJось l]a заrылоч]I)ф область (IiaK рскоптспдовiтtо в РЭ).
]

радициоrtrrм схема ,lсчения вrtлrочirпа электрофорез

(ЭуфилиЕ)), суr]ьфатом магllия и

в

сочетаI]иlt

с

препаратfu\fи

друrиl\{и препаратами: обладающими
сосудорасширятоцим лействиеN{, После чего исflользовЕlлся фонофорез Еа виясlий
uIейlIый отдел лоз]JоlIочЕика паравсртебр&IьЕо ]] ,Iеliение 10 дней на кl,рс (вссго 20
процедур).

lIри использованпи традпцrк]нной схе]!tы, в отличfiе от

исtIользо]]аIlи,:I аппараIа

"АкватоЕ", лечебlтътй эффект дL]стигi]е,rся зllачtIтельно \Iсл]lсннсс,

llроцесс лечеIIия заЕи]\,lаст oкo"lo ]uесяца, в то врсl\,fя как при использоваЕии аппарата
"Акватоп" достатотtно 8 процелур и эффеliт досттrrастся бо-тсс сп_пьпый и стойкий. В
тестироваЕии пр!Iтl!il\,Iали уча0,1,!1е соIр)лllикrr ]V1}'З ГП N! l9, 1lсрсл пачаrоrrт ,lечения
бо:тьньтс прлтвилrали \lacc!' ttрепаратов, у.;Iу.lшаtощи\ мозговое Iсровообр.lцеLlис
("I{срсбролизлтн' !1 др.), tlo JlyrKllofo эффокта не Eac1,)xfuIo, При исrrо:rьзоваrrии arlrtaptTla
"Акватоп" в рсжилtе Nlопоlерапии (Modc З - 20 миЕут 1 раз в деlБ) уr{е после З Irроцед)!ы
перестает двоL],Iься в глазах (в результате чеIо сотр),дЕики l]c yllljlи lla боjтъви.тньй
ре)iиNл), После б процедур утIIла вся си\l111о\lатикз всllтсброба,]и тяllноiI нелостаточностLI,

Больrrые rrри этолt отNIечми явный седаrивrtый эффект, восставовился сон.

При "те.rении плече",Iоl1аточпоlо псриартрита при использоваЕип традиI{ионной терJпии
процесс ]ечен!lя запиItает обыrтно от З Nlесяцсв ло rола. I Iаибольтпис проблсN,!ьт
всrречilк)гся у хевщriЕ во в!смя и ]locjle ](лиiчfактсl,jrlrJсского псриола. С полкlщью
апlliфаltl (.\K]]alotI)) были п|о-lечеIIы 10 rtitциеtrIов (plTra не полнилtается, нарчtпен соII),
I Ioc,te З ceallci1 рfеЕьпIилисъ боли (особеiI[о rrочнъте), после б ссанса уходят боли и
ЕачиЕается разработка ко[Iечltости. Пос-tе 8 сеанса боли перестают беспокоить,
восстававливастся функция

с}с,1 аlJi1.

обьтчная cxetta лс.тсния лактостaL]а вк]ltочаеr, Nlагнитотсрап!Iю и ультрatзвук lfипltN{аlыiо в
,lеченис 5
лнсй. -1Iечепие соtIровождаеl,ся осло)J(IIенI.iяi\jи. Ilри исfiолБзоtsаЕйи a1ll1a]]ala
(Акватон) уяiе через З лfiя fiастулfu]о за\tетпое улучIJIоIIие (в Еекоторых слJчмх дaDке с
перDой процедуры). Аflтибиоlики при этоNI пе lIриNlенялись (]!iode 2, 10 или 20 Nlиli,l'т в
завлtсtlNюсти от рiLзNlера зоllы [lорil,r{еЕия), Jlечепие при этоr,r илст бсз .осjIоя\Есни Й.

IIри хечении средIIедолевой правостпронней п]lевNrониlI лриптевялJсь коп{п,lексная
тералl]t'i] вriлючаtощilя IlедикаN{еIlтознос лсчоЕие по стilltдарту в сочетании с апларато\,l
'AKBalotI" (peroi-u Modc З 20 ivинут l раз в лснь). Лос:lе шес,Iоl о cearlca физио,I,ераllиrl с

помощьlо allltapaтa 'Акватон" pcHTtell }1с 1lоl(азап нJлlIчIIq oLI,]1,oLj иllфипБтрации, Ухе
после третьего сеанса у"rlучшилось саvочувс,I,вие. и сЕизилась температура, llри
Iрадиционноil с\спIе;lечеllltя к}Fс псчсt{lJя содерriаjI ]lять сеансов yBcl тсраппи и десrть

ceallcoB электрофореза. Обычfiая продол)lФтельЕость терапии с 'использованием
трацициошlоij схеIIът соста]зiяет око-iIо трех едехь,
При лечении простатита фожим Mode 2 - 20 мин}т ] раз в день.) уже после З-4 сеш]сов
уменьlпается копичество тlочllого ди)реза. После восьмого сеaшса - ночЕые i]озьlвы на
мочеиспускfiIие лраl{тиllески прскращепись. У)liе лосле третьего сеанса бо-,tьвые
прекращми хаJrобы rra дискомфорт в области предстательllой rкелсзы. .Що начма лстlеIlия
ночнitя лиз}рия сосlавхяха до десяти раз ::]а lloTlb, При .rrечениrт воздействие \Iоrкцо
производить через топкий сJIой ткаЕи или однорllзов)aю сапфетrtу- Гlодобнм терапия
поJlYчила въIсок},то oIdeEKy llaц].iellToв. Продолlltлттельность леrlеltия с использоваЕиеп1
тралицлонfiоЙ схсNrы терапltи. в&lюtlающеЙ N{мпиI,отерапию. элсктрофорез и фонофорез,
обычно составляст 4-6 нсдеrь, В ЕастояпIее вре я при хечении простатитl1 tiспо-lь:]уотся
только "Акватов', дlYrйс физиотерапсвтичсские апIl,Фil-rы lle I.1спольз\,]о,Iся вс-1едствLlе
суlцес,r,rrепно более riизкотi эффективности,

Прrt,tечеlrrrи острого артроза тазобслрснного тт голепос,Lо1]l]оfо с},ставов (режиrl Nlorle 3
20 iчrияlT 1 рirз в деl{ь) ухе с 3 б сеаЕса начиЕмось улучшехие состояЕия! tIрохолихи
ночвыс боли, уменьшаrrасъ острота боли, что позволило быстрее йспользовать ЛФК. При
исItользоваI]ии аппарата (Акватоп) }ходит отечЕость сустава и ул}чшается его фlъкция,
lIpи эIov никаких l{аругIений в обл]сrи сердца нс злuечено, Обычвые
фтrзиотераrrевтичесltие срсrlства тrе вссгла переilосятся без осlтохiнеrrий, за.tаст5то
Еаблюдается [о]]ышеltие давлевия и l1риступы аритмии. В сlrучае, когда возлейсrвие
производ!lпось посrlе операции па сердце. нхб.Iолаlа(ь rlегt ая псреЕоси!ость процедуры,

При:rечении зIJдоi\fстрпоза (больЕая лсчплась в rечеtlllе З лет, 2 раза проходила чистку,
выздоровjlение пр!.l это]\f lle Еаст}пмо) послс 12 процелур с использовапием fulпарата
"Акватоп" ltoHTpo-rb с по,!оIцъю УЗИ показа-т отс}тствие эхдоIfетриоза (кровотечеrrия
прскраlихttсь, диаfпо] снят),

Начаrи TartiKc -]считъ язву двснацIатипсрстной кпшкл (сезоххое обострение), После

третьей лроцедурьт (Modc З, 20 минут, т]атоцак или через 2 часа после еды и,пи за 2 часа
до едь]) проUIпи ночньте п го-толньте бо-,lи, Llсчезrта тотпЕота, ПосjIе шес,rой процсдуры язва
зарубцев,Lпась (контролъ ФГС)- l1рил,rенялась такжс лскарствеппая r,ерепт.lя !l лиета.
Поло;rсите,rьньтй рез},Jьтат при использоваЕии аriпарата 'Акватон' лостигается очсl]ь
быстро. Кроме того, после приNlехеrrия апларата 'Акватоп" при контроле с
использоваIrиеNl ФГС 1lабхlолаlось tlenФoe рубцева;rие. При традиционllо]ч1 лечении llacтo
обрезуется грубьй рчбец. (оl,орый ведет к суr(епиIо двеI]адцirтL]перстЕой к]lшl(и. что в
.ца;IъIJсЙlпс}l noc]Ie рядi1 обосrреltиЙ 1lepej{Ko прш]оли,r,к о]lер?Ijгllвно\rч BMemiTIeJbc,lB],
CpoIc заяiивлеtтия и )..(о,ца си!lп,]]о]Iатпкri в подобllьý схучаях прп ttoпolll,]orratlи!]
,Iрадиционвьтх :}Iстолов составпяет порялка 4 Еедель. Прt] испоJьзоваЕии аплараIа
"AKBaTorr" для лостижснйя положитсльноIо рез}льтаrа о(азаlось достаточIlо шести
процелур.

В дстсколt оr,лелеrrии ГУЗ <СГП }rГq l9) аппарат "Акватоп" ltачiL[ tlспользоваIься начиная с
26 08. 201] |. Зi ]I,o,1 хериод пролечено бо"lее (i00 чеlовек, Хороший рсзчLrьrаr.rrLl:rrчсн
11ри леtтсIiии вазоNlоторtlого (аллергического) риllита да}ке в случмх, когла местньте
fорN{ональяые препiфаlы tle 1toN1ol,a.rr'1. Применялись рехlrNlы Modc ] и Mode 2, 5
1Iроцедур по 5 IrиЕчт яа Еос и 5 ха заIыJrоrt (сог.lасrкl РЭ).

С третьсй процедурп l]осстаllавливается дыхание, прекращаlотся выдслеЕия
После 5 процедур восстапа]]jIи]]ается сJlизистая (зак,lючснис JIOP врача),

ltз

tloca,

11ри лечеIrr,rи 11ациехlо]] с аденоLlдtlтаl\lи и с гипсртрофией I1ебхьlх мItЕдfuтйн xur:]lc 5-7
fiроцедур восс,IаIiавлиDае,r,ся rlocoвoe дыхание и сJlизистая оболочка. Детский J[oP врач
()'I]1ечает вътсок\ri,о эффск'rLвлос,rь irrrraparorз "-.\KBa,rclrr"

При печеIши пациеIiтов с шейцьтм остеохоЕдрозом после 10 процедур (Mode 1 и Mode 2,
сог-пасно Рl)) во вссх сlучllях исполъз!]]i]ни'] i]плiЧ)iтп бUJ]I пегссrшal,ur бесllок,]хr,ъ,

llри лечении пацйентов с коленЕым артритоv и остео\оЕдропатией

ко_пенного сустава
(болезнь Шлятера) после 10 процедур (10 минут, Mode 1 и Mode 2) у всех r]ациеЕтов исчез
болевой синдропr, Обострепий и побоаIвьD( явлен!iй не наблюлar.пось. отмечается -1еIкаrl

IIереносимость процедур.

Аппарат <Акватон> и]dеет бо,iее высокуIо эффективЕость по сравнеЕию маIнитотерапией.
При исполъзованиr.r апIlараIов "АкватоЕ'1 во всех сJ!учаях Ilаступает улччшение состоянIJя.

l1ри испо,цьзовании Nlаr,rшr'оI,ерапий lIепосредсT,]]енно во вреNш курсd jlечеI1l1я. 1G1(
прави-lо, Ес llаступает обjtеfчеtlияJ не )ходит боль, flе ]]осс,Iаrrа]]Jи]]ае,Iся ф}Екция суста]за,
Восстанов-rение хроисходлт посjIс прохо]+\лстiия ryтса. При пспользовшlии аппарата
"r\rcBaToH' вь]злоров,rIение пl]оIIсходит v)ltс во вреIfя прохожлеЕrIя процслур. Il]?i.i
1lc]lo]tb]o8l1tlи1,1 Бак у

лстсii, та( и у вз]]ос]l!1х пи pi!,]y нс зi]фrп(сrтровано обострснис,

Модель аппарата "Дкватон" для доп{ашЕего использоваIlия также бы.]а высоко оценеЕа
коллективом ГУЗ (СГП ]{! 19), При его применении в домашних условиях сократилось
лребьтванис сотрудllи(о]r xoj]Ilкj1ll1lmiи ttit больни.tнолt. Оmtе.тается вьтсокая
эффективность лри,]IerIeElIи ЛОР заболсвапий, ише111]11 fo]loвltoгo }rозIа. заболеванriй
опорllо-двйlательЕоfо аппарата, итд. "Акватов" в домаl]]IJих условиях также успешЕо
использоваJlся дjlя лсчения детей I1 сlариков от Е0 лет и neT и старше_ коIда традиционнал
физиотсрапия. ка]( llpa]]x,ro, ynie Ее 1Iс!охr,зуе,гся, От]lечается таюl(е бъrстрое
восстанов]lсние +)ухкции суставов послс псрсло]{ов, Ахllараг "Акватон" спимает боjIй 1lpfi
шеr:lноп4 остеохоllдрозе и плсчслопатоrIноN{ пс!иартр!Iте, сЕимает вертебробви,rтярн\"то
llедостаточность. оmtечсно, 1тто его ivlorclo Llспользоватъ бсз ограничсниii, особснно в
ос,lрrпй 11ер]]ол, что сокраlцает cpot( jlеLlеllrlя

]]

ло\IапIни\ усjlовIIях,

В доtлашних усrrовиях Еи разу Ес наб-lюдалось 1хуl]пIсЕrIя состолния во врсi\{я процсд},ры
иj]и после нее, (J,t\{ечается только поrтоr(ительная диЕаN,tика.

наблюдастся
выпi],Ii(нныи
При тсрапии с испо:]ьзование\' аппаратов 'Акватон'
чrс
l(г<
l,,\,rpoвKl
и,р)
lc
неldllвt
.tc
п,,]u",ьс
се ld,, Bb,l.j фqеh. ol.)lc
ф,Lскr
эффекты, поэтоNlу колитlсство процелур дltя лостttжения положите"lьного резуJIь,IаIа хри
пеобхоли\lости \IoжEo увсличивать (макспмальпая 11ролол)lшIе]Бfiость курса составjlrlла
15 процелур), Положттте:rъпый результат ппи дIItlаNлri(а Jlри исхо]Бзоrrfulпи аfiOаFатов
' Дквat,l о11 ' лос lиIмся во всех с.ilучaях его испо]lьзо]]аllия, В 1ечеrlие З ],rесяL{ев jrи одиil
болыIой lla ]loBTopHbiii iiypc 11е rrо]tsраr{&тся.

АпIlараr,ы 'АкваIоп" безвредltьт для lIepcoнa]ra ФТО, удобнът в эliсплуатации и простьт в
управлеяии) !Ii\lеют сriстеп,lу a]],Iot1O}I1Ioгo пиT'а[ия. При испоJlьзовании нет неrlL]\оди \](l(ти
в а|jг, llpoB. ll olx ,збиl,at\. че ре6)еlся cпeli]allLl о lo loloB jе lH"|\ |о\lеше ll й
(за:lепlление. специаlьЕьlе щитки), Аппараты леfко исllользовать в условиях дневноIо
(, l,,J l:lг,,
|,ll, Jt,,,j,,ll
lp,.l ,". lл)_ 1l ' l _'с '|'., .. o'lc lL гu.,,t:
lc, l, .,,,,l
Обработка
поверхЕости
аппарата
проволи,гся
олин
в
конце
рехим.
рабочеЙ
раз
рабочего
лtя, Возлеiiст]rие произволится чсрсз одноразовчю сilqфеI,ку ихrt олеr(лу бопьхого,
ГхавLiь]ii врач
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