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 Использование аппаратов  «Акватон» в условиях Красноярского края. 

 

 1. Пугачев Николай Михайлович – год рождения 1946. Проживает – 

Красноярский край,  Емельяновский район,  п. Солонцы,  ул. Новостроек  5-

34, т.ф. 8-391-2737079. 

    Жалобы: Боли в области поджелудочной железы. 

    Диагноз: Панкреатит. 

    Применяли медикаментозное лечение в течение 1,5 лет, но оно не 

давало положительных результатов.   При резких болевых приступах  

воздействовали на область поджелудочной железы прибором «Акватон 02» в 

режиме «Mode 2» по 10 минут 2 раза в день. На 3 день использования 

прибора перешли на режим «Mode 3» при экспозиции 20 минут 2 раза в день 

в течение 14 дней.  На 5 день  отмечено снижение болей в области 

поджелудочной железы. После приема пищи отсутствует чувство тяжести в 

желудке. В ночное время, как было раньше, боли отсутствовали. Сон 

спокойный. Если и возникали боли, то они были не резкие, тупые, далекие, 

сильно не беспокоящие. На 10 день использования прибора «Акватон 02» 

боли в области поджелудочной железы полностью прекратились. Общее 

состояние мужчины удовлетворительное. Проведенные клинические 

наблюдения  в течение 2 месяцев показали, что боли в области 

поджелудочной железы  после приема пищи и в течение суток не 

наблюдаются. Повысилась работоспособность, настроение.  

 

2. Голубков Анатолий Иванович – год рождения 1937. Проживает г. 

Красноярск, ул. Горького 24 кв. 67 т.ф. 8-913-5636058. 



    Жалобы: Голени обеих конечностей отечные, кожа  покрасневшая с 

синюшным оттенком, имеются язвочки  размером от 1 до 2 см, боли  при 

ходьбе. 

    Диагноз: Рожистое поражение кожи голеней обеих конечностей. 

Применяли длительное и различное лечение, положительных результатов не  

получено. 

При использовании аппарата «Акватон 02» антенну  направляли поочередно 

на область голеней в режиме «Mode 3» по 10 минут. На 3 день использования 

прибора в этом режиме было отмечено резкое уменьшение отечности 

конечностей. Ранки, язвочки стали подсыхать и заживать.  Цвет кожи  стал 

бледно-розовый, отечность исчезла. Общее состояние пациента 

удовлетворительное. 

 

3. Козлов Виктор Васильевич – год рождения 1956. Проживает г. Красноярск, 

ул. Алексеева, 111-254, т.ф. 8-913-5182930. 

    Жалобы: Боли в области анатомотопографического расположения 

предстательной железы. Затруднение и болезненность при мочеиспускании. 

   Диагноз: Простатит 

Применили прибор «Акватон 02». Антена прибора направлялась на область 

промежности. Воздействие проводили в режиме «Mode 3»  по 10 минут 2 

раза в день. На третий день воздействия прибором в этом режиме отмечено 

снижение болей. К 10 дню воздействия на область предстательной железы 

данным прибором установлено, что болей не стало. Общее состояние 

удовлетворительное. 

 

4. Использование прибора «Акватон 03»   в животноводческих  хозяйствах. 

 Красноярский край, Краснотуранский район, 

  

4.1.   ЗАО «Тубинское» – субклиническая форма мастита у 5 голов коров. 

Мастит у коров выявлен с помощью  мастит - теста.  Воздействие  прибором 



«Акватон 03» проводили во время доения коров. Прибор укрепляли на 

область пораженной доли. Экспозицию проводили в течении 10 минут. На 4 

день лечения при использовании мастит-теста  у всех животных получены 

отрицательные результаты тестирования на субклинический мастит. 

 

4.2.          Красноярский край, Краснотуранский район, ЗАО «Племзавод 

Краснотуранский».                                                                           

    Оказание родовспоможения корове при трудных родах. Разрывы и травмы  

влагалища. Из половой щели выделяются гнойные массы с неприятным 

гнилостным запахом.  Животное угнетено, отказ от корма. На область крупа 

накладывали «Акватон 03» при экспозиции 20 минут 2 раза в день. На 3 день 

воздействия аппаратом выделения гноя из половой щели уменьшились, 

воспалительный процесс резко уменьшился. Животное принимает корм, пьет 

воду, проявляет активность.  На 5 день при осмотре влагалища установлено, 

что  гноя нет, воспалительный процесс незначительный, идет активное 

заживление ран во влагалище. Общее состояние животного 

удовлетворительное. 

 

4.3.  Красноярский край, Краснотуранский район, ЗАО «Племзавод 

Краснотуранский». 

    Диагноз: Хронический эндометрит у коровы. 

Из половой щели выделяется гной с неприятным ихорозным запахом. 

Половые губы припухшие. При ректальном исследовании в полости матки 

установлено наличие гнойных масс в количестве 2-3 литров. Животное 

угнетено, отказывается от корма. 

 Прибор «Акватон 03» помещали на область крупа на 20 минут, 2 раза в день 

способствовало обильному выделению гнойных масс из полости матки. На 4 

день лечения провели ректальное исследование матки. В полости матки 

гнойные массы отсутствуют. Покраснения и отечности половых губ нет. 



Общее состояние животного удовлетворительное. Корова принимает корм и 

пьет воду. 

 

4.4.   Красноярский край, Краснотуранский район, ЗАО «Племзавод 

Краснотуранский». 

    У кобылицы в области запястных суставов отмечается припухлость, 

болезненность, местное повышение температуры, отказ животного от корма. 

При проводке кобылицы  наблюдалась сильная хромота на обе конечности.  

На область пораженных суставов помещали прибор «Акватон 03». 

Экспозиция 20 минут. На 3 день лечения произошли видимые изменения в 

области пораженных суставов. Отечность отсутствует, болезненности нет. 

Общее состояние животного удовлетворительное. 

   Главный ветврач предприятия «Племзавод Краснотуранский»  Шивцев 

Сергей Николаевич, 8-952-7477137. 

8-39134-71405,   контора. 

  

   Главный ветврач ЗАО «Тубинский»  Александр Сергеевич Сохмин,  8-950- 

4360026. 

 

                                        

 

  


