
Аппараты «Акватон» уже в течение более 2 лет тестируются в домашних 

условиях. 

Мы представляем вашему вниманию субъективные мнения 

пользователей, не претендующие на научную и медицинскую 

корректность. 

 

1.Людмила, 72 года.  

Хронический бронхит, проблемы с мочевым пузырем, боли в коленных 

суставах, повышенное давление, диабет. Лечение бронхита в течение 

более одного года с помощью лекарственных препаратов результата не 

дало. С момента начала использования аппарата «Акватон» симптомы 

бронхита практически исчезли через 7- 8 дней при ежедневном 

двукратном применении. Ситуация с мочевым пузырем также стала 

вполне терпимой. Уровень сахара и давление в связи с применением 

аппарата не отслеживались. Боли в коленных суставах не уменьшились. 

При прекращении использования аппарата на 15 – 20 дней симптомы 

бронхита и проблемы с мочевым пузырем возобновлялись. В настоящее 

время аппарат ежедневно используется в течение более года. Симптомы 

бронхита отсутствуют, мочевой пузырь не беспокоит. 

Кроме того, при возникшем воспалении в области уха, которое 

сопровождалось болевыми ощущениями, при использовании только 

аппарата «Акватон» воспалительный процесс прекратился в течение 2 – 3 

дней и больше не возобновлялся (по субъективным ощущениям, 

обращения к врачу не было). Также неоднократно снимались болевые 

ощущения при возникновении зубной боли. 

 

2. Сергей, 52 года. 

Межпозвонковая грыжа, сахарный диабет в начальной стадии, 

повышенное давление, периодически происходит потеря подвижности 



правой ноги и левой руки, боли в суставах. Лечение традиционными 

методами в течение более 2 лет ощутимых результатов не дало. 

На 2-3 день после начала двукратного ежедневного применения аппарата 

«Акватон» улучшилась подвижность суставов, уменьшились болевые 

ощущения в спине. Кроме того, при использовании аппарата происходило 

уменьшение уровня сахара (с 8 до 5,1 – 6,2 ед.) без использования 

инсулина.  

 После двух недель применения аппарата Сергей решил «рекомендовать 

аппарат своему лечащему врачу для внедрения в медицинскую практику». 

 

3. Игорь, 49 лет. 

После двух недель использования аппарата отметил существенное 

уменьшение симптомов простатита и уменьшении боли в суставах. 

 

4. Сергей, 53 года. 

Хронический гастрит, болезнь Крона, которая привела к операции по 

резекции тонкой кишки с рядом послеоперационных осложнений (низкий 

гемоглобин, практически 40 ед., приводящий к обморокам и.т.д.). Аппарат 

начал применять в послеоперационный период. Улучшение самочувствия 

отметил уже на 2-3 день. Гемоглобин пришел в норму в течение 2 – 3 

недель («медики не поверили» С.). При этом отмечалось улучшение 

самочувствия, постепенно исчезла изжога, что однозначно связывается с 

действием аппарата. 

Систематически применяет аппарат в течение более 2 лет. 

 

5. Алексей, 52 года. 

В течение одной недели после начала использования аппарата «Акватон» 

начал отмечать уменьшение симптомов простатита, болей в суставах и 

отечности. В процесс тестирования включилась вся семья. Отмечалось 

успешное лечение геморроя, воспаления десен и.т.д.  



 

6. Александр, 51 год. 

Хронический панкреатит. После начала использования аппарата 

совместно с медикаментозной терапией на второй день наступило 

обострение. Однако к концу третьего дня проведения комбинированной 

терапии болевые ощущения значительно уменьшились и на четвертый 

день практически исчезли. Обычно подобный эффект достигался при 

медикаментозном лечении в течение 3 – 4 недель. Воздействие 

производилось в область поджелудочной железы. 

 

7. Инна, 47 лет. 

Аллергия, которая характеризуется постоянной слезоточивостью, 

«астматическим» кашлем, и.т.д. Аллергические симптомы постоянно 

подавляются лекарственными препаратами. После применения аппарата в 

течение 4 дней два раза в день аллергические симптомы практически 

исчезли, прием медикаментозных препаратов прекратился. Воздействие 

производилось на области затылка и носа. 

 

8. Иван, 27 лет. 

Постоянные болевые ощущения в плече. К врачу не обращался. После 

первого применения аппарата болевые ощущения значительно 

уменьшились. После применения аппарата в течение 5 дней два раза в 

день болевые ощущения прекратились и больше не возобновлялись.  

 

9. Елена, 37 лет. 

В течение 20 лет хроническая мигрень, обостряющаяся 2-3 раза в месяц, 

что проявлялось в острой головной боли, которая продолжалась в течение 

2 – 3 суток. Применение аппарата «Акватон» началось на шестые сутки 

обострения и продолжалось в течение недели (один раз в день в вечернее 

время ). Воздействие производилось в области висков и глаз, где болевые 



ощущения были наиболее выражены. Боль купировалась на третьи сутки 

после начала воздействия и больше не возобновлялась в течение двух лет.  

 

10. Ирина, 57 

Хронический артрит коленных и плечевых суставов. Применение 

аппарата «Акватон» было начато после безуспешного лечения 

медикаментозными средствами, дающими кратковременный результат. 

Воздействие производилось один раз в день по 10 минут на каждую 

область коленных и плечевых суставов. На третьи сутки после начала 

терапии произошло обострение, боли усилились. Лечение было 

продолжено, и на 6-е сутки пациент почувствовал облегчение. На 10-е 

сутки боли прошли полностью. Рецидив наблюдался через пол года в 

коленном суставе. Однократное применение аппарата сняло боль и в 

течение уже полутора лет жалоб на артрит не поступает. 

 

11. Александр, 21 год. 

Волейбольная команда «Энергетик» (Саратов), травмированное плечо. 

Лечение традиционными методами в течение года существенных 

результатов не дало. При ежедневном двухразовом применении аппарата 

«Акватон» (воздействие производилось утром и вечером по 10 минут на 

область плеча) в сочетании с традиционной терапией болевые ощущения в 

области плеча прекратились через месяц. При этом тренировочный 

процесс не прерывался (!). («Произошло восстановление» А.) 

 

12. Елена, 50 лет. 

Воспалительный процесс в области голеностопа вследствие 

«хронического вывиха». 

Постоянные болевые ощущения, приводящие к прихрамыванию. 

Остеохондроз шейного отдела позвоночника. 



Пять сеансов УВЧ не привели к ощутимым положительным результатам, 

к тому же это оказалось «слишком дорого». Физиотерапия, основанная на 

использовании лазера, привела к приступу аритмии. 

Аппарат «Акватон» применялся в течение двух недель 1- 2 раза в день по 

15 минут. Воздействие производилось в область шеи и голеностопа. Боль 

в области шеи уменьшилась, спал отек голеностопа и исчезло 

прихрамывание. В течение 6 месяцев после курса терапии голеностоп и 

шейный отдел позвоночника не беспокоят. 

 

13. Ревкат, 58 лет 

Хронический бронхит, проявляющийся в сезонном обострении, которое 

обычно  длится  2-3 месяца. Медикаментозное лечение положительного 

результата не давало. Курс терапии, который начался  спустя неделю, 

после начала обострения и проводился без применения медикаментов. 

Длительность курса – 20 дней два раза в день по 10 минут на область 

грудины и  область между лопаток. Существенное облегчение наступило 

примерно через 10 дней после начала применения аппарата.  Через 20 

дней симптомы бронхита перестали проявляться. 

 

 

14. Валентина, 84 года. 

   Ишемия мозга и ишемия левой стороны кишечника. Болеет 4.5 года. 

 Проявления ишемии мозга: потеря памяти, не в состоянии что-либо  

рассказать, не помнит слова, события как краткосрочные,  так и 

долгосрочные. Все это время проводилось лечение «Ноотропилом», 

«Церебролизином», витаминами B1, B6, никотиновой кислотой, 

«Панангином» – 2 раза в год.  Препараты вводились с помощью 

капельницы. А в промежутках -  «Пикамилоном» и «Семаксом».  

Аппарат «Акватон» применялся во время обострения болезни, до 

очередного цикла лечения капельницей, когда больная стала 



заговариваться,  повторять и переспрашивать одно и то же через 0.5 или 1 

минуту, перестала  узнавать родного сына и  впадать в депрессию. До 

применения аппарата несколько дней не принимала лекарства. Аппарат 

был применен на ночь, под затылок на 20 минут. С утра следующего дня 

больная перестала заговариваться, появилось хорошее настроение, 

повысилась активность, стала меньше уставать. Стала  больше сидеть и 

гулять и меньше лежать. В дальнейшем аппарат применялся утром и 

вечером под затылок по 20 минут. Применение сопровождалось приемом 

таблеток «Пикамилона» 50 мг, один раз утром. Ухудшений не 

наблюдалось, результат стабильный   

       Постоянные запоры вследствие   ишемии кишечника. Требуется 

соблюдение диеты и периодическое применение таблеток «Фитолакса»,  

«Дюфалак» по 30 мл утром, иногда отвар крушины. Применение этих 

средств часто вызывало излишне активную дефекацию. 

Аппарат применил во время затяжного 5 дневного запора. Перед 

применением аппарата больная 2 вечера во время еды принимала по 

одной таблетке «Фитолакса». 

После второго приема «Фитолакса», аппарат 20 минут применялся  на 

левой стороне живота. На 6 день запора в 2 приема вышло мягко 

содержимое кишечника. В дальнейшем аппарат применялся 2 раза в день, 

утром и вечером по 20 минут, на левой стороне живота. Больная 

продолжала принимать Фитолакс, отвар крушины периодически. Чисто 

субъективно, первое воздействие аппарата кажется наиболее 

эффективным. 

  

15. Владимир, 55 лет.  

     Изменения поджелудочной железы. Диагноз поставлен при помощи 

УЗИ. Проявления: сушится, трескается, опухает верхняя губа, красный 

ободок по верху губы.  Боли в области солнечного сплетения при 



незначительном отклонении от диеты и режима питания. Сахар в норме. 

Лекарства не применял. Заболевание хроническое. 

Аппарат «Акватон - 03»  применил на область солнечного сплетения. 

Первые два дня по 10 минут 2 раза в день. В остальные две недели 2 раза в 

день по 20 минут. Симптомы на верхней губе прошли почти сразу, т.е. на 

следующий день или через день после применения аппарата. Следствием 

применения аппарата стала возможность расширять спектр используемых 

в питании продуктов, не отменяя диеты. Т.е. болезнь протекает мягче.  

    Хронические боли в поясничном отделе. Лечил при обострении 

уколами «Диклофенака», мануальной терапией. Причиной применения 

аппарата стали постоянные ноющие боли, усиливающиеся при 

статической нагрузке: работа за компьютером, мытье посуды в наклонном 

положении. Боли беспокоили иногда и ночью, при переворачивании с 

бока на бок.  

Аппарат применил на правые мышцы поясницы, вечером на 20 минут. 

Утром, после нескольких часов работы за компьютером, при вставании из-

за стола боли отсутствовали. В дальнейшем в течение недели аппарат 

применял по 20 минут на поясничный отдел перед сном. Стабильный, 

положительный результат. 

      Боли в ладони, у основания большого пальца, при резком разгибании 

ладони наружу и одновременном вытягивании руки. Боли в верхней части 

колена. Состояние хроническое. Аппарат применял на ладонь по 20 минут 

2 раза в день в течение  1.5 недели. Значительный эффект при первом 

применении (снижение боли). Результат оказался стабильным, болевые 

ощущения уменьшились. На колене боль постепенно прошла сама. 

Соблюдалась бессолевая диета. Лекарства не применялись. Обострение 

заболевания, по–видимому,  было вызвано  неумеренным потреблением 

соли за месяц  до обострения. 

 



16. Баранов Алексей Алексеевич, 64 года, хирург высшей категории МУЗ 2я 

городская клиническая больница (Саратов). 22/06/11г. 

Отзыв об использовании аппарата «Акватон -03». 

«Страдаю остеохондрозом поясничного отдела позвоночника с выраженным 

болевым синдромом. Для купирования болей использовал  «Фастум – гель», 

«Кеторол», иногда инъекции раствора «Диклофенака» и аппарат 

низкочастотной магниторерапии «Томос 2Д» (не очень удобный  из-за 

сетевого питания). Болевой приступ при использовании аппарата «Томос 2Д»  

обычно купировался через 10-12 дней. При использовании аппарата 

«Акватон -03» - через 2 дня (20 минут вечером , 10 -  утром ) боли 

значительно уменьшились, а через 5 дней стихли полностью. 

Аппарат удобен для применения в амбулаторных условиях, так как  он 

портативен, оснащен таймером и имеет автономное питание. 

Целесообразно оснащение аппарата боковыми «ушками» для фиксации его 

на теле».  

17. Станислав, 44 года. 

Межпозвонковая грыжа, постоянные боли в спине, «плохо управляется» (С.) 

правая нога. После использования аппарата «Акватон 03» в течение 4 дней 

(ежедневно один раз вечером по 20 мин.) боли в спине исчезли, 

«управляемость» в ноге восстановилась. В качестве «побочного эффекта» 

отмечается резкий рост сексуального влечения.    

18. Ананьева Алина, 72 года. 

«Возвращалась с дачи, поторопилась на троллейбус, вдруг в левом колене 

что то хрустнуло дважды. Пронзила сильная боль, с трудом добралась до 

дома.  На ногу наступала с трудом, колено отекло, горело огнем. Чтобы хоть 



как - то обезболить, стала пить по одной таблетке  аспирина в день. В течение  

10 дней боль не утихала.  Начала использовать аппарат «Акватон – 03» по 20 

минут 3 раза в день. При воздействии аппарата на больное место ощущалось 

легкое покалывание  кожи и сильная ломота. 

После применения в течение 3 суток боли усилились, но я продолжила 

лечение. В процессе лечения в первые три дня   ходить было очень больно, 

правую ногу просто тащила волоком, она не сгибалась в колене. На 4 – 5 

боли начали стихать, отек начал уменьшаться, колено перестало быть 

горячим.   На  9 – 10    день после  начала терапии с помощью аппарата 

«Акватон – 03» боли и отек  практически исчезли. Я стала ходить,  чуть 

прихрамывая, нога в колене стала сгибаться. Через 10 дней после окончания 

курса  лечения с помощью  аппарата «Акватон – 03» планирую его 

повторить. Была также сильно  удивлена тем фактом, что рассосалась шишка 

на ноге от ушиба тридцатилетней давности. 

 Считаю, что эффект от применения лечения данным аппаратом есть и он 

ощутимый». 

19. Николай, 56 лет, Саратов. 

   В течение 4 лет болеет пневмокониозом и хроническим обструктивным 

бронхитом (третья группа инвалидности). В процессе лечения  применяются  

препараты  «Спирива»,  «Симбикорт», «Преднизолон» и «Лазолван». Не 

смотря на проводимую терапию, состояние постепенно ухудшалось. Больной 

постоянно находился в подавленном состоянии, засыпал со страхом, при 

этом,   режим сна был значительно нарушен. 

    После первого сеанса терапии с помощью аппарата «Акватон 02» 

(проекция бронхов на груди и спине по 15 минут в вечернее время)  «первый 

раз уснул без страха» (Н.).  



   Воздействие проводил  ежедневно 3 раза в день на области бронхов, 

солнечного сплетения и затылка. Общее время воздействия порядка 20 

минут. 

   Третье ежедневное воздействие  добавил самостоятельно (рекомендовано 

было двукратное), так как «почувствовал больший эффект».  

   На третий день после начала курса терапии с помощью аппарата  «Акватон 

02» самостоятельно принял решение о снижении ежедневной  дозы 

«Преднизолона» на одну треть (2 таблетки вместо 3).  Ранее это сделать не 

удавалось вследствие быстро наступающего ухудшения состояния (удушье, 

кашель).   

   На седьмой день ежедневная   доза «Преднизалона» снижено еще на 

половину (одна таблетка в день). Применение препарата «Лазолван» также 

уменьшено в 2 раза (одна таблетка в день).  

   После недельного курса ушло депрессивное состояние, нормализовался  и 

удлинился сон, движения стали более скоординированными и энергичными, 

ушла вялость. 

Через 2 недели после начала курса терапии доза «Преднизалона» снижена до 

половины таблетки в день, от применения препарата  «Лазолван» 

практически отказался. Продолжает курс лечения при сниженной дозе 

медикаментов. 

После 3 месяцев использования. 

От использования «Преднизалона» отказался. Использует только  

препараты «Симбикорт» и «Спирива».  Чувствует себя  

удовлетворительно. Применяет «Акватон»  1 раз в день по 20 минут.  

Имеет опыт длительного использования различных  

физиотерапевтических аппаратов («Денас» и др). Аналогичного действия 

не отмечает ни у одного.   



 

 

20. Андрей, 19 лет, военнослужащий, пациент травматологического 

отделения Саратовского военного госпиталя. 

   Диагноз: «Острое нарушение мозгового кровообращения по 

геморрагическому типу в бассейне левой среднемозговой артерии с 

прорывом в желудочки мозга,   с гигантским очагом пропитывания мозга.  

Правосторонняя гемиплегия и тотальная афазия» (инсульт, возникший 

после зарядки, полный паралич правой стороны тела, отсутствие речи,  

прогноз неблагоприятный,  высокая  вероятность  летального исхода). 

 После поступления больной находился в реанимационном отделении,  

использовался аппарат искусственной вентиляции легких, питание 

осуществлялось через зонд. 

С момента поступления проводилось комплексное лечение, направленное 

на нормализацию жизненных функций (в том числе использовались 

ноотропы). С момента стабилизации (5 – 7 день) начали применять  

элементы лечебной  физкультуры  и позже  массаж.   

 Учитывая положительный опыт использования аппарата «Акватон» в 

похожих случаях меньшей степени тяжести,  после консилиума было 

принято решение о его применении. Применять аппарат «Акватон 02» 

начали на 7 день с момента  поступления (двукратное воздействие в 

течение 15 минут на пораженную область тела, а, также,  затылочную 

часть головы), пациент «почувствовал тепло,  стало легче». 

  Благодаря проводимому комплексному лечению, самочувствие больного 

начало улучшаться, больной начал самостоятельно поворачиваться в 

кровати  (вторая неделя),  начали восстанавливаться движения в 

конечностях и речь (четвертая неделя). К концу пятой недели больной 

осмысленно разговаривал, ходил без костылей. Начал самостоятельно есть 

и обслуживать себя, начал посещать зал лечебной гимнастики. 



   Через два месяца после поступления  больной самостоятельно ходит,  

прихрамывая на правую ногу. Движение руки в полном объеме.  

   Терапия с  помощью аппарата «Акватон 02» проводилась в  течение  45 

дней  ежедневно, кроме выходных дней.   

 Лечащий врач:  «Применение аппарата «Акватон 02» у нескольких 

однородных пациентов с тяжелыми сосудистыми заболеваниями мозга 

говорит о его безвредности, отсутствии побочных явлений воздействия и 

дает основание предположить, что под влиянием аппарата  ускоряется 

нормализация состояния и восстановление утраченных жизненных 

функций». 

    Пациент также однозначно связывает быструю динамику состояния с 

использованием аппарата «Акватон».  

 

21. Мария , 86 лет.   

 

У больной 86 лет, страдающей сахарным диабетом в тяжелой форме, 

после недельного неподвижного состояния появились обширные пролежни в 

местах соприкосновения с постелью - на голени, ягодицах, крестце. 

Пролежни появились в виде пузырей, наполненных серозно-сукровичным 

содержимым. Появление пролежней сопровождалось выраженным болевым 

синдромом, который не купировался анальгетиками  («Трамал»). На фоне 

появления пролежней отмечался подъем температуры до 38 градусов. 

Антибактериальная терапия  с помощью препарата «Левофлоксацин» 

внутривенно, а также местное лечение мазями типа «Биопин»,  

«Левомеколь»,  «Солкосерил»,  «Аргосульфан»  эффекта не дали. 

После 3-х дневного применения микроволновой терапии аппаратом 

«АКВАТОН-03» (2 раза в день по 10 мин. на каждый пролежень) начался 

процесс грануляции, сопровождавшийся выраженным снижением болевого 

синдрома, позволившим снизить дозу «Трамала»  с 3-х раз в сутки до 1-го 

раза на ночь.  



 Через 7 дней применения аппарата на месте пузырей появились 

корочки, боли в области пролежней не беспокоили, что позволило отказаться 

от применения обезболивающих средств. Температура нормализовалась. У 

вновь появлявшихся пролежней после микроволновой терапии сразу 

наступала фаза грануляции без появления пузырей. Заживление происходило 

быстрее – за 2-3 дня.  

После 7 дней лечения наступало улучшение, после 14-и дней – 

заживление. 

Если никакие методы лечения не дают эффекта, я рекомендую попробовать 

лечение диабетических трофических язв с помощью аппарата «АКВАТОН». 

 

Дочь больной, врач с 25-летним стажем. 

 

22. Сергей Усов, Москва, 39 лет.  

 

   После 10-ти сеансов использования прибора "Акватоон-02" прошёл 

хронический отит правого уха, мучивший меня при каждой простуде более 

10-ти лет.  

    Так же прошли сильные боли в левом плече (результат травмы 20-ти 

летней давности "растяжение суставной сумки"), что не позволяло мне 

лежать на левом боку.  

    Болен рассеянным склкрозом ((цереброспинальная форма, степень 

инвалидизации 7.0по шкале EDSS, стаж 19 лет). Отмечаю улучшение 

настроения и увеличение силы в ногах.  

8-916-1163882,  Sergeyussov@mail.ru 

 

  

 

 


