АППАРАТ «АКВАТОН В» ДЛЯ БЕЗМЕДИКАМЕНТОЗНОГО ЛЕЧЕНИЯ
КОРОВ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ
Научно-производственная фирма ООО «Телемак» разработала аппарат резонансноволновой ДМВ терапии «Акватон В» для эффективного лечения мастита у коров, а также
ряда других заболеваний (эндометриты, заболевания яичников, суставов и.т.д.).
Действие аппаратов резонансно-волновой терапии основано на эффекте
«резонансно - волнового состояния» водной среды, открытого сотрудниками ИРЭ РАН в
1995г.
Открытие заключалось в обнаружении условий, при которых под воздействием
электромагнитных волн сверхмалой мощности синхронизируются колебания водных
молекул, объединенных единой сеткой водородных связей в различные по размеру и
конфигурации динамичные аквафрагменты (кластеры). Аппараты «Акватон» успешно
внедряются в медицинскую практику при лечении широкого круга социально значимых
заболеваний.
Аппараты «Акватон В» обладают противовоспалительным, репаративным,
имунномодулирующим, антистрессорным, анальгетическим, лечебным эффектами. При
этом, полностью отсутствует нагрев тканей и другие негативные эффекты.
Экспериментальные исследования, проведенные учеными ФГБОУ ВПО
«Саратовский ГАУ им. Н.И. Вавилова» на базе хозяйств Саратовской области показали,
что эффективность аппаратов «Акватон В», используемых как средство моновоздействия
для лечения и профилактики маститов у коров, превосходит наиболее
широко
применяемые
в
ветеринарной
практике
антибиотикосодержащие
препараты
отечественного и зарубежного производства.
Техническое решение
аппарата «Акватон В» и предлагаемая
методика
резонансно-волнового воздействия на все доли вымени животного при маститах
уникальны и не имеет аналогов в мировой ветеринарной практике.
Аппарат «Акватон В» содержит генераторный блок, до 5 излучающих элементов,
делитель СВЧ сигнала, комплект аккумуляторов, адаптер питания, брызгозащитные чехлы
для элементов аппарата.

При лечении коров, больных
маститом четыре излучающих элемента
одновременно устанавливаются на
все доли вымени, обеспечивая лечение и
профилактику различных форм мастита. Пятый излучающий элемент может быть
использован для лечения заболеваний суставов, яичников, различных форм эндометритов
и.т.д.
Установка аппарата занимает 1-2 минуты.Терапевтический сеанс составляет 20
минут 1-2 раза в день. Курс лечения составляет 4-6 дней.
Впервые в отечественной и зарубежной практике применяется воздействие СВЧ
излучения одновременно на все доли вымени, независимо от количества пораженных
субклиническим или клинически выраженным маститом долей. Резонансно-волновое
воздействие на здоровые четверти вымени не только не оказывает отрицательного
влияния на эти доли, но и существенно профилактирует возникновение мастита в этих
долях молочной железы, а облучение молока улучшает основные биохимические
показатели и повышает сортность молока.
Применение аппарата «Акватон В» обеспечиввает не только более высокую
терапевтическую, профилактическую (на 10-15%), но и экономическую (на 40%)
эффективность по сравненнию с использованием медикаментозных средств, поскольку
сразу после выздоровления животных нет необходимости в ограничении использования
молока или мяса для пищевых целей.

Розничная цена аппарата «Акватон-В» – 36,5 тыс. руб.
Контакты:
ООО «Телемак», отдел продаж: 8-8452-484296, -97, - 98
market@telemak-saratov.ru
Консультации: А.М. Семиволос (д-р вет. наук, профессор кафедры «Болезни
животных» СГАУ им. Н.И. Вавилова), 8-927-1456728, semivolos-am@yandex. ru
Подробная информация на сайте www.aquatone.su.

