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1

Аппараты “АКВАТОН". История создания.
Аппараты резонансно - волновой терапии «Акватон»
предназначены для лечебного воздействия электромагнитным полем СВЧ диапазона нетепловой интенсивности.
Действие аппаратов «Акватон» основано на эффекте
«резонансно - волнового состояния» водной среды, открытого сотрудниками саратовского филиала ИРЭ РАН в 1995г.
С 2001 г. исследования были продолжены в научно - производственной фирме
«Телемак» (Саратов). Открытие
заключалось в обнаружении условий, при которых под воздействием электромагнитных волн
при сверхнизких
уровнях падающей мощности синхронизируются колебания
объединений водных молекул (кластеры). При этом было
обнаружено, что, не смотря на низкие уровни, «резонансные» электромагнитные волны обладают сильным биологическим эффектом. Исследования показали, что при этом
также происходит «упорядочивание» структуры воды.

В 2001 г. фирмой «Телемак» и Саратовским Военно Медицинским Институтом (СарВМедИ) была организована
совместная лаборатория по разработке лечебных и
диагностических аппаратов, а также медицинских методик,
основанных на данном эффекте. Сотрудниками данной
лаборатории был выполнен основной объем исследований
по данному направлению.
Исследования эффектов биологического действия
аппаратов «Акватон» проводились в следующих
учреждениях:
• Саратовский Государственный Медицинский Университет
им. В.И. Разумовского (СГМУ, Саратов);
• Саратовский Военно-медицинский Институт
(СарВМедИ, Саратов);
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• Ростовский Научно-исследовательский Онкологический
Институт (РНИОИ, Ростов);
• Российский Онкологический научный Центр
им. Н.Н. Блохина (РОНЦ, Москва);
• Саратовский Государственный Университет
им. Н.Г. Чернышевского (СГУ, Саратов);
• Саратовский Научно-исследовательский Институт
Травматологии и Ортопедии (СарНИИТО, Саратов);
• Саратовский Государственный Аграрный Университет
им Н.И. Вавилова (СГАУ, Саратов);
• Каролинский институт (Стокгольм);
• Гарвардский университет (Бостон).
Биологическое действие аппаратов «Акватон» на организм в целом и его системы, связано с оптимизацией межклеточных взаимодействий. Аппарат способствует оздоровлению организма, помогает излечить широкий спектр заболеваний, связанных с нарушением иммунной и гормональной систем, а также, эндотелиальной функции. Использование аппарата «Акватон» позволяет добиться положительного разрешения не только острых, но и хронических процессов.
Для того, чтобы с уверенностью это утверждать, нашей
исследовательской группой были проведены многочисленные медицинские исследования в различных научных учреждениях, как в России, так и за рубежом. На исследование
влияния «резонансных волн» на различные биологические
объекты, поиск оптимальных режимов, клинические испытания, а, также, разработку оптимальных технических решений
потребовалось почти 10 лет. И только после того, как появилась полная уверенность в том, что аппараты «Акватон»
имеют высокую терапевтическую эффективность при отсутствии побочных негативных последствий, было принято
решение о начале внедрения их в медицинскую практику.
Исследования показали, что аппараты «Акватон» обладают противовоспалительным, репаративным, антистрессорным и анальгетическим лечебными эффектами. Ряд исследований показал
противоопухолевую эффективность
аппаратов «Акватон» при воздействии на определенные виды
опухолей.
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По результатам исследований опубликовано большое
количество научных работ, а, также, защищен ряд
диссертаций. Разработки в этом направлении неоднократно
отмечались наградами
на различных инновационных
салонах.
В настоящий момент проведены медицинские испытания
аппарата в СарНИИТО, СавВМедИ и СГМУ, показавшие
высокую эффективность аппарата при лечении воспалительных и дегенеративно-дистрофических заболеваний суставов
и околосуставных тканей (артрит, артроз, остеохондроз,
растяжение связок), воспалительных заболеваний дыхательных путей (бронхит, пневмония).
В СарНИИТО также проводилось исследование аппаратов «Акватон» при послеоперационном восстановлении
детей возраста 1 - 3 года отмечалось сокращение сроков восстановления, а, также выраженный седативный эффект.
Исследования, проводимые в Саратовском институте
фундаментальной и клинической уронефрологии, практика
применения в различных медицинских центрах а, также, в
домашних условиях показали высокую эффективность
аппаратов «Акватон» при лечении органов мочеполовой
системы (простатит, цистит), органов пищеварительного
тракта (гастрит, язва желудка и 12-перстной кишки), заболеваний почек (пиелонефрит, гломерулонефрит).
Многие
пользователи отмечали существенный прогресс в состоянии
поджелудочной и щитовидной желез. Предварительные
исследования, проведенные на кафедре глазных болезней
(СГМУ) показали высокую эффективность аппаратов
« А к вато н » п р и л еч е н и и ря д а гл аз н ы х б ол ез н е й
(иридоциклиты, кератиты).
Тестирование в медицинских центрах показало, что
«Акватон» эффективен при лечении скрытых очагов дремлющей инфекции при следующих заболеваниях: аднексит,
простатит, аппендицит, мезаденит, отит, гайморит, тонзиллит,
лимфаденит, холецистит, гингивит, стоматит, пульпит и др.
При воспалительных процессах быстро снижается температура и лейкоцитоз, нормализуется белковая фракция сыворотки крови. При использовании аппарата «Акватон»
существенно снижается активность вирусов.
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Исследования, проведенные совместно с СГАУ в
животноводческих хозяйствах Саратовской области, использование аппаратов «Акватон» в хозяйствах Красноярского
края и Удмуртии, показали возможность эффективного лечения широкого круга заболеваний животных.
Аппараты «Акватон» имеют небольшие размеры, массу
и автономное питание, что позволяет использование в условиях медицинских учреждениях больничного и амбулаторно поликлинического типа, в том числе у постели больного без
его транспортировки в физиотерапевтический кабинет.
Низкая нетепловая мощность (в 100 – 1000 раз ниже,
чем у традиционных «маломощных» аппаратов КВЧ терапии
и практически в 10 миллионов раз (!) ниже, чем у традиционных аппаратов УВЧ и СМВ терапии) излучения, отсутствие
негативных последствий при использовании и хорошая
переносимость пациентами, позволяет использовать
аппараты «Акватон» для индивидуального применения в
домашних условиях.
Возможность длительной работы в автономном режиме
делает их удобными при эксплуатации в различных условиях.
Аппарат «Акватон» имеет все необходимые разрешительные документы Минздрава РФ (см. приложение).
При производстве аппаратов «Акватон» используется
самое современное сборочное и контрольно-измерительное
оборудование.

Полную информацию о разработках методик и приборов
вы можете получить на сайте http://www.telemak-saratov.ru
в разделе «Телемак – Наука» или www.aquatone.su
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Порядок работы
с аппаратом «Акватон».
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Перед началом работы убедиться в отсутствии механических повреждений аппарата.
Вставьте 2 элемента питания в батарейный отсек,
расположенный на задней поверхности аппарата, соблюдая полярность элементов питания.
Включить аппарат продолжительным нажатием кнопки
"On/Off" (рис. 1). При этом раздается звуковой сигнал и
светодиодами отобразятся уровень сигнала (Level,
режим 1) и режим модуляции (Mode, режим 1), которые
изменяются циклически при нажатии кнопок «Level» и
«Mode» (рис. 1).
Время лечебного сеанса фиксировано и составляет
10 минут.
Индикация режима
модуляции

Установка режима
модуляции
Установка уровня
сигнала

Начало/окончание
воздействия
Включение/
выключение
аппарата

Индикация уровня
сигнала
Индикация уровня
зарядки элементов
питания

Рис.1 Управление
и индикация
"Акватон"
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С помощью кнопок «Level» и «Mode» выберите необходимый режим для проведения терапии (см. рекомендации).
При этом загораются индикаторы, отвечающие выбранному режиму.
Нажатие кнопки "Start/Stop" - начало сеанса. По истечении времени работы (10 минут) сеанс автоматически
заканчивается и подается звуковой сигнал. Так же возможно окончание сеанса досрочно повторным нажатием кнопок "Start/Stop" или "On/Off".
Для проведения процедуры приложите аппарат рабочей
зоной (рис. 2) к участку тела, на который планируется
воздействие.
Выключение аппарата после проведения сеанса происходит автоматически. Полное обесточивание всех цепей
аппарата происходит автоматически через 3 минуты
простоя после сеанса. Отключение аппарата во время
сеанса может произойти только при чрезмерном разряде
аккумуляторов, или при неисправности аппарата. Также
возможно отключение Аппарата продолжительным
нажатием кнопки "On/Off".
Аккумуляторы поставляются частично заряженными,
поэтому, при первом включении аппарата «Акватон»
произведите дозарядку аккумуляторов (4 часа).
Время непрерывной работы аппарата «Акватон», при
полностью заряженных и исправных аккумуляторах,
не менее 7 часов.

Рис.2 Рабочая
зона аппарата
"Акватон"

Рабочая
зона аппарата
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Индикация неисправности
аппарата "Акватон"
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2
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По мере разряда элементов питания индикатор "Level"
меняет свой цвет от зеленого к красному (зеленыйоранжевый-красный). С момента, когда цвет индикатора
"Level" стал насыщенно красным, работоспособность
аппарата сохраняется еще в течение 1 часа. Отключение
прибора после тройного звукового сигнала говорит о полном разряде элементов питания.
В момент старта или в ходе работы аппарата повторяющийся звуковой сигнал сигнализирует о механическом
повреждении излучающего элемента аппарата.
Семикратный короткий звуковой сигнал с последующим
выключением прибора во время сеанса сигнализирует о
неисправности прибора.

Рекомендации при работе
прибора от аккумуляторов

4
1
2

3
4

5
6

Аккумуляторный отсек находится в нижней части задней
крышки аппаратов «Акватон».
Питание:пальчиковые аккумуляторы АА 1,2 В 1800 мА∙ч
× 2 шт. Допустима работа от батареек высокой ёмкости
(типа Duracell).
Для достижения максимального времени работы прибора
зарядите аккумуляторы непосредственно перед использованием.
Извлеките аккумуляторы из прибора, если прибор не предполагается применять длительное время. Это поможет
избежать чрезмерной разрядки аккумуляторов.
После длительного хранения необходимо дополнительно
перезарядить аккумуляторы перед использованием.
Старение аккумуляторов снижает их ёмкость.
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Рекомендации по терапевтическому
применению
1 Общие положения. При проведении лечебного сеанса,
аппарат «Акватон» прикладывается к поверхности тела
(можно через тонкий слой одежды) рабочей частью на
проекцию больного органа. Перед каждым лечебным сеансом рабочую поверхность прибора следует протереть
салфеткой, смоченной дезинфицирующим раствором.
Лечебное действие аппарата «Акватон» основано на
универсальном механизме «резонансно-волнового состояния» водосодержащих сред, поэтому, алгоритмы лечения
различных заболеваний, как правило, похожи.
В данной серии аппаратов «Акватон» для увеличения
эффективности проводимого лечения используются режимы модуляции, содержащие пропорции «золотого сечения», поскольку они характерны для большинства процессов, протекающих в живых системах.
В зависимости от индивидуальной чувствительности и
заболевания пациент может либо вообще не ощущать
воздействие аппарата «Акватон», либо могут возникнуть
ощущения тепла или непродолжительных болевых ощущений при хронических заболеваниях. Кратковременные
обострения, которые могут возникнуть в начале курса терапии не должны стать причиной прекращения лечебного
процесса.
Использование аппаратов «Акватон» позволяет сократить
сроки и количество принимаемых медикаментов и уменьшить риск развития аллергических и побочных эффектов.
2
Уровни сигнала. Аппарат «Акватон» имеет три
различных уровня сигнала - Level 1, Level 2 и Level 3 (уровни сигнала на выходе антенны), отличающиеся в два
раза (шаг изменения -3дБ), и которые отображаются
соответствующими индикаторами (см. рис.3).
Уровень Level 1 используется при лечении и профилактике заболеваний у детей.
Уровень Level 2 используется при воздействии на мягкие
ткани, лечение заболеваний легких.
Уровень Level 3 используется при лечении хронических
заболеваний опорно-двигательного аппарата.
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Установка уровня
сигнала Level 1
Циклическим нажатием
кнопки Level
установить
индикацию уровня
сигнала Level 1

Установка уровня
сигнала Level 2
Циклическим нажатием
кнопки Level
установить
индикацию уровня
сигнала Level 2

Установка уровня
сигнала Level 3
Циклическим нажатием
кнопки Level
установить
индикацию уровня
сигнала Level 3

Рис.3 Установка и
индикация уровней
Level 1, Level 2 и
Level 3.
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3 Режимы модуляции. Аппарат «Акватон» имеет шесть
различных режимов модуляции - Mode 1, Mode 2, Mode 3,
Mode 1-2, Mode 1-3, Mode 2-3, которые отображаются
соответствующими индикаторами (см. рис.4).
Mode 1. Непрерывный режим. Применяется при острых
воспалениях, боли в суставах, при лечении травм и реабилитации в послеоперационном периоде.
Mode 2. Амплитудная модуляция 0,1 Гц, которая является
одной из резонансных частот кровеносной системы. Повышает эффективность воздействия при хронических воспалительных заболеваниях и хронических заболеваниях опорнодвигательного аппарата.
Mode 3. Амплитудная модуляция с частотой 8 Гц, которая
является основным тоном ионосферы Земли, а, также
основным ритмом биоэлектрической активности коры
головного мозга человека (альфа-ритм). Использование
данного режима повышает эффективность терапевтического
воздействия. Параметры модулирующего сигнала меняются
по закону «золотого сечения».
Mode 1-2. Амплитудная модуляция с частотой 16 Гц, которая является одним из быстрых ритмов коры головного мозга
(бета-ритм). Повышает эффективность воздействия при
лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, оказывает тонизирующее действие. Параметры модулирующего
сигнала меняются по закону «золотого сечения».
Mode 1-3. Амплитудная модуляция 0,1 Гц. Параметры
модулирующего сигнала меняются по закону «золотого сечения». Повышает эффективность воздействия при хронических воспалительных заболеваниях внутренних органов и суставов и при восстановлении после тяжелых физических нагрузок. Способствует повышению адаптационных возможностей организма при физическом и умственном переутомлении.
Mode 2-3. Медленная частотная модуляция с девиацией
около 1%. Частотные сдвиги и временные интервалы имеют
пропорции «золотого сечения». Повышение адаптационных
возможностей организма в условиях воздействия неблагополучных патогенных факторов: при напряженной физической
-10-
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Рекомендации по терапевтическому
применению
и умственной работе, при физическом и умственном
переутомлении, при синдроме хронической усталости, при
затруднении пробуждения по утрам и сонливости днем и т.д.
Установка режима
модуляции Mode 1

Установка режима
модуляции Mode 2

Установка режима
модуляции Mode 3

Циклическим нажатием кнопки Mode
установить
индикацию режима
модуляции Mode 1

Циклическим нажатием кнопки Mode
установить
индикацию режима
модуляции Mode 2

Циклическим нажатием кнопки Mode
установить
индикацию режима
модуляции Mode 3

Установка режима
модуляции Mode 1-2

Установка режима
модуляции Mode 1-3

Установка режима
модуляции Mode 2-3

Циклическим нажатием кнопки Mode
установить
индикацию режима
модуляции Mode 1-2

Циклическим нажатием кнопки Mode
установить
индикацию режима
модуляции Mode 1-3

Циклическим нажатием кнопки Mode
установить
индикацию режима
модуляции Mode 2-3

Рис.4 Установка и индикация режимов модуляции Mode 1,
Mode 2, Mode 3, Mode 1-2, Mode 1-3, Mode 2-3.
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Рекомендации по терапевтическому
применению
4 Разработанные алгоритмы лечения основаны на большом
объеме медикобиологических исследований.
Лечение проводится в течение 5-10 дней по два сеанса,
длительностью по 10 мин. утром и вечером перед сном.
При лечении хронических заболеваний чередуются
режимы Mode 3, Mode 1-3, Mode 2, Mode 2-3 с периодичностью 2 - 3 раза в день. Рекомендуется один раз в день
проводить воздействие на надпочечники в фазе наибольшей
активности (5-7 часов утра) по 10 минут на обе зоны (режим
Mode 2 / Level 3). Затем 10 минут на очаг инфекции.
При острых воспалительных процессах используется
режим Mode 1 с периодичность 3-5 раз в день.
Профилактика и реабилитация после перенесенных
заболеваний: по 10 минут 1 раз в сутки в вечернее время.
При травмах и переломах для ускорения регенерации рекомендуется воздействовать на зону травмы 3 раза в сутки.
Для увеличения лечебного эффекта, рекомендуется
дополнительно воздействовать на затылочную область один
раз в сутки в вечернее время.
После проведенного курса перерыв 5 - 7 дней. При
необходимости повторить терапевтический курс.
5
Аппараты «Акватон» могут использоваться при лечении
домашних животных, в том числе, при реабилитации в послеоперационный период.
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Показания по терапевтическому применению. Рекомендуемые зоны воздействия.
1 Простатит.
Воздействие производится на нижнюю часть живота,
на область проекции простаты.
Простатит
Острая форма заболевания
Режимы
Level 2 / Mode 1
воздействия
Время
Кол-во
Курс лечения
воздействия сеансов/1день
10 мин.

3-5

10-14
сеансов

Хроническая форма заболевания
Level 2, Level 3 /
Режимы
воздействия
Mode 3, Mode 2, Mode 1-3
Время
Кол-во
Курс лечения
воздействия сеансов/1день
10-20 мин.

2

20-30
сеансов

зона
воздействия

2 Аднексит.
Воздействие прозводится на нижнюю часть живота,
на область проекции правого или левого яичника.
Андексит
Острая форма заболевания
Режимы
Level 2 / Mode 1
воздействия
Время
Кол-во
Курс лечения
воздействия сеансов/1день
10 мин.

3-5

10-14
сеансов

Хроническая форма заболевания
Level 2, Level 3 /
Режимы
воздействия
Mode 3, Mode 2, Mode 1-3
Время
Кол-во
Курс лечения
воздействия сеансов/1день
10-20 мин.

2

20-30
сеансов

-13-

зона
воздействия
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Показания по терапевтическому применению. Рекомендуемые зоны воздействия.
3 Цистит. Воздействие производится на нижнюю часть
живота, на область мочевого пузыря.
Цистит
Острая форма заболевания
Режимы
Level 2 / Mode 1
воздействия
Время
Кол-во
Курс лечения
воздействия сеансов/1день
10 мин.

3-5

10-14
сеансов

Хроническая форма заболевания
Level 2, Level 3 /
Режимы
воздействия
Mode 3, Mode 2, Mode 1-3
Время
Кол-во
Курс лечения
воздействия сеансов/1день
10-20 мин.

2

20-30
сеансов

зона
воздействия

4 ЛОР-заболевания.
- Наружные отиты, в том
числе микотические, острые
средние отиты и туботиты.
Воздействие производится на область
проекции воспаленного уха и сзади на
сосцевидный отросток.
Отиты, туботиты
Острая форма заболевания
Режимы
Level 2 / Mode 1, Mode 3
воздействия
Время
Кол-во
Курс лечения
воздействия сеансов/1день
10 мин.

2

8-10
сеансов

Хроническая форма заболевания
Level 2, Level 3 /
Режимы
воздействия
Mode 3, Mode 2, Mode 1-3
Время
Кол-во
Курс лечения
воздействия сеансов/1день
10-20 мин.

2

10-12
сеансов

-14-
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Показания по терапевтическому применению. Рекомендуемые зоны воздействия.
- Тугоухость (глухота) смешанного генезиса
(сосудистая, возрастная, токсическая,
вирусная).
Воздействие производится на ухо и на затылочную
область.
Тугоухость

Режимы
воздействия

Время
воздействия
Кол-во
сеансов/1день
Курс лечения

Level 2,
Level 3 /
Mode 3,
Mode 2,
Mode 1-3
10 - 20
мин.
2
8-10
сеансов

зоны
воздействия

- Риниты, фарингиты.
Воздействие производится на область носа.
Риниты, фарингиты
Острая форма заболевания
Режимы
Level 2 / Mode 1, Mode 3
воздействия
Время
Кол-во
Курс лечения
воздействия сеансов/1день
10 мин.

2

8-10
сеансов

Хроническая форма заболевания
Level 2, Level 3 /
Режимы
воздействия
Mode 3, Mode 2, Mode 1-3
Время
Кол-во
Курс лечения
воздействия сеансов/1день
10-20 мин.

2

10-12
сеансов

-15-
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Показания по терапевтическому применению. Рекомендуемые зоны воздействия.
- Синуситы (воспаления пазух носа).
Воздействие производится на зону воспаления.
Синуситы
Острая форма заболевания
Режимы
Level 2 / Mode 1, Mode 3
воздействия
Время
Кол-во
Курс лечения
воздействия сеансов/1день
10 мин.

2

8-10
сеансов

Хроническая форма заболевания
Level 2, Level 3 /
Режимы
воздействия
Mode 3, Mode 2, Mode 1-3
Время
Кол-во
Курс лечения
воздействия сеансов/1день
10-20 мин.

2

10-12
сеансов

зона
воздействия

- Ларингиты и ларинготрахеиты.
Воздействие производится на зону гортани
(передняя поверхность шеи).
Ларингиты, ларинготрахеиты
Острая форма заболевания
Режимы
Level 2 / Mode 1, Mode 3
воздействия
Время
Кол-во
Курс лечения
воздействия сеансов/1день
10 мин.

2

8-10
сеансов

Хроническая форма заболевания
Level 2, Level 3 /
Режимы
воздействия
Mode 3, Mode 2, Mode 1-3
Время
Кол-во
Курс лечения
воздействия сеансов/1день
10-20 мин.

2

10-12
сеансов

-16-

зона
воздействия

6

Показания по терапевтическому применению. Рекомендуемые зоны воздействия.
5 Бронхит.
Воздействие производится на верхнюю часть грудины спереди и сзади
(по бокам от грудного отдела
позвоночника).
Бронхит
Острая форма заболевания
Режимы
Level 2 / Mode 1
воздействия
Время
Кол-во
Курс лечения
воздействия сеансов/1день
10 мин.

3-5

зоны
воздействия

10-15
сеансов

Хроническая форма заболевания
Level 2, Level 3 /
Режимы
воздействия
Mode 3, Mode 2, Mode 1-3
Время
Кол-во
Курс лечения
воздействия сеансов/1день
10-20 мин.

2

20-30
сеансов

6 Гипертония.
Воздействие производится на область солнечного сплетения, затылочную область, лоб, почки. Если известна
причина гипертонии (напр. функция почек) воздействие
преимущественно оказывается на зону почек.
Гипертония
Режимы
воздействия

Level 2 /
Mode 2,
Mode 3,
Mode 1-3

Время
15 мин.
воздействия
Кол-во
2
сеансов/1день
Курс лечения

8-10
сеансов

-17-
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Показания по терапевтическому применению. Рекомендуемые зоны воздействия.
7 Хронический панкреатит.
Воздействие производится на
область проекции поджелудочной железы.
Обязательно соблюдение
щадящей диеты с постоянным
ростом пищевой нагрузки к
концу курса лечения.
Хронический панкреатит
Level 2 /
Режимы
воздействия
Mode 3, Mode 2, Mode 1-3
Время
Кол-во
Курс лечения
воздействия сеансов/1день
10-20 мин.

2

20-30
сеансов

зона
воздействия

8 Заболевания щитовидной железы.
Воздействие производится на
область проекции щитовидной
железы.

Заболевания щитовидной железы
Level 2 /
Режимы
воздействия
Mode 3, Mode 2, Mode 1-3
Время
Кол-во
Курс лечения
воздействия сеансов/1день
10 мин.

2

20-30
сеансов

зона
воздействия
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Показания по терапевтическому применению. Рекомендуемые зоны воздействия.
9 Хронический гепатит.
Воздействие производится на
область проекции печени.

Хронический гепатит
Level 2 /
Режимы
воздействия
Mode 3, Mode 2, Mode 1-3
Время
Кол-во
Курс лечения
воздействия сеансов/1день
10-20 мин.

2

20-30
сеансов

зона
воздействия

10 Хронический аппендицит и мезаденит.

Воздействие производится на
место хронической боли в
правой подвздошной области.

Хронический аппендицит и мезаденит
Level 2 /
Режимы
воздействия
Mode 3, Mode 2, Mode 1-3
Время
Кол-во
Курс лечения
воздействия сеансов/1день
10 мин.

2

15-20
сеансов

зона
воздействия
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Показания по терапевтическому применению. Рекомендуемые зоны воздействия.
11 Хронический холецистит.

Воздействие производится на
проекцию желчного пузыря в
правом подреберье.

Хронический холецистит
Level 2 /
Режимы
воздействия
Mode 3, Mode 2, Mode 1-3
Время
Кол-во
Курс лечения
воздействия сеансов/1день
10 мин.

2

20-30
сеансов

зона
воздействия

12 Хронический гастрит, дуоденит,

язвенная болезнь.
Воздействие производится на
место болевых ощущений в
эпигастрии.

Хронический гастрит, дуоденит,
язвенная болезнь
Level 2, Level 3 /
Режимы
воздействия
Mode 3, Mode 2, Mode 1-3
Время
Кол-во
Курс лечения
воздействия сеансов/1день
10 мин.

2

15-20
сеансов

зона
воздействия
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Показания по терапевтическому применению. Рекомендуемые зоны воздействия.
13 Головная боль ("мигрень"). Воздействие произво-

дится на затылочную область и область лба. Другие
режимы подбираются с помощью ЧРД.
Головная боль
Level 2 /
Режимы
воздействия Mode 1
Время
15 мин.
воздействия
Кол-во
3-5
сеансов/1день
Курс лечения

6-10
сеансов

зоны
воздействия

14 Зубная боль, гингивит,

стоматит, пульпит.
Воздействие производится на
область болевых ощущений.
Зубная боль, гингивит, стоматит,
пульпит
Режимы
Level 1 / Mode 1
воздействия
Время
Кол-во
Курс лечения
воздействия сеансов/1день
10 мин.

3-5

6-10
сеансов

зона
воздействия

15 Травмы, ожоги, трофические язвы.
Травмы, ожоги, трофические язвы
Режимы
воздействия Level 3 / Mode 1, Mode 1-2
Время
Кол-во
Курс лечения
воздействия сеансов/1день
10 мин.

2

20-30
сеансов
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Воздействие производится на травмированную область непосредственно через повязку
или гипс.
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Показания по терапевтическому применению. Рекомендуемые зоны воздействия.
16 Шейный остеохондроз.

Воздействие производится на область шейных позвонков.
Кроме того, при хроническом заболевании, желательно
дополнительное воздействие на весь позвоночник (все
отделы равномерно при каждом терапевтическом сеансе.
Шейный
остеохондроз
Level 3 /
Режимы
воздействия Mode 1
Время
10 мин.
воздействия
Кол-во
2
сеансов/1день
Курс лечения

4-6
сеансов

зоны
воздействия

17 Пояснично - крестцовый радикулит.

Воздействие производится на пояснично - крестцовую
область позвоночника. При иррадиации боли в ногу
дополнительно обработать заднюю поверхность бедра
при каждом терапевтическом сеансе.
Пояснично - крестцовый радикулит
Level 3 /
Режимы
воздействия Mode 1
Время
10 мин.
воздействия
Кол-во
2
сеансов/1день
Курс лечения

4-6
сеансов

зоны
воздействия
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Показания по терапевтическому применению. Рекомендуемые зоны воздействия.
18 Воспалительные заболевания почек

(пиелонефрит, пиелит, гломерулонефрит).
Воздействие производится на области проекции
обеих почек.
Воспалительные заболевания почек
Острая форма заболевания
Режимы
Level 2 / Mode 1
воздействия
Время
Кол-во
Курс лечения
воздействия сеансов/1день
10 мин.

3-5

10-14
сеансов

Хроническая форма заболевания
Level 2, Level 3 /
Режимы
воздействия
Mode 3, Mode 2, Mode 1-3
Время
Кол-во
Курс лечения
воздействия сеансов/1день
10 мин.

2

20-30
сеансов

зоны
воздействия

19 Межреберная невралгия.

Миозиты.
Воздействие производится на
область распространения боли.
Межреберная невралгия. Миозиты.
Режимы
Level 3 / Mode 1, Mode 1-3
воздействия
Время
Кол-во
Курс лечения
воздействия сеансов/1день
10 мин.

2

6-8
сеансов

зоны
воздействия
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Показания по терапевтическому применению. Рекомендуемые зоны воздействия.
20 Невралгия седалищного

нерва.
Воздействие производится на
заднюю группу мышц бедра и
голени, и на рефлексогенные
зоны.
Невралгия седалищного нерва
Режимы
Level 3 / Mode 1, Mode 1-3
воздействия
Время
Кол-во
Курс лечения
воздействия сеансов/1день
20 мин.

2

10-14
сеансов

зоны
воздействия

21 Отеки, боли, ограничение подвижности

различных суставов при травмах
(ушибах, растяжениях, переломах) и
артритах различной этиологии.
- Посттравматические
нарушения в голеностопном
суставе, растяжение связок.
Воздействие производится на
голеностопный сустав в области
болевых ощущений.
Посттравматические нарушения в
голеност. суставе, растяжение связок
Режимы
Level 3 / Mode 1, Mode 1-3
воздействия
Время
Кол-во
Курс лечения
воздействия сеансов/1день
10 мин.

3-5

20-30
сеансов

зоны
воздействия

-24-

6

Показания по терапевтическому применению. Рекомендуемые зоны воздействия.
- Артроз коленного сустава.
Воздействие производится на
область спереди коленного
сустава на место максимальной боли. Рекомендуется ногу
согнуть в колене.
Артроз коленного сустава
Режимы
Level 3 / Mode 3, Mode 1-3
воздействия
Время
Кол-во
Курс лечения
воздействия сеансов/1день
10 мин.

2

20-30
сеансов

зона
воздействия

- Коксартроз (деформирующий артроз тазобедренного
сустава).
Воздействие производится на
область боли.
Коксартроз
Режимы
Level 3 / Mode 3, Mode 1-3
воздействия
Время
Кол-во
Курс лечения
воздействия сеансов/1день
20 мин.

2

25-30
сеансов

зоны
воздействия
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Показания по терапевтическому применению. Рекомендуемые зоны воздействия.
- Лучезапястный сустав
(синдром «плечо-кисть»).
Воздействие производится на
область очага поражения.
Лучезапястный сустав
Режимы
Level 3 / Mode 1, Mode 1-3
воздействия
Время
Кол-во
Курс лечения
воздействия сеансов/1день
10 мин.

3-5

25-30
сеансов

зона
воздействия

- Локтевой сустав.
Воздействие производится на
зону выше локтевого сустава
на область максимальной боли.

Локтевой сустав
Режимы
Level 3 / Mode 1, Mode 1-3
воздействия
Время
Кол-во
Курс лечения
воздействия сеансов/1день
10 мин.

3-5

25-30
сеансов

зона
воздействия
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Показания по терапевтическому применению. Рекомендуемые зоны воздействия.
- Плечевой сустав.
Воздействие производится на
область плечевого сустава с
удобной для пользователя
стороны.
Плечевой сустав
Режимы
Level 3 / Mode 1, Mode 1-3
воздействия
Время
Кол-во
Курс лечения
воздействия сеансов/1день
10 мин.

3-5

25-30
сеансов

зона
воздействия

22 Устранение застойных

явлений в малом тазу.
Воздействие производится на
области правого и левого
седалищного бугра равномерно в течение терапевтического сеанса.
Застойные явления в малом тазу
Режимы
Level 3 / Mode 1, Mode 1-3
воздействия
Время
Кол-во
Курс лечения
воздействия сеансов/1день
10 мин.

2

20-30
сеансов

зоны
воздействия
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6

Показания по терапевтическому применению. Рекомендуемые зоны воздействия.
23 Снятие чувства сонливости и усталости.

Воздействие производится на области солнечного
сплетения и затылочную область.
Снятие чувства сонливости и усталости
Level 1 /
Режимы
воздействия Mode 1-3,
Mode 2-3
Время
10 мин.
воздействия
Кол-во
2
сеансов/1день
Курс лечения

2-4
сеанса

зоны
воздействия

24 Аллергия.

Воздействие производится на области затылка и носа.
Аллергия
Режимы
воздействия

Level 1 /
Mode 2,
Mode 2-3

Время
10 мин.
воздействия
Кол-во
2
сеансов/1день
Курс лечения

8-12
сеансов

зоны
воздействия

25

Восстановление при интенсивном
тренировочном процессе.
Воостановление
при нагрузках
Воздействие производится на области,
Level 1 /
наиболее вероятные для травмирования
Режимы
воздействия Mode 2,
(суставы и наиболее нагружаемые мыMode 2-3
шечные группы). Рекомендуется также
Время
10
мин.
воздействие на область солнечного сплевоздействия
тения
и затылочную область - 1 сеанс (10
Кол-во
2
сеансов/1день
минут), непосредственно перед трениров8-12
кой, и 1 сеанс (10 минут) перед сном.
Курс лечения
сеансов
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Меры безопасности
1
2
3
4

5
6

Работа с аппаратом разрешается после ознакомления с
инструкцией по эксплуатации и паспортом на изделие.
Исключите попадание влаги на корпус, а также внутрь
аппарата.
Перед каждым лечебным сеансом рабочую поверхность
прибора следует протереть салфеткой, смоченной
дезинфицирующим раствором.
Использование аппарата при условиях отличных от рабочих условий эксплуатации (см. паспорт) приведёт его к
выходу из строя.
При длительном хранении необходимо извлечь аккумуляторы из прибора.
Аппарат соответствует по безопасности
ГОСТ Р 50444, ГОСТ Р 50267.0-92, ГОСТ Р 50267.0.2-2005,
ГОСТ Р 50267.6.-92.

Противопоказания к применению

8
1

Злокачественные новообразования любой локализации.

2

Все формы туберкулеза в активной стадии (БК+).

3

Психические заболевания с изменениями личности.

4

Острые нарушения мозгового кровообращения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
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9

ПРИЛОЖЕНИЕ
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9

ПРИЛОЖЕНИЕ
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СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ:
ООО «Телемак» Россия 410033, г. Саратов,
пр-т 50 лет Октября, д. 101, корп. 4, этаж 3
Тел./факс (8452) 48-82-95, 48-82-96, 48-82-97,
e-mail: market@telemak-saratov.ru
http://www.telemak-saratov.ru
http://www.aquatone.su

