Аппараты резонансно-волновой
терапии "Акватон"
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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 конце
прошлого века. 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).
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 -3-
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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.
В настоящее время разработаны две модификации
аппарата для профессионального (Акватон-02) и
индивидуального (Акватон-03) использования, отличающиеся
набором режимов воздействия и конструкцией антенны.
Индивидуальный аппарат спроектирован со встроенной
антенной.
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.akvaton.org
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Инструкция по применению аппарата
«Акватон-02».
1
2
3

4

5

Перед началом работы убедиться в отсутствии механических повреждений аппарата.
Вставьте 4 элемента питания в отсек, расположенный на
задней поверхности аппарата, соблюдая полярность
элементов питания.
Подключить к выходному разъёму антенну. Для этого
необходимо вставить разъем на антенне в разъем,
находящийся на конце кабеля, выходящего из аппарата
и провернуть антенну по часовой стрелке.
Включить аппарат продолжительным нажатием кнопки
"On/Off" (Рис. 1). При этом раздается звуковой сигнал и
загораются светодиоды индикации режима работы
(«Mode 1») и уровня заряда элементов питания
(«Battery») (рис. 1).
Если при включении аппарата индикатор "Battery"
(рис. 1) светится красным цветом, либо прибор не включается, то необходимо зарядить аккумуляторы или
заменить элементы питания.

Индикация режима
работы
Индикация времени
воздействия
Индикация зарядки
аккумуляторов
Индикация уровня
зарядки элементов
питания

Начало/окончание
воздействия
Установка режима
воздействия
Установка времени
воздействия
Включение/
выключение
аппарата

Рис.1 Управление
и индикация
"Акватон-02"
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Инструкция по применению аппарата
«Акватон-02».
При включении аппарата индикаторами отобразится
выбранный режим ("Mode") работы аппарата, и выбранное
время сеанса ("Timer") (рис. 1). Если таймер не задан
(отсутствует индикация времени воздействия), то время
работы аппарата не ограничено, в этом случае по
завершении воздействия необходимо выключить аппарат,
нажав клавишу "On/Off.
7 Режим работы аппарата и выбранное время сеанса
изменяется циклически нажатием кнопок "Mode" и "Timer"
соответственно (Рис. 1). При этом загораются индикаторы,
отвечающие выбранному режиму (рис.1).
8 Нажатие кнопки "Start/Stop" - начало сеанса. При этом
начинает мигать индикатор выбранного режима ("Mode")
работы аппарата. По истечении выбранного времени работы сеанс автоматически заканчивается. Если таймер не
задан, то окончание сеанса производится повторным
нажатием кнопки "Start/Stop". Так же возможно окончание
сеанса досрочно повторным нажатием кнопки "Start/Stop".
9 Для проведения процедуры приложите конусную антенну
через тканевую салфетку к поверхности участка тела, на
который планируется воздействие. Воздействие может
производиться либо непосредственно на кожу, либо через
тонкий слой одежды.
10 Выключение аппарата происходит автоматически после 5
минут бездействия прибора (т.е. если сеанс прекратился,
и нажатие на клавиши не производилось). Отключение
прибора во время сеанса может произойти только при
чрезмерном разряде аккумуляторов или при неисправности аппарата. Аппарат также отключается при продолжительном нажатии кнопки "On/Off".
11 Аккумуляторы поставляются частично заряженными,
поэтому, при первом включении аппарата «Акватон-02»
произведите дозарядку аккумуляторов (4 часа).
12 Время непрерывной работы аппарата «Акватон-02», при
полностью заряженных и исправных аккумуляторах,
не менее 7 часов.
6
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Инструкция по применению аппарата
«Акватон-03».
1

Перед началом работы убедиться в отсутствии
механических повреждений аппарата.

2

Вставьте 2 элемента питания в отсек, расположенный на
задней поверхности аппарата, соблюдая полярность
элементов питания.
Включить аппарат продолжительным нажатием кнопки
"On/Off". (рис. 2).
Если при включении аппарата индикатор "Battery" светится красным цветом, либо аппарат не включается, то
необходимо заменить элементы питания.

2
3
2
4

Индикация времени
воздействия

Начало/окончание
воздействия
Установка времени
воздействия

Индикация уровня
зарядки элементов
питания

Включение/
выключение
аппарата

Рис.2 Управление
и индикация
"Акватон-03"
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Инструкция по применению аппарата
«Акватон-03».
При включении аппарата индикатором отобразится
выбранное время сеанса ("Timer") (рис. 2). Если таймер
не задан (отсутствует индикация времени воздействия),
то время работы аппарата не ограничено, в этом случае
по завершении воздействия необходимо выключить
Аппарат, нажав клавишу "On/Off.
1 Время воздействия изменяется циклически нажатием
6
кнопки "Timer". При этом начинают светиться индикаторы,
отвечающие выбранному времени воздействия.
1 Нажатие кнопки "Start/Stop" - начало сеанса. При этом
7
начинает мигать один из индикаторов "Timer". По истечении выбранного времени работы сеанс автоматически
заканчивается. Если функция «Timer» не задана, то окончание сеанса производится повторным нажатием кнопки
"Start/Stop". Сеанс также может быть прерван повторным
нажатием кнопки "Start/Stop".
1 Для проведения процедуры приложите Аппарат тыльной
8
стороной расширенной части корпуса к участку тела, на
который планируется терапевтическое воздействие.
1 Выключение аппарата происходит автоматически после 5
9
минут бездействия аппарата (т.е. если сеанс окончился, и
нажатие на клавиши не производилось). Отключение
аппарата во время сеанса может произойти только при
чрезмерном разряде аккумуляторов, или при неисправности аппарата. Отключение аппарата также возможно
при продолжительном нажатии клавиши "On/Off".
10
1 Время непрерывной работы аппарата «Акватон-03», при
полностью заряженных и исправных аккумуляторах,
не менее 12 часов.
5
2
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Рекомендации при работе
прибора от аккумуляторов

4
1
2

3

4

5
6
7

8

Аккумуляторный отсек находится в нижней части задней
крышки аппаратов «Акватон-02» и «Акватон-03».
Питание:пальчиковые аккумуляторы АА 1,2 В 2300 мА∙ч
(1300 мА∙ч)
× 4 шт. Допустима работа от батареек
высокой ёмкости (типа Duracell). ). «Акватон-02» - 4
элемента питания, «Акватон-03» - 2 элемента питания.
Аккумуляторы поставляются частично заряженными,
поэтому, при первом включении аппарата «Акватон-02»
произведите дозарядку аккумуляторов (не менее 4 часов).
Время зарядки полностью разряженных аккумуляторов
не менее 8 часов.
Зарядка аккумуляторов осуществляется с помощью
внешнего адаптера («Акватон-02») или
зарядного
устройства («Акватон-03»), которые могут поставляться в
комплекте с аппаратами. В модели «Акватон-02» зарядка
аккумуляторов производится без извлечения из аппарата.
В модели «Акватон-03» для зарядки аккумуляторы
необходимо извлечь из батарейного отсека.
При зарядке убедитесь, что индикатор «Charge» имеет
зеленый цвет.
Время работы прибора зависит от режима эксплуатации
и емкости аккумуляторов.
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.
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Рекомендации по терапевтическому
применению

5

1 Рабочей зоной аппарата «Акватон 02» является поверхность пластикового корпуса антенны.

2 «Акватон 02» имеет три различных уровня воздействия
(Mode 1, Mode 2 и Mode 3). Режимы Mode 1 и Mode 2 –
непрерывные. В режиме Mode 2 уровень воздействия
выше в 2 раза, чем в режиме Mode 1. Режим Mode 3 –
прерывистый. Уровень воздействия такой же, как в режиме
Mode 2.
3 Рабочей зоной аппарата «Акватон 03» является тыльная
поверхность широкой части корпуса аппарата.
4

«Акватон 03» имеет один
уровень воздействия электромагнитными волнами, соответствующий режиму Mode 2
(непрерывный) для модели
«Акватон 02»,
который был
определен как оптимальный
при лечении большинства
заболеваний.
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Рекомендации по терапевтическому
применению
5
Рабочая зона аппарата «Акватон» помещается, как
правило, на проекцию больного органа и производит
воздействие на достаточно обширную область вокруг
рабочей зоны. Нет необходимости в обнаружении биологически активных точек. Воздействие может производиться
как при непосредственном контакте с поверхностью тела,
так и через тонкий слой одежды.
6
Лечебное действие аппарата «Акватон» основано на
универсальном механизме «резонансно – волнового
состояния» водосодержащих сред, поэтому, алгоритмы
лечения различных заболеваний, как правило, похожи.
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.
Лечение проводится в течение 8 – 10 дней по два
сеанса 10-15 мин. (утром и вечером). При использовании
прибора «Акватон 02» выбор режима производится по
самочувствию. При хронических
формах заболеваний
рекомендуется начинать лечение, используя режим Mode 3.
При острой – Mode 1.
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 3 раза в сутки по 20 минут.
Для увеличения лечебного эффекта, рекомендуется
дополнительно воздействовать на затылочную область по 5
минут один раз в сутки в вечернее время.
После проведенного курса – перерыв 5 – 7 дней. При необходимости повторить терапевтический курс.
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Показания по терапевтическому применению. Рекомендуемые зоны воздействия.
1 Простатит.
Рабочая зона аппарата
прикладывается к нижней
части живота.
Экспозиция 10-15 мин.
утром и вечером.
Курс – 8-12 сеансов.
зона
воздействия
2 Цистит.
Рабочая зона аппарата
прикладывается на область
мочевого пузыря.
Экспозиция 10-15 мин.
утром и вечером.
Курс – 8-12 сеансов.
зона
воздействия

3 Бронхит.
Рабочая зона аппарата
прикладывается к верхней
части грудной клетки.
Экспозиция 10-15 мин.
утром и вечером.
Курс – 8-12 сеансов.
При тяжелых хронических
формах рекомендуется увеличить количество сеансов до трех.
зона
воздействия
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Показания по терапевтическому применению. Рекомендуемые зоны воздействия.
4 Гипертония.
Воздействие производится на область солнечного
сплетения и на затылочную область.
Экспозиция 10-15 мин.
утром и вечером.
Курс – 7-10 сеансов.

зона
воздействия
5 Поджелудочная железа.
Воздействие производится на
область проекции поджелудочной железы.
Экспозиция 10-15 мин.
утром и вечером.
Курс – 20-30 сеансов.
зона
воздействия
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Показания по терапевтическому применению. Рекомендуемые зоны воздействия.
6 Щитовидная железа.
Воздействие производится на
область проекции щитовидной
железы.
Экспозиция 10-15 мин.
утром и вечером.
Курс – 20-30 сеансов.
зона
воздействия

7 Головная боль
(«мигрень»).
Воздействие производится на затылочную область и область
лба.
Экспозиция 10-15 мин.
утром и вечером.
Курс – 4-6 сеансов.
зона
воздействия
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Показания по терапевтическому применению. Рекомендуемые зоны воздействия.
8 Травмы, ожоги, трофические язвы.
Воздействие производится на травмированную область
непосредственно через повязку или гипс.
Экспозиция 10-15 мин.
утром и вечером.
Курс – 20-30 сеансов.
9 Шейный остеохондроз.
Воздействие производится на область шейного позвонка.
Кроме того, при хроническом заболевании, желательна
дополнительная обработка всего позвоночника (всех
отделов равномерно в течение 5 -7 мин.) при каждом
терапевтическом сеансе.
Экспозиция 10-15 мин.
утром и вечером.
Курс – 4-6 сеансов.
зона
воздействия
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Показания по терапевтическому применению. Рекомендуемые зоны воздействия.
10 Пояснично – крестцовый радикулит.

Воздействие производится на пояснично – крестцовый
отдел позвоночника. При распространении боли в конечность дополнительно обработать заднюю поверхность
бедра в течение 5 – 7 минут при каждом терапевтическом
сеансе.
Экспозиция 10-15 мин.
утром и вечером.
Курс – 4-6 сеансов.
зона
воздействия

11 Воспалительные

заболевания почек.
Воздействие производится на
области проекции обеих почек.
Экспозиция 10-15 мин.
утром и вечером.
Курс – 10-15 сеансов.
зона
воздействия
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Показания по терапевтическому применению. Рекомендуемые зоны воздействия.
12 Межреберная невралгия. Различные миозиты

(воспаления мышечных волокон).
Воздействие производится на область распространения
боли. Экспозиция 10-15 мин. утром и вечером.
Курс – 6-8 сеансов.
13 Отеки,

боли, ограничение подвижности
различных суставов при травмах (ушибах,
растяжениях, переломах) и артритах различной этиологии.

- Голеностопный сустав.
Воздействие производится на
голеностопный сустав в область
болевых ощущений.
Экспозиция 10-15 мин.
утром и вечером.
Курс – 8-12 сеансов.
зона
воздействия
- Коленный сустав.
Воздействие производится на
область выше коленного сустава.
Экспозиция 10-15 мин.
утром и вечером.
Курс – 8-12 сеансов.
зона
воздействия
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Показания по терапевтическому применению. Рекомендуемые зоны воздействия.
- Тазобедренный сустав.
Воздействие производится на область тазобедренного
сустава. Дополнительно обрабатываются передняя или
задняя группа мышц бедра на местах боли.
Экспозиция 10-15 мин.
утром и вечером.
зона
Курс – 8-12 сеансов.
воздействия

- Лучезапястный сустав
и кисть.
Воздействие производится на
внешнюю или внутреннюю
стороны сустава в зависимости
от удобства пользователя.
Экспозиция 10-15 мин.
утром и вечером.
Курс – 8-12 сеансов.
зона
воздействия
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Показания по терапевтическому применению. Рекомендуемые зоны воздействия.

- Локтевой сустав.
Воздействие производится на
область выше локтевого сустава
с удобной для пользователя
стороны.
Экспозиция 10-15 мин.
утром и вечером.
Курс – 8-12 сеансов.
зона
воздействия

- Плечевой сустав.
Воздействие производится на
область плечевого сустава
с удобной для пользователя
стороны.
Экспозиция 10-15 мин.
утром и вечером.
Курс – 8-12 сеансов.
зона
воздействия
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Показания по терапевтическому применению. Рекомендуемые зоны воздействия.
14 Снятие чувства сонливости и усталости.

Воздействие производится на области солнечного
сплетения и затылочную область по 5 -7 минут.
Экспозиция 10-15 мин.
утром и вечером.
Курс – 2-4 сеанса.

зона
воздействия
15 Восстановление при интенсивном тренировочном процессе.
При восстановлении после тяжелой физической нагрузки
сразу после окончания тренировки воздействие производится на области, наиболее вероятные для травмирования
(суставы и наиболее нагружаемые мышечные группы и.т.д.).
Рекомендуется также воздействие на область солнечного
сплетения и затылочную область по 5 – 7 минут перед
сном (антистрессорный эффект, нормализация артериального давления).
Экспозиция 10-15 мин. Непосредственно перед
тренировкой за 15 -20 минут и вечером перед сном
ежедневно.
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Показания по терапевтическому применению. Рекомендуемые зоны воздействия.
16 Аллергия.

Воздействие производится на области затылка и лицевую
область в области носа.
Экспозиция 10-15 мин.
утром и вечером.
Курс – 8-12 сеансов.

зона
воздействия
17 Пищеварительный тракт.

Воздействие производится на
область болевых ощущений.
Экспозиция 10-15 мин.
утром и вечером.
Курс – 4-8 сеансов.

зона
воздействия
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Противопоказания к применению
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8

1

Злокачественные новообразования любой локализации.

2

Инфекционные заболевания в острой форме.

3

Все формы туберкулеза в активной стадии (БК+).

4

Психические заболевания с изменениями личности.

5

Острые нарушения мозгового кровообращения.

6

Наличие абсолютных показаний к оперативному вмешательству или применению других специальных методов
лечения.

Применение в ветеринарии
1 Аппараты «Акватон» могут использоваться при лечении
домашних животных. Исследования показали, что данный
метод эффективен, в том числе при реабилитации в
послеоперационный период.
Исследования возможности лечения воспалительных
заболеваний у коров с помощью аппарата «Акватон»
проводились в СГАУ на базе хозяйств Саратовской области.
Исследования возможности безмедикаментозного
лечения субклинических форм мастита, показали, что
обработка вымени аппаратом "Акватон" два раза в сутки во
время дойки в течение 6 дней, обеспечило терапевтический
эффект превосходящий эффект от использования наиболее
эффективного антибиотикосодержащего препарата
«Мастомицин». Кроме того, исследования в СГАУ показали,
что "Акватон" обладает бактерицидным действием. После
облучения молока, содержащего маститную микрофлору
активность бактерий и количесто колоний резко снизилось.
Дальнейшие исследования, проводимые кафедрой
акушерства и терапии показали, что "Акватон" является
более эффективным, по сравнению с антибиотиками,
профилактическим средством (субклинический мастит).
При его использовании также улучшается качество молока
(снижение кислотности, рост жирности) .
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Применение в ветеринарии
Практика применения аппаратов "Акватон" в хозяйствах
Саратовской области, Удмуртии и Красноярского края
показала, что применение аппаратов "Акватон", при
комплексной терапии способствует ускорению (в 3-5 раз)
лечения более широкого круга заболеваний (субклинический, серозный и хронический маститы, посхеродовые и
хронические эндометриты, фолликулярные кисты, заболевания суставов). Как отмечают ветврачи хозяйств, где
применялся "Акватон", в ряде случаев, удавалось вылечить
животное, когда традиционные средства, применяемые
в течение длительного времени не давали результата.
Причем, в ряде случаев можно вообще отказаться от
применения антибиотикосодержащих препаратов.
После консультаций с ветеринарными врачами, которые
использовали "Акватон" в своей практике, разработана
модель "Акватон-03В", удобная при работе с КРС.

Тестирование Аппарата также проводилось на базе
Саратовской клиники «Ветеринарный врач». Прибор применяли на животных разных видов (собаки, кошки, хорьки) и
разных половозрастных групп, в течение 10 минут курсом
3-5 дней наряду с симптоматической терапией при заболеваниях: органов дыхания (бронхит, трахеит, бронхопневмония и.т.д.), органов пищеварения (гастрит,
панкреатит, гепатит, энтероколит и.т.д.), в послеоперационном периоде (кастрация, стерилизация, остеосинтез) и при
лечении ран различной этиологии.
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Применение в ветеринарии
Сроки выздоровления при лечении органов дыхания и
пищеварения сократились на 20-25%. При лечении
хирургических ран фаза заживления сократилась вдвое,
послеоперационный период при этом протекал без
осложнений. Так же было установлено, что при применении
прибора после проведения операций значительно
уменьшается время выхода из наркоза.
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СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ
Изготовитель: ООО «Телемак»
Россия 410033 г. Саратов, пр-т 50 лет Октября,
д. 101, корп. 4, этаж 3
Тел./факс (8452) 48-82-94, 48-82-95, 48-82-96,
e-mail: market@telemak-saratov.ru
http://www.telemak-saratov.ru

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДИСТРИБЬЮТОРЫ
ООО «Синомед» - эксклюзивный дистрибьютор
по г. Москве и Московской области
Тел. (8495) 649-13-16,
e-mail: info@akvaton.org
Усов Сергей
http://www.akvaton.org
ООО «Агорамедсервис» г. Казань,
Тел. 8-843-2900182, 8-903-3056746,
e-mail: agorams@mail.ru
Стрелов Николай
ИП "Вольвачев" г. Красноярск,
Тел. 8-908-0240866,
e-mail: lakta.krsk@mail.ru
Вольвачев Василий
ООО "Медтехсервис" Краснодарский край, г.Ейск
Тел. 8-86132-30401, 8-86132-29128,
e-mail: medteh0@mail.ru
Балабаев Юрий
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