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Отзыв по результатам пспользованпя аппаратов резоIrанено-волновой
.ЩМВ терапии <tАкватон) в ГУЗ "Саратовская городская поликлlлника
}l}б>> в период 07.2013 - 02.2015 гг.

После совместного совещаншI Министерств здравоохранения и
промьпплеЕности Саратовской области 29 мая 20lЗ года, компанией (<Телемаю)
в оВЛ ГУЗ (Саратовская городскаlI поликJIиника Nч6>> для тестирования был
предоставлены аппараты <<Акватон> для профессиональноlt'l лримененI4J{,
которые в даlьнейшем были щlиобретеньт.

В

период

с

12,07.1З

по

1.02. 2015 .г.

с

использованием аппарата

"Акватон" пролечено более 2500 человек.
Аппараты "Акватон" применялись как монотералиJ{, так и в комплексе с
классической физиотерапией и показали высокуо эффективность ,rри лйн"и
травм: ушибов, переломов, постц)авматических невритоts, гемартрозов,
гематом и постIравматических повреждений мышц и сlжожилий.
При раннем начале лечения эффект достигается быстрее.
В первый день использовался режим Mode 1, один сеанс 10 минут и дапее,
в след}ющие 4 дня, начиная со второго дня, по 15 - 20 минут tlлин
раз в день.
В период 5 - l0
использовался режим Mode 2, один сеанс в день в

дя

течение 15-20 минут, курсом 10 днеЙ,
При использовании аппарата <<Акватон'' снимается болевой синдром,
снимается отечность рке после 1-2 сеанса.
Обезболивающий эффект

при

использовании аппарата "Акватон'' превосходит применение
магнитотерапии и сравним с применением Увч терапии, при отсутствии

противопоказаний и необходимости экранировки рабочего места.
Сроки проведеншI терапии по сравнению с ,rрадиционными

физиотерапевтическими методами сокращаются. При ле.rении гемартрозов
(синяки) отечность исчезает на 4-день, в тяжельж случаях - на 10 денъ.

Алпарат "Акватон" т:lкже показап высок)до эффективность
при
комплексном леченIп4 ЛОР и терапевтическгх заболеваний (синуситы,
гаЙмориты, трахеиты, бронхиты, пневмонии). Пролечено 75 пациентов.
Быстро уменьшаются боли, становится легче кашель. При этом воздействие
проводилось на область носа и гайморовьrх фронтальных пазlх в течении 10
минут область фежим <Mode l, затем 2 с третьей процедуры). При трахеитах,
бронхитах и пневманIбlх- воздействие на проекцию Koplr{ легкого, трахеи,
сзади на очаг инфильтрации (при нижлей долевой пневмшlии- проекцлuI
нижней доли).

При тяжелых, затяжньD( случаях наибольший эффеr<т дает комплекснаJI
терпиJI, сочетающая "Аакватон" и элекTрофорез, в то BpeMJ{, как в легких

можно использовать "Акватон" в качестве средства моновоздействия.
Высок}rо эффективность показаJIо использоваЕие аппаратов <<Акватон>> в

дневном стационаре терапевтического и неврологического профиля. При
гипертонической болезни 1 и 2 стадии, ХИБС. Атеросклеротическаr{ болезнь

с ангиопатией сетчатки Iлаза, ХИП{, смешанного генеза, вестибуломозжечковый синдром. С использованием аппарата на затылоччдо и
воротниковую область Mode 2 в течение 10-15 миrт}т, наблюдается
сердца,

нормаJIизация артериального давления, снIrкение головной боли, двоение в
глазiж, снижение шума в },Ixax и головокружение, при.{ем <<Акватон>> обладает
мягким действием, снижая симптоматику постепенно.
Хорошие результаты поJryчены при лечении остеохондрозов различных
отделов позвоночника (цервикапгии, торак:rлгии, люмбалгии).
При дорсо атиях и дорсzrпгиllх, остеохондроза позвоночника 1 и З степени,
радикулопатIrDi, ппечелопаточных периартритах, наиболее эффективно
комбинирование алпаратов "Акватон" и аппарата "Амплипульс'' или
диадин:rмотерzrпии.
При использовании аппарата "Акватон" достигается очень быстрое
обезболивание. При этом отс},тствlтот обострения д:uке в слrIаях, когда имеет
место протрузиJI Iхlи грыжа межпозвоночньж дисков. При этом на область
протрузии иJIи грыжи накJIадывается аппарат <<Акватон> с использованием

режима Mode 1-2

в

течение 10-15 минут,

а

паравертебраБно

-

амплипульстерапия. На З-5 процедуре болевой синдром исчезает, }меньшается
натяжение мышц при радикулопатIrD(.
При использовании только аппарата
"Амплиттульс" , традиционно
применяемоп)
в
этом
сл)чаеJ
обезболивание
достигается не всегда и при
лечении присутствlтот обострения.
При комплексной терапии деформир}ющего остеоарц)оза тазобедренных и
коленных суставов, а, также, мелких суставов стоп (l50 человек) наиболее
эффективной показаJIа себя схема! сочетающаrr примеЁение аппарата
"Акватон" и фонофореза.
При этом исчезают боли и скованность. Наиболее эффективна схема с
использованием режима Mode 2 по 10 миIr}.т на каждый сустав, затем
фонофорез с гидрокортизоновой мазью по 6-7 минут на каждый сустав.
Лечение суставов начинапось с использованием режима Mode 2 один раз в
день, Начиная с 5 процед}?ы, когда болевой синдром снижаJIся, },л,lеньшилась
скованность при ходьбе, самочувствие больного ул}цшилось, ночные боли
становились редкими, и.ли исчезли полностью, использовапся режим Mode 3
(также по l0 минут на каждый сустав в сочетании с фонофорезом).

Кlрс лечения

составJUIл

l0-12 процедур. Результаты сопоставимы

с
исполъзованием сочетаI]ия лазеротерапии с фонофорезом.
Комбинирование аппарата "Акватон" с лазером (''Оптодан'') эффективно
при застарельж затяжных хронИческих процессах в суставах. Например, такое
сочетание эффективно при :rечении мелких суставов стоп и кистей. На область
максим&rьной боли проводится воздействие с использованием аппарата
"Оптодан", на всю кисть - аппарат "Акватон''. Иопользование этих методов по
отдельности не дает подобного результата.
сочетание с аппаратом "оптодан" также эффективно при сочетанньD(
вослалительньD( заболеваниях. Например, при сочетании ринита и трахеита
очень эффективна след)4ощаr{ схема. На область носа проводится воздействие
с использованием лarзера по точкам, а на область трахеи - с использованием
алпарата "Акватон".

Например, при венозной нелоотаточности нижних
конечностеи в
сочетании деформирутощим остеоартрозом колеIiных и r,оJlеностопных
суставов (боль, отек, ощущение жара) очень хороший результат полrIен при
комбинированном воздействии аппарата "полюс 101'' на нижние конечностиl

затем используется "Акватон" на область суставов ф'Iоdе 2, по 5-7 минут).
сочетание аппарата "Акватон" и фонофореза очень эффективно при лечении
IuIточной шпоры. Эффект превосходит все ранее применяемые методики, в

том числе, наиболее эффективrцто,

сочетаюпýло лазеротерапию и

эпекцlофорез с новокаином или лилокаином.
проводилось лечение пациентов с подагрой и подагрическими артритах при
обосцlениях, 'болевоЙ синдром исчезал иJIи }меньшался с 1 процедуры. При
прерывании курса болевой синдром мог возобновиться. Поэтому курс леченшi
- до 10-12 процедур 1 раз в день. Хороший эффект достигался при лечении
больньrх с нейросенсорной туго}хостью. При этом <Акватон> и9llользовrчIся в
сочетании с электрофорезом с лидазой на сосцевидные отростки. Уменьшипись
шум в ушах, головные боли, слух улl.чшился.
При использовании аппарата "Акватон" при широком круге заболеваний
достигается высокиЙ обезболивающий и противовоспаJIительный эффект, нет
периодов }худшения состояниJI во время или лосле проведения процедуры, нет
периода обос,гренlrl процесса.
Аппарат
безвреден в использовании, нс создает
"Акватон"
электромагнитн}к) нагрузку на персонzш ОВЛ, он прlост в обращении и удобен
в эксплуатации. Обработка рабочей поверхности аппарата при использовании
одноразовьж са..rфеток проводится один ptш в конце рабочего дня.

Главный врач

зав. ОВЛ, врач физиотерапевт,
врач ЛФК и СМ,

iloпoвaA,B, 8_917_0261045

Аленькина М.А.

