АППАРАТЫ КВЧ -ТЕРАПИИ НЕТЕПЛОВОЙ
ИНТЕНСИВНОСТИ ПОРТАТИВНЫЕ
АНИ-53,5/60/51,8 - «ПОРТ-ЭЛМ/НН»
модификация

Аппарат предназначен для лечения КВЧ-облучением миллиметрового диапазона длин
волн нетепловой интенсивности, как в качестве монометода так и в сочетании с
другими лечебными методами. Воздействие осуществляется на локальные зоны
организма и применяется в клинической практике для проведения:
• Классической физиотерапии (на проекции органов и области крупных суставов)
• Рефлексотерапии по биологически активным точкам
Аппарат позволяет осуществлять терапию в различных модуляционных режимах
рабочей частоты.
Широкая область физиотерапевтического применения аппарата в клиники внутренних
болезней достигается за счет простоты использования и миниатюризации выносной
головки, позволяющих локализовать КВЧ излучение в области предназначенной для
лечения.

ООО «ЭЛМ» Н.Новгород, Ларина 7, тел/факс 8312-759-731, тел.
8312 66-85-11 e-mail: elmnn@rol.ru

Технические характеристики:
Напряжение питания от аккумулятора

2,4В.

Частота электромагнитных колебаний

53,57 ГГц

или любая в диапазоне (42 – 60) ГГц
Мощность электромагнитных колебаний

1-10 мВт.

Режимы модуляции – сканирующий, одночастотный
Частоты модуляции – 1 ÷ 10 Гц (диапазон терапевтически значимых частот R. Voll)
Режим работы – непрерывный в течение 5 час с последующей сменой аккумулятора,
Масса излучательной головки– 0,1 кг.
Габаритные размеры не более 260х260х110мм
- благодаря возможности использования специальных внутриполостных насадок аппарат
успешно

применяется

для

лечения

ЛОР-патологии,

гинекологических

и

проктологических заболеваний. Рупорная насадка используется для непосредственного
облучения патологических очагов.
Лечение с помощью аппарата ПОРТ-ЭЛМ/НН - лучший метод немедикаментозной
терапии при лечении болезней:
- желудочно-кишечного тракта
- мочеполовой системы
-

бронхолегочной системы и других анатомических зон.

Особая эффективность терапии достигается

при стрессе и стресс- обусловленных

заболеваниях, осложнениях сахарного диабета (полинейропатии и микроангиопатии),
язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, асептическом некрозе головки
бедренной кости, псориазе, нейродермите, аллергии, ортопедо- травматологических
заболеваниях

с

костно-гнойной

инфекцией,

детском

церебральном

параличе,

облитерирующем эндартериите, снятии абстинентного синдрома при алкоголизме и
наркомании.
Аппарат предназначен для проведения терапии как в условиях стационара, так и для
домашнего использования.
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