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КТ - кольцевой тип воздействия
Этот тип воздействия предназначен для применения в лечебных и профилактических целях в
медицинских учреждениях широкого профиля, для лечения пациентов в стационарных,
амбулаторных и домашних условиях.
Распределение (коммутация) сигнала на 2, 3, 4 канала.
Используются:
o ДДТ (ОР, КП, ОВ, ДВ)
o СМТ (СМТ2, СМТ5)
За время прохождения паузы в первом канале воздействие осуществляется в других или другом
канале. В аппарате Рефтон-01 в кольцевом типе воздействия сигнал распределяется
(коммутируется) на 2, 3 или 4 канала. Чем больше каналов, тем больше пауза (фаза «покойрасслабление»). Организованные таким образом дополнительные каналы – токонезависимы, т.е. –
«ток пациента» в каждом канале устанавливается и контролируется автономно, тем не менее,
перегрузка в одном из каналов приведет к отключению всех каналов.
Лечение, профилактика и реабилитационные мероприятия широкого спектра заболеваний.
§ лечение болевых синдромов;
§ обезболивание при остеохондрозах всех отделов позвоночника, заболеваниях опорнодвигательного аппарата, поражениях внутренних органов;
§ лечебное воздействие с целью снижения веса (похудение);
§ при множественных парезах в постинсультном периоде;
§ при лечении ожирения;
§ электростимуляция нервно-мышечного аппарата;
§ разгрузка нервно-мышечного аппарата и лечение травм в спортивной практике;
§ лечение больных с переломами конечностей для быстрой и стойкой консолидации костной
ткани;
§ непрерывный, волнообразный массаж по всей длине конечности, позвоночника и т.д
§ для стимуляции отхождения камней из мочеточника и др.
Аппарат в кольцевом типе воздействия обеспечивает:
v инверсию униполярных сигналов для ДДТ (изменение полярности сигнала нажатием кнопки
);
v биполярный ток (невыпрямленный) «+ - », униполярный ток (выпрямленный положительный
«+»), (выпрямленный отрицательный « - ») для СМТ;
v исключение подачи тока в «цепь пациента» при включении сетевого питания;
v автоматическое выключение тока по истечении времени процедуры;
v подачу звукового сигнала при нажатии кнопок и по окончании процедуры;
v автоматическую защиту в «цепи пациента» по току;
v ограничение спонтанного повышения тока во время проведения процедуры;
v исключение повышения тока в паузе при проведении процедуры (кнопка увеличения силы тока
в паузе заблокирована программным способом);
v отображение типа, вида воздействия, параметров сигналов и тока на 2-х строчном
жидкокристаллическом дисплее.
Аппарат в кольцевом типе воздействия обеспечивает следующие виды и параметры сигналов:
ДДТ диадинамотерапия
•

•

ОР однополупериодный ритмический - серии импульсов тока вида ОН (Однополупериодный
Непрерывный) - импульсы тока синусоидальной формы с экспоненциальным срезом частотой 50
Гц:
ü 2х- канальное включение сигнал- 1 сек пауза -1 сек;
ü 3х- канальное включение сигнал- 1 сек пауза -2 сек;
ü 4х- канальное включение сигнал- 1 сек пауза -3 сек.
КП короткий период – (чередование серии импульсов тока вида ОН с сериями импульсов тока
вида ДН - 1 секунда ток вида ОН, 1 секунда ток вида ДН):
ü 2х- канальное включение сигнал- 2 сек пауза -2 сек;
ü 3х- канальное включение сигнал- 2 сек пауза -4 сек;
ü 4х- канальное включение сигнал- 2 сек пауза -6 сек.

•

•

ОВ однополупериодный волновой (серии импульсов тока вида ОН, огибающая которых
нарастает от нуля до максимального значения, выдерживает это значение, а затем спадает до
нуля)
ü 2х- канальное включение сигнал- 4,5 сек пауза -4,5 сек;
ü 3х- канальное включение сигнал- 4,5 сек пауза -9 сек;
ü 4х- канальное включение сигнал- 4,5 сек пауза -13,5 сек.
ДВ двухполупериодный волновой (серии импульсов тока вида ДН, огибающая которых нарастает
от нуля до максимального значения, выдерживает это значение, а затем спадает до нуля)
ü 2х- канальное включение сигнал- 5 сек пауза -5 сек;
ü 3х- канальное включение сигнал- 5 сек пауза -10 сек;
ü 4х- канальное включение сигнал- 5 сек пауза -15 сек.

СМТ синусоидально-модулированные токи
•

•

СМТ2 - второй род работы (сигнал/пауза) - прерывистое воздействие сериями модулированных
колебаний с возможностью выбора частоты и коэффициента модуляции, чередующихся с
паузой. Длительность сигнал/паузa устанавливаются дискретно:
Ø 2х канальное включение (1/1; 1,5/1,5; 2/2; 4/4; 5/5; 8/8; 10/10 в секундах);
Ø 3х канальное включение (1/2; 1,5/3; 2/4; 4/8; 5/10; 8/16; 10/20 в секундах);
Ø 4x канальное включение (1/3; 1,5/4.5; 2/6; 4/12; 5/15; 8/24; 10/30 в секундах).
СМТ5 - пятый род работы (перемежающиеся частоты, пауза) - прерывистое воздействие сериями
модулированных колебаний с возможностью выбора частоты и коэффициента модуляции,
чередующихся с сериями модулированных колебаний частотой 150 Гц и паузой (регулируемая
посылка/посылка с частотой модуляции 150Гц). Длительности двух модулированных серий
устанавливаются дискретно 1/1,5; 1,5/1.5; 2/3; 4/2; 4/6; 5/10; 8/4; 10/50 в секундах, а длительности
пауз составляют соответственно:
Ø 2х канальное включение (2,5; 3; 5; 6; 10; 15; 12; 60 в секундах);
Ø 3х канальное включение (5; 6; 10; 12; 20; 30; 24; 120 в секундах);
Ø 4x канальное включение (7,5; 9; 15; 18; 30; 45; 36; 180 в секундах).

СМТ - Синусоидально–модулированные токи
Этот тип воздействия предназначен для применения в лечебных и профилактических целях в
медицинских учреждениях широкого профиля, для лечения пациентов в стационарных,
амбулаторных и домашних условиях.
Лечение, профилактика и реабилитационные мероприятия широкого спектра заболеваний:
§ гипертонической болезни I-II стадии;
§ церебрального атеросклероза;
§ астеноневротического состояния;
§ хронической интоксикации алкоголем и наркотиками;
§ энуреза центрального происхождения;
§ последствий черепно-мозговых травм;
§ шейного и поясничного остеохондрозов с корешковым, рефлекторно - тоническим синдромами;
§ в спортивной медицине и др.
Аппарат (тип воздействия «СМТ») обеспечивает:
v исключение подачи тока в «цепь пациента» при включении сетевого питания;
v автоматическое выключение тока по истечении времени процедуры;
v подачу звукового сигнала при нажатии кнопок и по окончании процедуры;
v автоматическую защиту в «цепи пациента» по току;
v ограничение спонтанного повышения тока во время проведения процедуры;
v исключение повышения тока в паузе при проведении процедуры (кнопка увеличения силы тока
в паузе заблокирована программным способом);
v биполярный ток (невыпрямленный) «+ ̶ »;
v униполярный ток (выпрямленный положительный «+»), (выпрямленный отрицательный « ̶ »);
v отображение типа, вида воздействия, параметров сигналов и тока на 2-х строчном
жидкокристаллическом дисплее.
Аппарат (тип воздействия «СМТ») обеспечивает, при:
Ø несущей частоте (синусоидальный ток) 2÷10 кГц, шаг регулировки 1 кГц;
Ø модулирующей частоте (синусоидальный ток) 1;2;3;4;5;7,5;10;15;20;25;30;50;75;100;150 Гц;
Ø глубине модуляции 0%; 25%, 50%, 75%, 100%, 125% (перемодуляция),
следующие виды и параметры сигналов:
СМТ1 - первый род работы (постоянная модуляция)
непрерывное воздействие током несущей частоты с возможностью выбора
различных модулирующей частоты и коэффициентов модуляции
СМТ2 - второй род работы (сигнал : пауза)
прерывистое воздействие сериями модулированных колебаний с возможностью
выбора частоты и коэффициента модуляции, чередующихся с паузой.
Длительность сигнала и паузы устанавливается дискретно «1:1,5»; «1,5:1,5»;
«2:3»; «4:2»; «4:6»; «5:10»; «8:4»; «10:50» в секундах
СМТ3 - третий род работы (сигнал : немодулированные)
непрерывное воздействие сериями модулированных колебаний с возможностью
выбора частоты и коэффициента модуляции, чередующихся с сериями
немодулированных колебаний несущей частоты. Длительность чередования
видов тока устанавливается дискретно «1:1,5»; «1,5:1,5»; «2:3»; «4:2»; «4:6»;
«5:10»; «8:4»; «10:50» в секундах
СМТ4 - четвертый род работы (перемежающиеся частоты)
непрерывное воздействие сериями модулированных колебаний с возможностью
выбора частоты и коэффициента модуляции (Т1), чередующихся с сериями
модулированных колебаний частотой 150 Гц. (Т2). Длительность чередования
видов тока устанавливается дискретно «1:1,5»; «1,5:1,5»; «2:3»; «4:2»; «4:6»;
«5:10»; «8:4»; «10:50» в секундах
СМТ5 - пятый род работы (перемежающиеся частоты : пауза)
прерывистое воздействие сериями модулированных колебаний с возможностью
выбора частоты и коэффициента модуляции, чередующихся с сериями
модулированных колебаний частотой 150 Гц и паузой. Длительности двух
модулированных серий устанавливаются дискретно ««1:1,5»; «1,5:1,5»; «2:3»;
«4:2»; «4:6»; «5:10»; «8:4»; «10:50» в секундах, а длительность суммы двух
временных интервалов сигнала определяют длительность паузы 2,5; 3; 5; 6; 10;
15; 12; 60 секунд соответственно

ГТ - гальванический ток
Этот тип воздействия предназначен для применения в лечебных и профилактических целях в медицинских учреждениях широкого профиля, для лечения пациентов в стационарных, амбулаторных и
домашних условиях.
Лечение, профилактика и реабилитационные мероприятия широкого спектра заболеваний:
§
§
§
§
§
§
§
§

периферической и вегетативной нервных систем различного генеза;
гипертонической болезни I-II стадии, атеросклероза аорты и периферических артерий;
заболеваний органов дыхания;
болезней органов пищеварения;
заболеваний костей и сочленений;
заболеваний мочеполовых органов;
болезней уха, горла и носа;
заболеваний глаз и др.

Аппарат (тип воздействия «ГТ») обеспечивает:
v
v
v
v
v
v
v

инверсию униполярных сигналов (изменение полярности сигнала нажатием кнопки
исключение подачи тока в «цепь пациента» при включении сетевого питания;
автоматическое выключение тока по истечении времени процедуры;
подачу звукового сигнала при нажатии кнопок и по окончании процедуры;
автоматическую защиту в «цепи пациента» по току;
ограничение спонтанного повышения тока во время проведения процедуры;
отображение типа воздействия, параметров сигналов и тока на 2-х строчном
жидкокристаллическом дисплее.

Аппарат (тип воздействия «ГТ») обеспечивает следующие виды и параметры сигналов:
ГТ «+» гальванический ток положительной полярности

ГТ «-» гальванический ток отрицательной полярности

);

МЛТ - магнитолазерная терапия
Этот тип воздействия предназначен для применения в лечебных и профилактических целях в
медицинских учреждениях широкого профиля, для лечения пациентов в стационарных,
амбулаторных и домашних условиях, для проведения лазеротерапии отдельно или в сочетании с
постоянным магнитным полем.
Лечение, профилактика и реабилитационные мероприятия широкого спектра заболеваний:
§ Хирургия: абсцесс; флегмона; инфильтрат; послеоперационные раны; трофические язвы;
пролежни; длительно незаживающее раны; остеомиелит; ожоги и отморожения;
облитерирующий эндартериит и артериосклероз конечностей; диабетическая ангиопатия
нижних конечностей.
§ Неврология: неврит; радикулит; невралгия; люмбаго; астено-невротический синдром; инсульт;
остеохондроз позвоночника с корешковым синдромом; травматические повреждения;
недостаточность мозгового кровообращения; нейро-циркуляторная дистония.
§ Травматология и ортопедия: артроз; артрит; спондилоартрит; спондилез; бурсит; фиброзит;
фасциит; ахилит; периартрит; эпикондилит; переломы костей; вывихи и сухожильные
повреждения; артралгия и миалгия; гемартроз; тендовагинит.
§ Гинекология: хронический аднексит; трещины сосков; маститы.
§ Урология: цистит, уретрит; простатит; орхит, орхоэпедидимит; генитальный герпес; импотенция.
§ Отоларингология: острый и хронический ринит; синуит; отит; тубоотит; тонзиллит; ларингит и
фарингит.
§ Дерматология, косметология: дерматит; нейродерматит; экзема; дерматоз; псориаз; герпес;
аллергический дерматоз, вульгарные угри, облысение.
§ Отоларингология
Лазеропунктура проводится по тем же точкам и зонам, что и традиционное иглоукалывание.
Аппарат (тип воздействия МЛТ) обеспечивает:
v непрерывный вид излучения;
v коммутационные виды излучения;
v автоматическое выключение излучения по истечении времени процедуры;
v подачу звукового сигнала при нажатии кнопок и по окончании процедуры;
v отображение типа, вида воздействия на 2-х строчном жидкокристаллическом дисплее.
Аппарат (тип воздействия МЛТ) обеспечивает следующие виды излучения:

непрерывный вид излучения
коммутационные виды излучения
5 Гц – частота следования пачки импульсов

20 Гц – частота следования пачки импульсов

•
•
•

•

форма сигнала – меандр униполярный положительный
частоты следования F= (77 Гц, 125 Гц, 500 Гц, 1200 Гц)
период следования Т=1/F
длительность сигнала Ƭ=Т/2

ДДТ - Диадинамические токи
Этот тип воздействия предназначен для применения в лечебных и профилактических целях в
медицинских учреждениях широкого профиля, для лечения пациентов в стационарных,
амбулаторных и домашних условиях.
Лечение, профилактика и реабилитационные мероприятия широкого спектра заболеваний:
§ периферической и вегетативной нервных систем;
§ заболеваний костей и сочленений;
§ травматических повреждениях;
§ астеноневротического состояния;
§ хронической интоксикации алкоголем и наркотиками;
§ невралгий тройничного, языкоглоточного, затылочного нервов;
§ мочекаменной болезни; дегенеративно-дистрофических заболеваний суставов.
§ заболеваниях внутренних органов;
§ заболеваниях половых органов,
§ в спортивной медицине и др.
Аппарат (тип воздействия «ДДТ») обеспечивает:
инверсию униполярных сигналов (изменение полярности сигнала нажатием кнопки
);
исключение подачи тока в «цепь пациента» при включении сетевого питания;
автоматическое выключение тока по истечении времени процедуры;
подачу звукового сигнала при нажатии кнопок и по окончании процедуры;
автоматическую защиту в «цепи пациента» по току;
ограничение спонтанного повышения тока во время проведения процедуры;
исключение повышения тока в паузе при проведении процедуры (кнопка увеличения силы тока
в паузе заблокирована программным способом);
v отображение типа, вида воздействия, параметров сигналов и тока на 2-х строчном
жидкокристаллическом дисплее.
Аппарат (тип воздействия «ДДТ») обеспечивает следующие виды и параметры сигналов:
v
v
v
v
v
v
v

ОН (Однополупериодный Непрерывный)
импульсы тока полусинусоидальной формы с экспоненциальным
срезом частотой 50 Гц
ДН (Двухполупериодный Непрерывный)
импульсы тока полусинусоидальной формы с экспоненциальным
срезом частотой 100 Гц и дополнительной постоянной составляющей
(ДПС)
ОР (Однополупериодный Ритмический)
серии импульсов тока вида ОН (1 секунда ток вида ОН, 1 секунда
пауза)
КП (Короткий Период)
чередование серии импульсов тока вида ОН с сериями импульсов
тока вида ДН. (1 секунда ток вида ОН, 1 секунда ток вида ДН)
ДП (Длинный Период)
чередование серий импульсов тока вида ОН и дополняющих его до
тока вида ДН серий импульсов, огибающая которых нарастает от нуля
до амплитуды тока ОН, выдерживает это значение, а затем спадает до
нуля
ОВ (Однополупериодный Волновой)
серии импульсов тока вида ОН, огибающая которых нарастает от нуля
до макс-го значения, выдерживает это значение, а затем спадает до
нуля
ДВ (Двухполупериодный Волновой)
серии импульсов тока вида ДН, огибающая которых нарастает от нуля
до макс-го значения, выдерживает это значение, а затем спадает до
нуля

ФТ - флюктуирующие токи
Этот тип воздействия предназначен для применения в лечебных и профилактических целях в
медицинских учреждениях широкого профиля, для лечения пациентов в стационарных,
амбулаторных и домашних условиях.
Флюктуирующие токи один из методов электротерапии, основанный на использовании
переменного, частично выпрямленного и выпрямленного тока с хаотически изменяющимися
частотой и амплитудой. Такие токи получили название флюктуирующих (от слова fluctuatio, что
означает случайные отклонения от средних значений величин)
Применяются, при:
§ купировании болей в следствии обострения хронического периодонтита, альвеолита, пульпита,
артрита височно-нижнечелюстного сустава;
§ глоссалгии, остром и обострившемся хроническом воспалительном процессе, в том числе
гнойном (абсцесс, флегмона, пародонтоз и др.), актиномикозе;
§ лечении болевых синдромов, обусловленных поражением периферической нервной системы
(невриты, невралгии, радикулиты, ганглиониты и др.);
§ комплексном лечении гинекологических заболеваний воспалительного генеза и др.
Аппарат (тип воздействия «ФТ») обеспечивает:
v исключение подачи тока в «цепь пациента» при включении сетевого питания;
v автоматическое выключение тока по истечении времени процедуры;
v подачу звукового сигнала при нажатии кнопок и по окончании процедуры;
v автоматическую защиту в «цепи пациента» по току;
v ограничение спонтанного повышения тока во время проведения процедуры;
v отображение типа, вида воздействия, параметров сигналов и тока на 2-х строчном
жидкокристаллическом дисплее.
Аппарат (тип воздействия «ФТ») обеспечивает следующие виды сигналов:
- Однополярный (униполярный) – положительной полярности
ток положительной полярности с хаотически изменяющимися частотой и
амплитудой
- Однополярный (униполярный) – отрицательной полярности

ток отрицательной полярности с хаотически изменяющимися частотой и
амплитудой
- Биполярный симметричный- с одинаковой величиной импульсов
обеих полярностей
Биполярный симметричный ток с хаотически изменяющимися частотой и
амплитудой
- Биполярный асимметричный - две трети импульсов в котором
положительные
Биполярный асимметричный с хаотически изменяющимися частотой и
амплитудой, две трети импульсов в котором положительные
- Биполярный асимметричный - две трети импульсов в котором
отрицательные
Биполярный асимметричный с хаотически изменяющимися частотой и
амплитудой, две трети импульсов в котором отрицательные

ЭМС - электромиостимуляция
Этот тип воздействия предназначен для применения в лечебных и профилактических целях в
медицинских учреждениях широкого профиля, для лечения пациентов в стационарных,
амбулаторных и домашних условиях.
Лечение, профилактика и реабилитационные мероприятия широкого спектра заболеваний:
§ лечение болевых синдромов;
§ обезболивание при остеохондрозах всех отделов позвоночника, заболеваниях опорнодвигательного аппарата, поражениях внутренних органов;
§ лечебное воздействие с целью снижения веса (похудение).
§ при множественных парезах в постинсультном периоде;
§ при лечении ожирения;
§ электростимуляция нервно-мышечного аппарата;
§ разгрузка нервно-мышечного аппарата
§ лечение больных с переломами конечностей для быстрой и стойкой консолидации костной ткани;
§ для стимуляции отхождения камней из мочеточника;
§ лечение травм в спортивной практике и другое.
Аппарат (тип воздействия электромиостимуляция) обеспечивает:
v инверсию униполярных сигналов для ДДТ (изменение полярности сигнала нажатием кнопки
);
v биполярный ток (невыпрямленный) «+ ̶ »;
v униполярный ток (выпрямленный положительный «+»), (выпрямленный отрицательный « ̶ »);
v исключение подачи тока в «цепь пациента» при включении сетевого питания;
v автоматическое выключение тока по истечении времени процедуры;
v подачу звукового сигнала при нажатии кнопок и по окончании процедуры;
v автоматическую защиту в «цепи пациента» по току;
v ограничение спонтанного повышения тока во время проведения процедуры;
v исключение повышения тока в паузе при проведении процедуры (кнопка увеличения силы тока
в паузе заблокирована программным способом);
v регулировку длительности нарастания и спада амплитуды сигнала (посылки);
v отображение типа, вида воздействия, параметров сигналов и тока на 2-х строчном
жидкокристаллическом дисплее.

ЭМС1 - электромиостимуляция радиоимпульсными токами
Аппарат в «ЭМС1» обеспечивает при несущей частоте (синусоидальный ток) 2÷10 кГц, шаг
регулировки 1 кГц и частоте модуляции 50 Гц (меандр) следующие виды и параметры сигналов:
непрерывно
непрерывное воздействие током несущей частоты и частоте модуляции
50 Гц (меандр)
соотношение сигнал/пауза - 2,5/2,5 сигнал (посылка) – 2,5 сек., цикл
(период) – 5 сек
соотношение сигнал/пауза - 2,5/5 сигнал (посылка) – 2,5 сек., цикл
(период) – 7,5 сек
соотношение сигнал/пауза - 5/10 сигнал (посылка) – 5 сек., цикл (период)
– 15 сек
соотношение сигнал/пауза - 10/50 сигнал (посылка) – 10 сек., цикл
(период) – 60 сек
соотношение сигнал/пауза - 2,5/2,5 сигнал (посылка) – 2,5 сек., цикл
(период) – 5 сек с регулировкой длительности нарастания и спада
амплитуды сигнала (посылки)
соотношение сигнал/пауза - 2,5/5 сигнал (посылка) – 2,5 сек., цикл
(период) – 7,5 сек с регулировкой длительности нарастания и спада
амплитуды сигнала (посылки)
соотношение сигнал/пауза - 5/10 сигнал (посылка) – 5 сек., цикл (период)
– 15 сек с регулировкой длительности нарастания и спада амплитуды
сигнала (посылки)
соотношение сигнал/пауза - 10/50 сигнал (посылка) – 10 сек., цикл
(период) – 60 сек с регулировкой длительности нарастания и спада
амплитуды сигнала (посылки)

ЭМС2 - электромиостимуляция для проведения
продолжительных процедур
Данный тип воздействия выведен в отдельную функцию для возможности проведения
продолжительных процедур электромиостимуляции.
Используются токи: ДДТ (ОР; ОВ; ДВ) и СМТ (СМТ-2; СМТ-5) с возможностью организации серий
посылок (сигнал) 0,5÷5,0 мин. и пауз 0,5÷5,0 мин. (шаг регулировки 0,5 мин.).

Например:
1 мин. - стимулирующий ток,
1,5 мин. - пауза для релаксации,
такой цикл в автоматическом режиме может повторяться до 60 мин., без непосредственного
участия медперсонала.
Аппарат в «ЭМС2» обеспечивает следующие виды и параметры опорных сигналов:
ДДТ
ОР (Однополупериодный Ритмический)
серии импульсов тока вида ОН (1 секунда ток вида ОН, 1 секунда пауза)
ОВ (Однополупериодный Волновой)
серии импульсов тока вида ОН, огибающая которых нарастает от нуля до
макс-го значения, выдерживает это значение, а затем спадает до нуля
ДВ (Двухполупериодный Волновой)
серии импульсов тока вида ДН, огибающая которых нарастает от нуля до
макс-го значения, выдерживает это значение, а затем спадает до нуля
СМТ
Ø несущая частота (синусоидальный ток) 2÷10 кГц, шаг регулировки 1 кГц;
Ø модулирующая частота (синусоидальный ток) 1;2;3;4;5;7,5;10;15;20;25;30;50;75;100;150 Гц;
Ø глубина модуляции 0%; 25%, 50%, 75%, 100%, 125% (перемодуляция),
СМТ2 - второй род работы (сигнал : пауза)
прерывистое воздействие сериями модулированных колебаний с
возможностью выбора частоты и коэффициента модуляции,
чередующихся с паузой. Длительность сигнала и паузы устанавливается
дискретно «1:1,5»; «1,5:1,5»; «2:3»; «4:2»; «4:6»; «5:10»; «8:4»; «10:50» в
секундах
СМТ5 - пятый род работы (перемежающиеся частоты : пауза)
прерывистое воздействие сериями модулированных колебаний с
возможностью выбора частоты и коэффициента модуляции,
чередующихся с сериями модулированных колебаний частотой 150 Гц и
паузой. Длительности двух модулированных серий устанавливаются
дискретно ««1:1,5»; «1,5:1,5»; «2:3»; «4:2»; «4:6»; «5:10»; «8:4»; «10:50» в
секундах, а длительность суммы двух временных интервалов сигнала
определяют длительность паузы 2,5; 3; 5; 6; 10; 15; 12 секунд
соответственно

ОСНАЩЕНИЕ КАБИНЕТОВ ИГЛОРЕФЛЕКСОТЕРАПИИ
АППАРАТ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ФИЗИОРЕФЛЕКСОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ «РЕФТОН-01-РФТЛС»

Портативный физиорефлексотерапевтический аппарат «Рефтон-01» с широким арсеналом лечебных воздействий и методик может использоваться как стационарный либо как переносной, для лечения пациентов в стационарных или амбулаторных условиях.
Назначение:
1. Проведение лечебно–профилактических воздействий
методами:
Физиотерапии; Рефлексотерапии; Термопунктуры;
Лазерной и магнитолазерной терапии.
2. Проведение акупунктурной диагностики (термотест
Акабанэ) для определения патологических,
предболезненных состояний и контроля реакции
организма на проводимое воздействие.
Краткое описание возможностей аппарата:
Рефлексотерапевтическое инвазивное и неинвазивное воздействие на точки акупунктуры постоянным (гальваническим) током, СМТ– токами и сигналами специальной формы («спайк»–волна).
Переменный синусоидальный ток частотой fн = 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 кГц, (несущая частота) модулируемый
синусоидальным током низкой частоты fм = 1; 2; 3; 4; 5; 10; 15; 25; 50; 75; 100; 150 Гц. (СМТ).
Биполярный импульс «СПАЙК-волна», длительностью импульса 2-3 мс и частотами:
фиксированными по выбору из диапазона 0,7-10 Гц (всего 39);
автоматическим перебором фиксированных из диапазона 0,7-10-0,7 Гц, с возможностью сужения диапазона с
верхней и нижней граничной частоты;
фиксированной 77 Гц с изменяющейся длительностью импульсов от 2 до 3 мс;
качающейся с дапазонами 1-50-1 Гц, 1-125-1 Гц.
Данная форма импульсов присуща электрическим сигналам, генерируемым нервной системой.
Преимуществом электростимуляции точек акупунктуры по сравнению с иглоукалыванием является то, что
эффективное воздействие возможно даже в том случае, если локализация точки определена не совсем точно.
Физиотерапевтическое воздействие набором электрических сигналов заданной формы (гальванический ток,
тетанизирующий ток, диадинамотерапия (ОН, ДН, ОР, КП, ДП, ОВ, ДВ), расширенная амплипульстерапия
(СМТ1–СМТ5)). Позволяет эффективно осуществлять лечебные и реабилитационные мероприятия при терапии различных патологических состояний, лекарственный электрофорез, электростимуляцию и т.д.
Термопунктурное локальное, дозированное воздействие на акупунктурные и другие зоны с лечебной и диагностической целями (термотест Акабанэ). Данный режим целесообразен при хронических заболеваниях, в
детской практике, при лечении ослабленных и пожилых лиц.

Лазеропунктурное и магнитолазерное воздействие на точки акупунктуры и пораженные зоны монохроматическим когерентным излучением (до 25 мВт) отдельно или в сочетании с постоянным магнитным полем (35±5
мТл). Предусмотрено воздействие в непрерывном и импульсном режимах. При этом следует отметить эффективность, быстроту, безболезненность и асептичность процедур. Лазерное излучение в сочетании с магнитным
полем дает возможность проводить надвенное облучение крови, получить обезболивающий, противовоспалительный, противоотечный, дезинтоксикационный и общеукрепляющий эффекты, улучшает микроциркуляцию
не только в облучаемых, но и в окружающих тканях, ускоряет процесс регенерации поврежденных участков
тела, стимулирует общие и местные факторы иммунозащиты.
v «Рефтон-01» является 2–х канальным аппаратом, что позволяет осуществлять одновременную обработку
двух пациентов с раздельной регулировкой силы тока в режимах физиотерапии и проводить 2–х канальную
обработку в режиме рефлексотерапии (1–4 зоны).
v Для исключения повышения тока в паузе при проведении процедур токами ОР, ОВ, ДВ, СМТ2, СМТ 5
кнопка увеличения силы тока заблокирована программным способом.
v «Рефтон-01» является программируемым устройством, что позволяет индивидуально формировать типы
электрических сигналов и их последовательности воздействия.

Аксессуары:

Кабель «физио» с физиотерапевтическим электродом

инвазивный рефлексотерапевтический электрод

универсальный неинвазивный электрод

теплопунктурный излучатель

лазерный излучатель

манжета для надвенного облучения крови

Коническая насадка

магнит

Размеры аппаратов серии «РЕФТОН-01» 280х215х95 мм, вес до 3,0 кг.
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