ПУБЛИКАЦИИ
Аппараты для домашней физиотерапии
Аппараты, изготавливаемые корпорацией ДЭНАС МС – это лечебные аппараты
индивидуального применения, в основе действия которых лежит ДЭНС – динамическая
ЭлектроНейроСтимуляция, использующая электрофизиологические процессы нашего
организма в лечебных целях.
Воздействие электричества на организм человека известно с древних времен,
обстоятельные экспериментальные исследования были проведены в средние века.
Первые аппараты для использования электроимпульса в лечебных целях
разрабатывались в нашей стране в 1980-х годах.
Принцип воздействия электроимпульсов определенной силы и частоты на нервные
окончания на нашей коже был взят корпорацией «ДЭНАС МС» в основу создания
аппаратов типа «домашний доктор» в силу многих преимуществ:
— динамическая электронейростимуляция — это пробуждение и усиление защитных
механизмов самого организма и потому в отличие от лекарственного воздействия не
имеет побочных эффектов;
— ДЭНС-воздействие может применяться для лечения стариков и младенцев, при
хронических болезнях и случайных травм, в любое время и в любых условиях;
— к электроимпульсу не возникает привыкания, как к медикаментам; эффект воздействия
при длительном применении не снижается;
— при воздействии аппаратами на биологические активные точки и зоны
восстановительные и защитные реакции усиливаются;
— ДЭНС прекрасно сочетается со всеми обычными методами лечения, усиливая их
действие, сокращая сроки выздоровления, уменьшая дозы и количество необходимых
лекарств;
— портативные аппараты просты в использовании, работают от обычных батареек, их
можно применять в качестве медицинской помощи в любое время, когда она вам
понадобится.
Не будем перечислять прочие достоинства ДЭНС-аппаратов. Скажем только, что все они,
как и сам метод ДЭНС, зарегистрированы Министерством здравоохранения России,
имеют российский и европейский сертификаты качества и успешно применяются
миллионами людей в нашей стране и за рубежом.

"ДИАДЭНС-КАРДИО" - АППАРАТ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ АРТЕРИАЛЬНОГО
ДАВЛЕНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ ГИПЕРТОНИИ
ДиаДЭНС-Кардио — аппарат для лечения гипертонии (гипертонической болезни),
настоящий спаситель для гипертоников. Это физиотерапевтический ДЭНС-аппарат для
немедикаментозной коррекции артериального давления и лечения гипертонии
(гипертонической болезни). При курсовом применении нормализуется артериальное
давление, улучшается самочувствие, снижается медикаментозная нагрузка. А регулярное
применение аппарата — это профилактика сердечно-сосудистых катастроф, таких как
инфаркт миокарда, инсульт, гипертонический криз. Пользоваться аппаратом очень просто
— пациенту достаточно нажать одну кнопку. Аппарат сам регулирует время сеанса, а
большой удобный дисплей отражает всю необходимую информацию о процессе лечения.
Метод ДЭНС официально разрешен к применению в качестве медицинской технологии.
Лечением аппаратом ДиаДЭНС-Кардио — это новый подход к лечению гипертонии
(гипертонической болезни). Закажите аппарат ДиаДЭНС-Кардио и будьте здоровы!
1 350грн

"ДИАДЭНС-КОСМО" - АППАРАТ ДЛЯ ДОМАШНЕЙ КОСМЕТОЛОГИИ
ДиаДЭНС-Космо — настоящий домашний косметолог, средство аппаратной косметологии
ХХI века. В основе косметологического эффекта — комплексное воздействие на кожу
через специально разработанные косметические маски импульсами микротоков, в
результате чего восстанавливается тонус мышц и сосудов, улучшаются процессы
микроциркуляции, нормализуется питание кожи и, как следствие, активизируются все
обменные процессы. С аппаратом ДиаДЭНС-Космо применяются три вида специальных
масок: питательная, увлажняющая и маска-анистарение. Кроме этого, для проведения
процедур лимфодренажа выпускается специальная маска-салфетка.

1 400грн

"ДИАДЭНС-ПКМ" - УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АППАРАТ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
ДиаДЭНС-ПКМ – самый функциональный физиотерапевтический аппарат в линейке
универсальной продукции корпорации «ДЭНАС МС». Обширный спектр режимов
воздействия, удобное меню с возможностью быстрого выбора схем лечения наиболее
распространенных заболеваний позволяют владельцу этого аппарата максимально
использовать все возможности ДЭНС терапии.

КОМПЛЕКТ "ДЭНАС-ОЛМ" - ШАПОЧКА, РУКАВИЦЫ И САПОГ
В комплект ДЭНАС-ОЛМ входит шапочка, рукавицы и сапог. Это трио используется на всех
этапах восстановительного лечения при хронических и острых заболеваниях, а также для
профилактики обострения хронических болезней. Он подходят для локального
использования, например, при лечении заболеваний суставов (артрозы, артриты),
лечении и реабилитации при травмах конечностей и головы, лечении поражений
сердечно-сосудистой системы (атеросклероз, эндартериит). Для повышения
эффективности рекомендуется комбинировать с одеялом ДЭНАС-ОЛМ-01.

ОБНОВЛЕННЫЙ АППАРАТ "ДЭНАС"
Новый ДЭНАС — усовершенствованный физиотерапевтический аппарат для
динамической электронейростимуляции. Он по-прежнему остается самым простым в
использовании, изменился только его внешний вид. Компактный и эргономичный корпус,
большой информативный ЖК-дисплей, таймер обратного отсчета — благодаря этим
новшествам аппарат стал еще удобнее. Кроме того, у новой модели есть разъем для
подключения выносных электродов. Импульсы аппарата воздействуют на рецепторы
кожи, вызывая ответную реакцию в органах и тканях, при этом не только снимается боль,
но и нормализуется работа органов. Метод ДЭНС официально разрешен к применению в
качестве медицинской технологии. Аппарат имеет два режима воздействия: «Тест» и
«Терапия».

"VIDENS" АППАРАТ ЦВЕТОИМПУЛЬСНОЙ ТЕРАПИИ
Аппарат предназначен для коррекции психосоматических нарушений путем
цветоимпульсного воздействия на орган зрения человека (визуальная цветоимпульсная
коррекция).
Цветоимпульсная терапия особенно важна при современном высоком ритме жизни.
Аппарат ViDENS – важный компонент комплексного решения проблем антистрессовой
коррекции, улучшения сна и снятия зрительного утомления в условиях постоянного
стресса и интенсивной зрительной нагрузки.

DЭНАС-ВЕРТЕБРА
ДЭНАС-Вертебра предназначен для проведения динамической электростимуляции и
электромассажа путем воздействия на различные зоны и области спины, а также для
обезболивания и коррекции функциональных нарушений при заболеваниях внутренних
органов. Главная особенность аппарата – создание нового вида воздействия «бегущая
волна». Благодаря этому с помощью ДЭНАС-Вертебра можно проводить классические

сеансы ДЭНС-терапии в сочетании с массажем. Определенное сочетание частоты и
скорости «бегущей волны» позволяет моделировать основные приемы традиционного
ручного массажа – поглаживание, разминание, поколачивание. Двойное воздействие
способствует повышению результативности сеансов и делает процедуры не только
полезными, но и приятными.
Имеются противопоказания к применению. Для правильного проведения процедур
аппаратами ДЭНС, а также для определения оптимального сочетания с другими методами
лечения требуется ознакомиться с инструкцией по применению или
проконсультироваться со специалистом.

ЖИЛЕТ "ДЭНАС-ОЛМ-02" - ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ
Жилет ДЭНАС-ОЛМ-02 используется на всех этапах восстановительного лечения при
хронических и острых заболеваниях, а также для профилактики обострения хронических
болезней сердечно-сосудистой системы, позвоночника. Жилет минимизирует внешнее
воздействие электромагнитных излучений, благодаря чему активизируются защитные
силы организма. Процедуры с использованием жилета применяются в виде монотерапии
или в комбинации с процедурами полного обертывания лечебным одеялом ДЭНАС-ОЛМ01.
Имеются противопоказания к применению, необходимо ознакомиться с руководством по
эксплуатации или получить консультацию специалиста.

ДЭНАС-МИНИ - КЛАССИЧЕСКИЙ АППАРАТ ФИЗИОТЕРАПИИ
Cегодня этот аппарат по праву занимает первое место по простоте и удобству применения
среди универсальных аппаратов ДЭНС.
ДЭНАС-мини сегодня по праву занимает первое место по простоте применения среди
других универсальных аппаратов ДЭНС. Эта универсальная модель имеет один режим (77
Гц), который делает ДЭНАС-мини незаменимым помощником с первых дней болезни.
Показания для применения ДЭНАС-мини:
– простудные заболевания (бронхит, трахеит, ларингит, ангина, насморк);
– изжога, нарушения стула и другие расстройства органов пищеварения;
– боли в спине, головная, зубная боли, отеки и боли в суставах;
– раны, ожоги, травмы.

Применение аппарата ДЭНАС-мини способствует более быстрому выздоровлению и
одновременно позволяет значительно уменьшить проявления болезни и улучшить
самочувствие уже после первых сеансов.
Имеются противопоказания к применению, необходимо ознакомиться с руководством по
эксплуатации или получить консультацию специалиста.

НОВЫЙ АППАРАТ "ДИАДЭНС-Т" С РАСШИРЕННЫМ НАБОРОМ ЛЕЧЕБНЫХ
ЧАСТОТ
Новый ДиаДЭНС-Т — надежный помощник для оздоровления всей семьи. Благодаря
комплексному физиотерапевтическому действию и спектру режимов он применяется для
лечения как острых, так и хронических заболеваний, а также используется для
профилактики. Среди показаний к применению аппарата ДиаДЭНС-Т — острые
респираторные заболевания, головная и зубная боль, боли в мышцах и суставах.
Импульсы аппарата воздействуют на рецепторы кожи, вызывая ответную реакцию в
органах и тканях. Метод ДЭНС официально разрешен к применению в качестве
медицинской технологии. Аппарат ДиаДЭНС-Т имеет три режима воздействия: «Терапия»,
«Скрининг» и профилактический режим МЭД.
Имеются противопоказания к применению, необходимо ознакомиться с руководством по
эксплуатации или получить консультацию специалиста.

ДИАДЭНС-ПКМ (МОДЕЛЬ 2011 ГОДА)
ДиаДЭНС-ПКМ (модель 2011 года) – эксперт в области ДЭНС-терапии.
Новинка получила усовершенствованный дизайн в сочетании с расширенным арсеналом
лечебных возможностей.
Имеются противопоказания к применению, необходимо ознакомится с руководством по
эксплуатации или получить консультацию специалиста.

"ДИАДЭНС-КОСМО" - АППАРАТ ДЛЯ ДОМАШНЕЙ КОСМЕТОЛОГИИ
ДиаДЭНС-Космо — настоящий домашний косметолог, средство аппаратной косметологии
ХХI века. В основе косметологического эффекта — комплексное воздействие на кожу
через специально разработанные косметические маски импульсами микротоков, в
результате чего восстанавливается тонус мышц и сосудов, улучшаются процессы
микроциркуляции, нормализуется питание кожи и, как следствие, активизируются все
обменные процессы. С аппаратом ДиаДЭНС-Космо применяются три вида специальных

масок: питательная, увлажняющая и маска-анистарение. Кроме этого, для проведения
процедур лимфодренажа выпускается специальная маска-салфетка.

"ОСТЕО-ДЭНС" - АППАРАТ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ШЕЙНОГО ОСТЕОХОНДРОЗА
Остео-ДЭНС позволяет даже тем, кто в возрасте, чувствовать себя молодыми. Это
специализированный физиотерапевтический аппарат для профилактики и лечения
шейного остеохондроза. Позволяет снять боли при травмах, а также возникающие при
длительной работе за компьютером боли, мышечное напряжение в области шеи и лечить
все проявления шейного остеохондроза (головная боль, головокружение, боль и
нарушения чувствительности в плечевом поясе). ДЭНС-аппарат в виде воротника мягко
крепится вокруг шеи, при этом электроды располагаются на задней поверхности шеи.
Управлять процессом лечения во время процедуры можно с помощью пульта, не снимая
аппарата и не прекращая воздействия. Остео-ДЭНС удобно использовать дома, на работе,
на отдыхе и в дороге. В аппарате установлены две программы воздействия: «Терапия
боли» и «Релаксация».

Имеются противопоказания к применению, необходимо ознакомиться с руководством по
эксплуатации или получить консультацию специалиста.

ДИАДЭНС-ПКМ (МОДЕЛЬ 2011 ГОДА)
ДиаДЭНС-ПКМ (модель 2011 года) – эксперт в области ДЭНС-терапии.
Новинка получила усовершенствованный дизайн в сочетании с расширенным арсеналом
лечебных возможностей.
Имеются противопоказания к применению, необходимо ознакомится с руководством по
эксплуатации или получить консультацию специалиста.

