
Практика применения в быту прибора CEM®TECH 

Читайте так же страничку: 

Отзывы пациентов  

В отделении рефлексотерапии НИИТО Нижнего Новгорода и санаторий-
профилакторий Нижегородского государственного университета им. Н. И. 

Лобачевского было проведено изучение возможности самостоятельного, без 
рекомендаций врача, использования аппарата, а также проведения процедур 

само- и взаимопомощи при некоторых заболеваниях. Выяснено, что абсолютное 

большинство пациентов (94 %) правильно использовали аппарат после 
самостоятельного ознакомления с инструкцией.  

Наилучшие результаты были достигнуты при следующих видах терапии:   
 

Болевых синдромах практически любой локализации, особенно при 
заболеваниях суставов и позвоночника. При этом при начальных и средних 

формах заболевания эффект носил достаточно стойкий результат вплоть до 
нескольких месяцев. При тяжелых формах патологии (дискогенный радикулит) 

эффект также наблюдался, однако был нестойкий и требовал многократных 
процедур. При этом важно заметить, что качественный аналгетический эффект, 

который наблюдался примерно в 95 % случаев, часто сопровождался и другими 

положительными эффектами (уменьшение локальных отеков, улучшение 
подвижности суставов и т. д.), что позволяет уверенно говорить о полилечебном 

эффекте терапии аппаратом «CEM®TECH».  

Кожных проявлений аллергии на лекарственные препараты, отдельные виды 

продуктов и пр. Эффект проявлялся практически всегда и носил стойкий 
характер.  

 
Ран, гематом, ожогов и пролежней. При этом терапия проводилась как рядом с 

местом поражения, так и через повязку. Наблюдалась ускоренная регенерация 
ожогов, ран и пролежней и очень быстрое исчезновение гематом.  

 

Острых респираторных заболеваний. При этом обычно терапия аппаратом 
«CEM®TECH» проводилась в качестве монотерапии с хорошими результатами. Как 

правило, достаточно одной двух процедур. Происходит исчезновение проявлений 
ринита и значительное уменьшение проявлений ларингита даже после 

однократной процедуры. Принципиально важно, что ни одного случая побочного 

или негативного эффекта при самостоятельном применении аппарата 
«CEM®TECH» пациентами не отмечено.  

Отзывы врачей: 

1. Пациентка, 34 года. Утром (в 9 часов утра) обратилась по поводу фурункула 
подмышечной области в стадии созревания. 

Лечебные мероприятия: Шумовой излучатель закреплен около фурункула, 2-м 
режимом. Первые три перезаписи проводились каждый час, затем каждые 3 часа. 

К вечеру этого дня воспалительный инфильтрат значительно уменьшился, боль 
прекратилась.  

 
2. Пациентка, 50 лет. С болевым синдромом в течение нескольких месяцев в 

левых тазобедренном и коленном суставах.  

http://www.cemtech.in/sub-otzivi-pacientov.html


Лечение: Два шумовых излучателя закреплены в зонах наибольшей 
болезненности в области больных суставов, одновременно во 2 режиме 

произведена запись информации. Лечение продолжалось трое суток, перезапись 

через 24 часа, не снимая излучателей. Далее сделан перерыв в лечении в связи с 
прекращением болей. 

3. Пациент, 48 лет. С хронической болью в левом коленном суставе и с 
герпетическими высыпаниями (первые часы клинических проявлений болезни) в 

области левого корешка С5-С6 (наружная поверхность левых плеча, предплечья, 1 
пальца, первого межпальцевого промежутка). 

Лечение продолжалось 3 дня: 

• Одна капсула ФРТ – капсула закреплена и оставлена на болевой зоне коленного 
сустава, использован 2 режим, перезапись через сутки. Болевой синдром начал 

уменьшатся через несколько минут после начала лечения, к концу лечения боли в 
суставе не было. 

• лечение герпеса проводилось следующим образом: один шумовой ФРТ – 
излучатель, после перезаписи на него информации с лопнувшего герпетического 

пузырька, закреплен на передней поверхности левого плечевого сустава ( на 
проекцию плечевых сосудов) и оставлен на несколько часов. Второй излучатель 

закреплен в зоне высыпаний (рядом). Использован 2 режим, перезапись первые 3 

раза через час, затем каждые 4 часа. 

• К концу 3 дня лечения кожа очистилась, боль прекратилась.  

4. Пациентка, 19 лет. Утром обратилась по поводу аллергических высыпаний в 

правой подмышечной области после применения дезодоранта (первые часы).  
 

Лечение:  
• Одна капсула ФРТ закреплена в зоне высыпаний, использован 2 режим, 

перезапись первые три раза каждые 30 минут, затем через час.  
• Вторая капсула- шумовой излучатель закреплен на область подключичных 

лимфоузлов соответствующей стороны (регионарных по отношению к 

подмышечным лимфоузлам), также использован 2 режим, перезапись 
одновременно с перезаписью первой капсулы. к концу дня зуд и видимые 

проявления аллергии исчезли.  

5. Пациентка, 21 год. С болью в левом тазобедренном суставе после занятий в 

фитнесклубе (первые сутки).  

Лечение: ФРТ – капсула закреплена в зоне наибольшей болезненности, 
использован 2 режим перезапись первые три раза каждый час, затем через 4 

часа.  

На следующий день появились боль и набухание в левой подколенной области, в 
связи с чем, дополнпительно, была проведена КВЧ – терапия с использованием 

зеленого излучателя, режим 3 в течение 10 минут. Локализация воздействий на 
область околопупочных, а также левых паховых, крестцовых, поясничных и 

подколенных лимфоузлов. Воздействие на все зоны лабильные по 2 минуты на 
каждую. Затем на область подколенных лимфоузлов закреплен излучатель ФРТ, 

использован 2 режим, оставлен на сутки, перезапись первые три часа через час, 

далее через 4 часа. К концу текущего дня все клинические проявления болезни 
прошли.  

 
6. Пациентка, 43 года. С распространенным грибковым поражением обеих стоп 



(эпидермофитией).  
 

Лечение проводилось следующим образом: 

• Сделан соскоб с 3-х межпальцевых промежутков стеклянной палочкой на 
пищевую пленку, с нее снят ЭМ-спектр на капсулу. 

• С капсулы ЭМ-спектр перенесен на воду, использующуюся для питья в течение 

лечения.  
• Эта же капсула с ЭМ – спектром закреплена на окололодыжечных сосудах на 

несколько часов. 

• На каждую стопу дополнительно закреплены по одной ФРТ капсуле, использован 

2 режим, перезапись первые три часа через час, затем каждые 4 часа.  
Через два дня появилось отчетливое клиническое улучшение. Лечение 

продолжали 5 дней до полной ремиссии.  

7. Пациентка, 27 лет. Утром осмотрена по поводу выраженного ринита. (Первые 

часы болезни температура 37,6). 

Лечение:  
• Капсулой ФРТ снят ЭМ-спектр с выделений. 

• ЭМ-спектр перенесен на воду, использовавшуюся для промываний носовых 
ходов и питья. 

• Эта же капсула закреплена на проекции сонной артерии.  
• Вторая капсула ФРТ закреплена на крыле носа, использован второй режим, 

перезарядка первые 3 раза через 30 минут, затем каждые 3 часа.  
Клиническая симптоматика ликвидирована в течение первого часа, лечение 

продолжалось до конца рабочего дня врача.  

8. Пациент, 56 лет. Длительно страдающий язвенной болезнью желудка и 

гиперацидным гастритом, осмотрен по поводу боли в эпигастральной области.  
 

Лечение:  
• ЭМ-спектр перенесен со слюны на капсулу ФРТ  

• С капсулы ЭМ-спектр перенесен на воду, использовавшуюся для питья.  

• Эта же капсула закреплена на проекции сонной артерии.  
Первые три пункта повторялись ежедневно в течение 5 дней;  

• На область максимальной болезнености, определяемой пальпаторно, 
закреплена ФРТ капсула, использован 2 режим , перезапись 1 раз в 24 часа.  

К 5 дню болезни болевой синдром был купирован.  
Для получения стойкой ремиссии проведено 5 ежедневных процедур КВЧ –

терапии крмсным излучателем. 

Зоны воздействия: нижняя треть грудины, область проекции печени, 
пилородуоденальная зона, Е 36 с обоих сторон, общее время процедуры 10 минут.  
 

9. Пациент, 51 год. Болевой синдром в левых тазобедренных и коленном 

суставах: боль усиливается при ходьбе, беспокоит в течение 11 месяцев.  
 

Лечение: На оба сустава на зоны наибольшей болезненности, закреплены 
излучатели ФРТ, использован режим 2, перезарядка через 24 часа. 

Положительная динамика появилась на пятые сутки, первую ночь не просыпался 



от болей, утром отметил значительное уменьшение боли при движении. Лечение 
продолжено до 10 дня.  

10. Пациентка, 47 лет. Миома матки, периодические кровотечения.  
 

Лечение:  
начато с 5-то дня менструального цикла, длилось 12 дней.  

• Капсулами ФРТ лимфодренаж концевых участков лимфатических путей 1 раз в 

день (3 капсулы, используется 2 режим, продолжительность 15 минут 
ежедневно).  

• Капсула ФРТ на проекцию матки (надлобковая область), перезапись 1 раз в 
сутки, режим 2, ежедневно.  

• КВЧ-терапия: использованы желтый шумовой излучатель и 3 режим, 
продолжительность процедуры 10 минут ежедневно, 1 раз в день. Зоны 

воздействия: область грудины, печени, зона Геда матки и придатков 
(паравертебральные зоны позвоночника с захватом сегментов от 10 грудного до 4 

крестцового, по 3 минуты на зону).  

• ЭМ-спектр с влагалищных выделений ежедневно переносился на капсулу, затем 

на воду. Далее, вода в течение суток использовалась для питья, а сама капсула 
закреплялась на сутки на крупном сосуде (паховом, подколенном, локтевом, на 

каком-то одном). 

Очередная менструация пришла в срок, отсутствовал синдром 

предменструального напряжения, кровопотеря не была обильной, уменьшилась 
длительность менструации. При ультразвуковом обследовании отмечено 

уменьшение размеров матки с 7 недель до 5 недель.  
Лечение прервано, наблюдение продолжается.  

 
 
11. Пациентка, 27 лет. Диагностирован гельминтоз (описторхоз). Основные 

жалобы: слабость, тошнота, головокружения, боль в правом подреберье, в 
эпигастральной области, периодическое повышение температуры до 

субфебрильных цифр.  

Лечение:  
• ФРТ - капсулы на 20 минут на концевые участки лимфатических путей, 2 режим, 
ежедневно. 



• Запись ЭМ- спектра на капсулу 1 раз в день, со слюны 1-3 дни, с кала 4-7 дни.  
• Перенос ЭМ- спектров с капсулы на воду, используемой в течение суток для 

питья (также 1 раз в день, ежедневно).  

• Саму капсулу с записанным ЭМ – спектром закрепляли на сутки на крупный 
сосуд (кажды день, 7 дней).  

• КВЧ – терапия желтым шумовым излучением, в 3 режиме, в течение 10 минут, 

проводилась 1 раз в день, на область грудины, на проекцию печени и 
поджелудочной железы, на пилородуоденальную зону.  

  
• Далее, капсулу ФРТ, режим два , оставляли на области печени ( в области 

максимальной болезненности) на сутки, ежедневно, в течение 7 дней.  
На фоне проводимого лечения явления интоксикации постепенно уменьшались, 

самочувствие улучшилось, сократились размеры печени, прекратились боли в 
правом подреберье. 

Наблюдение продолжается, повторный курс лечения планируется, при 
необходимости, через 2 месяца. 

12. Пациентка, 40 лет. Жалобы на сухой раздирающий кашель, боли в области 
грудины, особенно в ночные часы. Больна в течение недели.  

 
Лечение:  

• Лимфодренаж капсулами ФРТ концевых участков лимфатических путей.  
• Запись ЭМ – спектра на капсулу ФРТ мокроты, с капсулы на воду, которую 

пациентка использовала в течение ближайших суток для питья.  
• Сама капсула закреплялась на сонной артерии на сутки.  

• КВЧ – терапия желтым излучателем лабильно на область грудины, на 

праравертебральные зоны грудного отдела позвоночника, по ходу 7 межреберий с 
обеих сторон, 3 режим, 10 минут 1 раз в день.  

• Капсула ФРТ на область грудины, режим 2 , на 24 часа.  
Все указанные в 5 пунктах мероприятия повторялись ежедневно в течение 5 дней.  

Лечение закончилось клиническим выздоровлением. 

13. Пациент, 35 лет. Диагноз: парадонтит. 

Лечение:  

• ЭМ-спектр записывался с содержимого десневого кармана на ФРТ – капсулу.  
• С капсулы ЭМ – спектр переносился на воду, использовавшуюся в течение дня 

для питья и полоскания десен.  

• Капсула ФРТ была закреплена на щеке в зоне проекции десневого 

воспалительного инфильтрата, использовался 2 режим, перезапись в течение дня 
каждые 3 часа. 

На вторые сутки отмечена положительная динамика.  
Лечение закончилось ликвидацией воспалительного процесса.  

 
14. Пациентка, 39 лет. Ушиб левой кисти с отеком кисти, резкой болезненностью 

при движении. Первую ночь после травмы не могла спать. Рентгеновское 
обследование перелом исключило. 



Лечение:  
• Лимфодренаж режимом КВЧ (третьим), зеленым излучателем, в течение 10 

минут, 1 раз в день, ежедневно. Зоны воздействия: обе подключичные, 

околопупочная, область левых локтевых и подмышечных лимфоузлов, по 2 
минуты на каждую зону.  

• КВЧ-терапия желтым шумовым излучением лабильно на область левой кисти, по 
ходу сосудов левой верхней конечности, вдоль левой паравертебральной зоны С6- 

С7 , использован 3 режим, все воздействие 10 минут, ежедневно, 1 раз в день.  
• С правой здоровой кисти снималась информация на капсулу ФРТ с 

использованием 2 режима с последующим ее ношением на больной руке.  
Боль прекратилась через несколько часов после начала лечения, лечение 

продолжалось 4 дня, закончилось клиническим выздоровлением.  
 

15. «Полгода назад я лечил пациента, у которого внезапно и очень быстро 

развился полиартрит. За год этот человек перепробовал множество лекарств, 
болезнь протекала очень тяжело, с инвалидизацией. На первый прием человек 

пришел с палочкой. Я сделал первый пробный сеанс на коленном и 
голеностопном суставах. На следующий день пациент пришел ко мне, конечно, 

хромая, но уже без палочки и со счастливой улыбкой. Ради таких минут стоит 

жить...»  
 

16. «Вчера у меня был пациент с острым артритом коленного сустава. Он пришел 
с палочкой, у него был красный отекший сустав. Так сложились обстоятельства, 

что я не смог провести несколько сеансов записи-воздействия. Но даже одного 
сеанса оказалось достаточно, чтобы больной на следующий день пришел без 

палочки, улыбающийся и счастливый оттого, что впервые за долгое время 

терапии почувствовал облегчение. Он сказал, что никогда не получал такого 
быстрого и заметного эффекта от лечения...» 

17. «Пациент с клинически выраженным иммунодефицитом. Частые простудные 
заболевания, сниженный жизненный тонус, формирующийся хронический 

пиелонефрит....Верный признак иммунодефицита при обследовании - холодная 
зона в середине грудины с градиентом в 0,4 градуса, которую видно на 

тепловизоре, характерные показатели иммуннограммы. Это коварное 
заболевание, которое приводит ко многим тяжелым болезням, как 

инфекционным, так и онкологическим. Терапия в течение нескольких сеансов 
позволила в значительной мере улучшить иммунный статус. Проблемная зона 

стала гомогенной, стала соответствовать норме, по результатам анализа крови - 

восстановились показатели клеточного иммунитета...»  

18. «При дегенеративно-дистрофических изменениях, например, при болезнях 
позвоночника - остеохондрозе и др., происходит локальное ухудшение 

микроциркуляции тканей. Когда мы воздействуем на пораженную область 

прибором, эти эффекты исчезают, обычно пациент ощущает улучшение состояния 
сразу во время первого сеанса. Для дегенеративно-дистрофических заболеваний 

это очень актуально. За счет этого можно добиться улучшения ситуации, часто 
значительного...»  

Отзывы пациентов: 

19. «У внука заболело горло, поднялась температура. Дочь прикрепила ему на 
ночь «таблетку» на шею. К утру горло прошло».  

 

20. «Меня разбил радикулит, и я прикрепил «таблетку» к пояснице. Уже через 
несколько часов боль исчезла». 



21. «Вечером почувствовал себя плохо, появился насморк, запершило в горле. 
Понял, что это начало гриппа. Раньше это означало выход из строя, как минимум 

на неделю. С области носа «снял информацию» на таблетку и приклеил ее на час, 

на нос, а затем на сонную артерию, на ночь. Утром встал совершенно здоровым».  
 

22. «У жены мигрень. Прикрепил ей «таблетку» пластырем к виску с больной 
стороны. Через час боль прошла. До этого ей приходилось пить обезболивающие, 

причем без особого эффекта».  

23. «Ночью разболелся зуб. К больному месту прикрепил «таблетку». Боль 

прошла через 10-15 минут». 

Все эти примеры являются результатом применения ФРТ (фоново -

резонансной терапии). 

Давайте попробуем разобраться, что же это такое и как эффективно 
применять эту терапию.  

В аппарате «CEM®TECH» ФРТ (фоново-резонансная терапия) выполняется 
режимом № 2. 

Эволюционно сложилось так, что именно в миллиметровом диапазоне 
электромагнитного излучения (КВЧ – диапазон) происходит взаимодействие живых 

микрообъектов (отдельных клеток, простейших, бактерий и вирусов) между 
собой. Поэтому и управлять жизнедеятельностью этих объектов эффективней 

всего на этих же частотах. Причем оказалось, что мощность управляющего 
сигнала может быть чрезвычайно мала – сопоставима с мощностью излучений, 

доходящих к нам от звезд. Воздействие сигналом такой мощности называется 
информационным воздействием.  

Благодаря свойствам полупроводниковых структур, которые обладают эффектом 
памяти, готовится "фотография" электромагнитных излучений заболевшего органа 

и/или микроорганизма. Затем, при помощи специального излучателя, эти же 
частоты вводятся в контакт с человеком. При этом начинается процесс замещения 

патологических электромагнитных излучений вирусов и/или бактерий на 

излучение внешнего источника. Воздействие на организм точечное и абсолютно 
точное по частотным характеристикам. Микроорганизм, вызвавший заболевание, 

неизбежно угнетается и погибает. Организм человека при этом не страдает. 
Поэтому для использования прибора не существует абсолютно никаких 

противопоказаний.  

 
Именно эти свойства использует ФРТ (фоново-резонансная терапия), которая 

возникла в результате соединения всех новейших достижений науки и техники, 
оптимально соединенных в одном приборе – аппарате “«CEM®TECH»”. Благодаря 

этому аппарату, возникла уникальная возможность простым нажатием кнопки 
"сфотографировать" целиком весь спектр КВЧ излучений организма вместе со 

всей патогенной флорой и моментально направить эти же самые излучения 

обратно.  
 

И получив свои же излучения, патогенная флора неизбежно угнетается и 
гибнет.  

 
Правильно поставленный диагноз – это 50% успеха в борьбе с заболеванием. Для 

получения правильного диагноза иногда проходит несколько недель.  

 



ФРТ (фоново-резонансная терапия) аппаратом «CEM®TECH» меняет ситуацию 
в корне. 

Технология диагностики электромагнитного спектра очага патологии и терапия 
выглядят следующим образом. Прежде всего, при включении, прибор записывает 

на капсулу информацию всех резонансных структур и их частот, находящихся 
рядом с ней в момент записи, на полупроводниковый кристалл, хорошо известный 

в электронике – арсенид галлия. После выключения кристалл начинает 

переизлучать записанную информацию в виде сверхслабых радиоволн. Частоты 
переизлучаемых радиоволн точно совпадают с частотами резонансных структур 

(клетки организма, вирусы, бактерии, простейшие…), находившихся рядом с ним 
в момент записи. 

При воздействии на патогенную флору этим электромагнитным излучением, 
начинает угнетаться их жизнедеятельность, и через какое-то время они гибнут. 

Тем самым создаѐтся "электромагнитный" компонент иммунитета, в дополнение к 
тому, который создаѐтся при проведении прививок. Здоровые клетки организма и 

бактерии, живущие в симбиозе, тоже реагируют на эти радиоволны, но 
сказывается "эффект массы". Клетки поддерживают друг друга, и в силу их 

большой общей массы и совокупной энергии, в отличие от рассеянных в 

организме инородных микроорганизмов и патологических клеток, они 
практически не "замечают" электромагнитного воздействия (т.е. для здоровых 

клеток это воздействие является только слабым стимулом, легкой "встряской", 
которая ничего, кроме пользы, принести не может).  

Настройка аппарата «CEM®TECH» на любой патогенный фактор, будь это 
внедрившийся в организм вирус или очаг боли любого происхождения, 

происходит в автоматическом режиме путем создания "фотографии" болезни в 

КВЧ-диапазоне.  

Аппарату безразлично, какой именно вирус, или какая бактерия наносит в данный 
момент вред организму. Аппарат вообще не различает, что именно в данный 

момент он «фотографирует», он так же равнодушен к объекту, как объектив 

фотоаппарата, который фиксирует все, что попадает ему в линзу. Поэтому 
задачей человека является правильное определение той зоны, к которой аппарат 

нужно приложить. Дальше аппарат сделает все сам – сфотографирует и начнет 
воздействовать на очаг тем же излучением, которое записал на себя. При 

воздействии такого фонового (естественного) излучения, происходит замещение 

спектральной характеристики болезни в организме, еѐ угнетение и уничтожение. 
Длительность лечения зависит от степени развития заболевания.  

 
Как мы видим, диагностика электромагнитного спектра очага патологии в данном 

случае производится очень быстро – в течение одной минуты, и процесс лечения 
электромагнитными волнами начинается в ту же секунду, как прибор перестает 

издавать звуки и мигающий свет светодиодов сменяется постоянным, т.е. 

моментально. Это принципиально новая медицинская технология (реальная 
реализация принципа “обратной связи”).  

Рекомендуется действовать следующим образом: 

1. Разрядить капсулу в режиме № 1. 

2. Используя кабель, прикрепить капсулу к проблемному месту пластырем (или 
каким-либо другим приемлемым способом). 

3. Записать весь спектр ЭМ излучений на капсулу в режиме №2. 



4. Не сдвигая капсулу с места, аккуратно отсоединить кабель. Процесс 
электромагнитного воздействия на организм начинается моментально. Чем ярче 

выражен патологический процесс, тем чаще необходимо делать перезапись 

капсулы.  
 

Например:  
 

• при острой зубной боли, можно капсулу прикреплять через щеку над очагом 
боли, но перезаписывать капсулу через каждые 5 – 10 минут. Обычно боль уходит 

через 10 – 15 минут; / хирургия!! 

• при гриппе, достаточно подержать капсулу у носа сбоку полчаса, перезаписать и 
прикрепить капсулу на кровоток на ночь, уже не перезаписывая;  
• при герпесе, первые три перезаписи делать через каждый час, потом 4 раза в 

сутки и т. д. 

 
 

Слава Богу за прибор!!!  

Показания к применению: 

 

• Болевой синдром любой локализации. 

• Раны, ожоги, язвы, кожные заболевания различной этиологии.  

• Аллергические заболевания, сопровождающиеся кожными проявлениями.  
• Заболевания сердечно-сосудистой системы. 

• Заболевания опорно-двигательной системы. 

• Заболевания бронхо-легочной системы. 

• Заболевания зрительного и слухового аппарата. 

• Заболевания эндокринной системы 

• Заболевания желудочно-кишечного тракта и мочеполовой системы.  
• Уничтожение инфекционных агентов - патогенных вирусов, микробов, грибков, 

простейших, глистных инвазий и т. д.  

Многие системные заболевания, такие, например как гипертония, сахарный 

диабет и его осложнения, естественно, требуют совместного использования 2 – го 



и 3 – его режима, а так же сочетанного лечения с фармацевтическими 
препаратами. Необходимо отметить, что доза применяемых лекарств 

уменьшается в несколько раз, что намного уменьшает их побочное действие.  

 
Во многих случаях, применение аппарата "CEM®TECH", является единственной 

возможностью справиться с заболеванием.  

Лечение любых серьезных заболеваний желательно сопровождать качественной 

диагностикой, не полагаясь только на субъективные ощущения, хотя в некоторых 
случаях, этого бывает достаточно. 

Лечение заболеваний, несущих в себе серьезную опасность для Вашего здоровья, 

должно проводиться под наблюдением врача. В этом случае лечение аппаратом 

"CEM®TECH" является прекрасным дополнительным средством в проведении 
комплексного лечения.  

Хочется предупредить – не ждите чуда на каждом шагу! Аппарат помогает всегда. 

Но нельзя от него требовать, чтобы он за несколько минут вылечил Вас от 

болезни, которую Вы "зарабатывали" годами! Если у Вас остеоартроз, который 
мучает Вас несколько месяцев или даже лет, то увеличить подвижность Ваших 

суставов без боли за один день этот прибор не сможет. При деформации сустава 
или при отложении солей, убрать боль при ходьбе или резком взмахе руки, этим 

прибором невозможно за один день. Требуется ежедневная работа этим 
аппаратом на продолжении нескольких недель, а может быть и месяцев. Успех 

гарантирован, имейте терпение и суставы восстановятся – это проверено, дайте 

аппарату немного времени помочь Вам! 

Наиболее быстрый клинический эффект в домашних условиях достигается в тех 
случаях, когда патологический процесс сопровождается выраженным болевым 

синдромом и/или местными проявлениями.  

Начинайте применения метода ФРТ (фоново-резонансной терапии) с себя, своих 

родных, со своих домашних питомцев и растений. Вы увидите, как много можно 
сделать хорошего и помочь своим близким.  

 


