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■ В работе аппликатора нет
никакого чуда. Его дей�
ствие основано на хорошо
изученных биофизических
явлениях и многолетней ле�
чебной практике. В основе
метода – магнито� и реф�
лексотерапия. Аппликатор
эффективен и безопасен.

■ Возможно применение ап�
пликатора в сочетании с
любым назначением врача.

■ Как и у всякого медицинс�
кого аппарата, у аппликато�
ра имеются противопока�
зания к применению. Вни�
мательно прочитайте о них
в инструкции.

НОВОЕ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
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■ Основной принцип примене�
ния аппликатора НЕВОТОН
МК�37 – закрепить его там, где
болит. При этом Вы можете
двигаться, работать, ездить
в транспорте.

■ Не требуется никакой на�
стройки или регулировки ап�
пликатора, никаких дополни�
тельных источников энергии.

■ Нет опасности передозировки.

ЭТО
УДОБНО

НОВОЕ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
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■ Любое лекарство – однора�
зовое. Аппликатор рассчи�
тан на многолетнюю эксплу�
атацию. И чем больше он
Вам служит, тем больше оку�
пает себя. Долговечность –
наша постоянная забота,
наш стандарт.

■ Чем больше эксплуатируется
аппликатор, тем больший
опыт накапливается у пользо�
вателя. Тем эффективнее
применение аппликатора.
Выберите варианты наи�
большего эффекта конкретно
для себя. Успех приходит с
опытом.

НОВОЕ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
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устройство–аппликатор
магнитостимулирующий

инструкция
по применению

НЕВОТОН МК	37
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1. НАЗНАЧЕНИЕ

Устройство – аппликатор магнитости�
мулирующий “НЕВОТОН МК�37” (далее –
аппликатор) – это источник постоянного
магнитного поля, который оказывает сти�
мулирующее действие на организм и
корректирует его функциональное со�
стояние.

Аппликатор предназначен для про�
должительного воздействия на биологи�
чески активные зоны (БАЗ) и биологи�
чески активные точки (БАТ) слабым маг�
нитным полем и акупрессурными насад�
ками. Может применяться как терапев�
тическое и профилактическое средство
в стационарных, амбулаторных и домаш�
них условиях.

“УТВЕРЖДАЮ”
Руководитель Департамента Государствен�
ного контроля качества эффективности и бе�
зопасности лекарственных средств и меди�
цинской техники Минздрава России.

Р.У. Хабриев, 2000 г.
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2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ,
КОМПЛЕКТНОСТЬ

Аппликатор выполнен в виде неразбор�
ной металлической капсулы цилиндричес�
кой формы, внутри которой находится спе�
циально обработанный феррокерамичес�
кий материал – источник постоянного маг�
нитного поля. На торцах капсулы имеются
резьбовые отверстия для крепления акуп�
рессурных насадок и других дополнитель�
ных устройств.

При обильном потоотделении в месте
расположения аппликатора на теле покры�
тие на его поверхности может изменить
цвет (посветлеть или потемнеть). На рабо�
тоспособность изделия это совершенно не
влияет.

Аппликатор выпускается в следующих
модификациях:
– устройство�аппликатор магнитости�

мулирующий “НЕВОТОН МК�37.1”* –
без насадок;

– устройство�аппликатор магнитостимули�
рующий “НЕВОТОН МК�37.2” – с двумя
сменными акупрессурными насадками.

* Выпускается под торговой маркой «МЕТЕОМАГ».

Максимальное значение индукции посто�
янного магнитного поля на поверхности кап�
сулы от 8,4 до 12,0 мТл.
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Комплектность аппликаторов вариантов
исполнений МК�37.1 и МК�37.2 приведена в
Техническом паспорте на стр. 16.

3. ПРИНЦИП
ЛЕЧЕБНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

Аппликатор, являясь источником посто�
янного магнитного поля, обеспечивает кор�
рекцию регуляторных процессов в орга�
низме за счет восстановления естествен�
ной поляризации клеток и тканей, улучшая
их кровоснабжение и стимулируя обмен�
ные процессы.

4. ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Аппликатор может применяться для ле�
чения, реабилитации и профилактики при:

● неврологических и нервно�психических
расстройствах (болевые синдромы, ве�
гетативные расстройства, нарушения
трофики тканей, повышенная утомляе�
мость, головные боли, стрессовые со�
стояния, неврозы, нарушения сна);

● заболеваниях опорно�двигательного ап�
парата (остеохондрозы, артриты, артро�
зы, обменные полиартриты, миозиты);

● гипертонической болезни I–II стадии,
вегето�сосудистой и нейроциркулятор�
ной дистонии.
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5. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
К ПРИМЕНЕНИЮ

● беременность (любой срок);
● острые инфекционные заболевания и

лихорадочные состояния неясной этио�
логии;

● острые нарушения мозгового и коро�
нарного кровообращения (острый ин�
сульт, инфаркт);

● заболевания, связанные с нарушением
свертываемости крови (острые тромбо�
зы вен и артерий);

● системные заболевания крови;
● психические заболевания в стадии обо�

стрения;
● применение аппликатора во время при�

ема электролечения;
● индивидуальная непереносимость;
● наличие имплантированного кардиости�

мулятора;
● онкологические заболевания.

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Не допускайте:
– сильных ударов аппликатора о твер�

дую поверхность;
– нагревания аппликатора свыше +50 °С.

Не рекомендуется располагать ближе 10
см от капсулы аппликатора точные приборы
(механические и электромеханические часы),
аудио� и видеокассеты, дискеты.
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Рисунок 1. Зоны расположения капсулы ап�
пликатора при различных заболеваниях.
1  � головные боли;
2  � неврастения, стрессовые состояния;
3  � заболевания сердечно�сосудистой системы;
4  � гипертоническая болезнь I�II стадии;
5  � боли в области спины.
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7. СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

На теле человека аппликатор фиксирует�
ся с помощью резинового шнура. Апплика�
тор рекомендуется располагать на участке
тела, максимально приближенного к проек�
ции пораженного органа или источнику
боли (см. рисунок 1). При функциональной
патологии сердечно�сосудистой системы, с
невротических расстройствах аппликатор
рекомендуется размещать как медальон на
уровне нижнего края грудины.

При радикулитах и заболеваниях опор�
но�двигательного аппарата капсулу аппли�
катора необходимо располагать в местах
острых болей.

По показаниям и рекомендациям вра�
ча�рефлексотерапевта аппликатор можно
фиксировать на БАТ с целью влияния на
внутренние органы через соответствующие
акупунктурные каналы. Время воздействия
аппликтора – от 30–60 минут до 12 часов в
день. После применения аппликатора в
течение 5�6 дней рекомендуется одноднев�
ный перерыв. Важно не носить апплика�
тор непрерывно, так как организм привы�
кает к его действию и лечебная эффек�
тивность снижается.

Воздействие аппликатором “НЕВОТОН
МК�37.2” на БАТ и БАЗ может осуществ�
ляться и акупрессурой с помощью специ�
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Рисунок 2. Зоны работы массажными на�
садками по БАТ и БАЗ при различных
заболеваниях.
1  � боли в коленном суставе;
2  � плексит;
3  � остеохондроз шейно�грудного отдела

позвоночника;
4  � остеохондроз поясно�крестцового отдела

позвоночника;
5  � подавленное состояние;
6  � повышенная утомляемость;
7  � гипертоническая болезнь I�II стадии;
8  � головная боль.
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альных насадок, закрепляемых на капсуле.
Конструкция насадок исключает травми�
рование кожи. Механическое воздействие
на БАТ и БАЗ (см. рисунок 2) осуществля�
ется с помощью шаровой и игольчатой
насадок.

Игольчатая насадка вворачивается ту�
пым концом в торец капсулы аппликатора.
Если необходимо применить шаровую на�
садку – она навинчивается на иглу. Лег�
ким вибрирующим нажатием воздейству�
ют на выбранные БАТ в течение 20�30 се�
кунд. Затем рекомендуется изменить по�
лярность капсулы (переставляют насадку
на другой конец капсулы) и повторить воз�
действие. Манипуляцию выполняют 5�7
раз на каждую БАТ. После проведенного
массажа насадки снимают и закрепляют
капсулу аппликатора в этой же зоне.

Способ использования шаровой насад�
ки аналогичен. Однако ею необходимо об�
рабатывать круговым движением зоны
вокруг БАТ, а также места повышенной бо�
лезненности. Перед применением капсу�
лу и насадки необходимо продезинфици�
ровать 3%�раствором перекиси водоро�
да с добавлением 0,5%�раствора моюще�
го средства.

Более подробно с расположением БАЗ
и БАТ можно ознакомиться в многочислен�
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ной литературе по рефлексотерапии или
проконсультироваться у врача�рефлексо�
терапевта.

Аппликатор “НЕВОТОН” совместим с ле�
карственной терапией, гомеопатией и фи�
тотерапией.

Инструкцию составили:
Л.А. Комарова – главный физиотерапевт
СПб, проф., д.м.н.
А.В. Максимов – доцент кафедры физио�
терапии СПб МАПО, к.м.н.
В.М. Бродкин – технический директор
OOO НПФ “НЕВОТОН”
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технический паспорт
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УХОД ЗА АППЛИКАТОРОМ

Обязательная дезинфекция не требует�
ся. Однако наружные поверхности апплика�
тора допускают влажную санитарную обра�
ботку дезинфицирующими веществами:
3%�раствором перекиси водорода с добав�
лением 0,5%�раствора моющего средства.

Техническое обслуживание аппликатора
не требуется.

УТИЛИЗАЦИЯ

Аппликатор не содержит в своей конст�
рукции материалов, опасных для окружаю�
щей среды и здоровья человека, и не тре�
бует специальных мер при утилизации.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Аппликатор со шнуром ..................... 1 шт.
Насадка игольчатая*......................... 1 шт.
Насадка шаровидная*....................... 1 шт.
Руководство по эксплуатации ..........1 шт.
Потребительская тара (коробка)..... 1 шт.

* Поставляется с аппликатором НЕВОТОН
МК#37.2.
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ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование упакованных аппли�
каторов производят любыми видами
транспорта в крытых транспортных сред�
ствах, в соответствии с действующими на
каждом виде транспорта нормами и пра�
вилами.

Аппликаторы хранят в сухом защищен�
ном от света месте при температуре от ми�
нус 20°С до +40°С. Срок хранения – 5 лет.

Недопустимы удары аппликатора о
твердую поверхность и нагревание свы�
ше +50°С.
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СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Устройство�аппликатор магнитостиму�
лирующий «НЕВОТОН МК�37» (вариант
исполнения см. на потребительской таре)
изготовлен и принят в соответствии с тре�
бованиями ТУ 9444�001�11153066�94 и
признан годным для эксплуатации.

Регистрационное удостоверение Росзд�
равнадздора  № ФС 022а3170/0133�04 от
23.07.2004 г.

Аппликатор сертифицирован

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО НПФ «НЕВОТОН»
Россия, 192012, Санкт�Петербург,
ул. Грибакиных, 25, кор. 3
www.nevoton.ru

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует потребителю
соответствие параметров и характеристик
аппликатора требованиям ТУ 9444�001�
11153066�94 при соблюдении потребите�
лем правил, изложенных в настоящем ру�
ководстве по эксплуатации.

Гарантия на эластичный крепежный
шнур не распространяется.

Гарантийный срок эксплуатации аппли�
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катора – 12 месяцев со дня продажи, а при
отсутствии отметки о продаже – со дня из�
готовления.

Срок службы аппликатора – 5 лет со дня
изготовления.

Все вопросы, связанные с продажей то�
вара и исполнением изготовителем (про�
давцом) гарантийных обязательств, регу�
лируются в соответствии с законодатель�
ством РФ «О защите прав потребителя».

Товар получен без видимых повреждений,
проверен в моем присутствии, претензий по
внешнему виду и комплектности не имею.
С гарантийными условиями и противопо�
казаниями ознакомлен и согласен.

Подпись покупателя:________________________

Дата: «_______»______________________ 20____г.

ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ
аппликатора НЕВОТОН МК	37

(заполняется продавцом)

Дата продажи: «______»_____________ 20____г.

Продавец ________________________(подпись)

Штамп торговой организации:
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геопатогенные зоны,
их определение

защита от
воздействия

Приложение

рекомендации фирмы
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Учеными установлено, что на Земле су�
ществуют зоны опасного воздействия на
живой организм. Эти зоны, как правило,
расположены над геологическими разло�
мами пород, руслами древних рек, пусто�
тами в толще Земли, в том числе над трас�
сами метрополитена. Такие аномальные зо�
ны названы геопатогенными. В геопато�
генных зонах не рекомендуется находить�
ся долгое время: спать, работать. Это мо�
жет привести к серьезным заболеваниям.

Геопатогенную зону можно обнаружить
методом биолокации при помощи маятни�
ка. До 80% людей в той или иной степени
одарены от природы способностью к био�
локации при помощи рамки или маятника.
10�20% из них владеют этим методом в со�
вершенстве.

Изготовьте простейший маятник из не�
большой гайки (М4–М6) и тонкой нитки
длиной 50�60 см. Для этого к одному концу
нитки привяжите гайку, а другой конец
возьмите в руку, чтобы гайка свободно сви�
сала вниз.

У Вас в руках маятник – индикатор ано�
малий.

Зажмите свободный конец нитки длиной
50�60 см между указательным и большим
пальцами (рисунок 3).

Встаньте как можно ближе к исследуе�
мому месту. Если Вы оказались в геопато�
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Рисунок 3

генной зоне – маятник начнет круговое
движение. Особо опасны места, где вра�
щение маятника происходит по часовой
стрелке. Если маятник спокоен – Вы на�
ходитесь вне опасности (рисунок 4).

Не всегда можно передвинуть из опас�
ного места постель или рабочее место,
пересадить грядку на огороде.

Рисунок 4
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Положите в геопатогенной зоне кап	
сулу аппликатора “НЕВОТОН”: вредное
воздействие ослабнет – это подтвер	
дит маятник.

Рисунок 5

Для определения совместимости с про�
дуктами питания и медикаментами длину
нити маятника необходимо сделать не бо�
лее 20�25 см. Свободно держа маятник над
продуктом (лекарством) в согнутой в локте
руке, задайте себе вопрос, как Ваш орга�
низм его воспринимает.

Не торопитесь, сосредоточтесь, отклю�
читесь от окружающего и не пытайтесь уп�
равлять рукой. Успокоившийся маятник на�
чнет раскачиваться или вперед�назад, как
бы говоря “да”, или из стороны в сторону,
как бы говоря “нет” (рисунок 5).

И все же не забывайте: когда речь идет
о назначении лекарства – последнее
слово за врачом.


