
PMT Qs AUTOMATIC 

PMT Qs — устройство для магнитотерапии на мобильной тележке с инновационным 

эргономичным дизайном и весьма простое в использовании. Генератор импульсного 

магнитного поля контролируется микропроцессором, который управляет тремя 

независимыми каналами: каждый канал имеет 2 выхода, к которым могут быть 

подключены 4 соленоида и 2 аппликатора Flexa с виброэффектом. 

PMT Qs AUTOMATIC (ПМТ КуЭс Автоматик) — версия с автоматическим 
перемещением соленоида. Данная версия аппарата оснащена электромеханической 
системой автоматического позиционирования соленоида (80 см) на обрабатываемую 
поверхность (5 позиций), возвращаясь на исходную позицию по завершении сеанса 
терапии. 

 Данная система позволяет проводить терапию тремя способами: 

 Автоматически сканировать между двумя заданными позициями; 

 Сканирование в одной фиксированной позиции в течение заданного времени; 

 Сканирование в одной фиксированной позиции в течение заданного времени, 
затем автоматическое перемещение на вторую позицию и сканирование в ней в 
течение установленного времени. 

Лечебные эффекты: седативный, нейроэндокринный, гипотензивный; трофический, 
сосудорасширяющий, гипокоагулирующий, противоотечный, противовоспалительный, 
десенсебилизирующий, болеутоляющий, спазмолитический.  

Показания:  

• Заболевания сердечно-сосудистой системы: гипертоническая болезнь I-II стадии, 
нейроциркуляторная дистония по гипертоническому типу, ИБС (стабильная 
стенокардия напряжения I—III функционального класса), постинфарктный 
кардиосклероз.  

• Заболевания бронхо-легочной системы: острая пневмония затяжного течения, 
бронхиальная астма аллергического генеза, хронический бронхит.  

• Заболевания желудочно-кишечного тракта (хронический гастрит, язва желудка и 
двенадцатиперстной кишки, состояния после резекции желудка по поводу язвенной 
болезни, эзофагогастродуоденальные дискинезии, хронический панкреатит, 
дискинезии желчевыводящих путей, хронический холецистит, синдром раздраженной 
кишки.  

• Заболевания почек и мочевыводящих путей: хронический пиелонефрит, 
хронический цистит, цисталгии, хронический простатит, хронический уретрит.  

• Поражения суставов: остеоартроз, остеохондропатии, бурсит, эпикондилит, синовит, 
остеохондроз, асептические артриты различной этиологии, ревматоидный артрит, 
болезнь Бехтерева.  

• Неврологические нарушения: невропатии периферических нервов различного 
происхождения, неврологические проявления остеохондроза, плекситы, 
симпатоганглиониты.  

• Заболевания кожи: нейродермит, экзема, атопический дерматит, псориаз.  



• Хирургические заболевания и травмы: облитерирующий эндартериит, 
облитерирующий тромбангиит, последствия ожогов, отморожений, пролежни, 
медленно заживающие раны, трофические язвы, переломы костей, травмы мягких 
тканей.  

• Оториноларингологические заболевания: аллергический риносинусит, хронический 
средний отит, хронический фарингит, ларингит.  

• Заболевания глаз: хронические воспалительные поражения сред глаза, 
послеоперационные и посттравматические рубцы, синехии.  

• Стоматологические заболевания: пародонтит, глоссит, глосоалгия.  

 

Противопоказания: общие противопоказания к физиотерапии, артериальная 
гипотензия, клинически выраженные эндокринопатии (особенно гипертиреоз), 
беременность (первый триместр), склонность к кровотечениям, кровоточивость, 
наличие кардиостимулятора 

 


