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Электростимуляция вызывает двигательное возбу-
ждение и сокращение мышц, усиливает обменные 
процессы, повышается активность регулирующих 

систем, в том числе клеток коры головного мозга, улуч-
шает венозное кровообращение и лимфоотток, благодаря 
чему улучшается регенерация мышечных и нервных воло-
кон, тормозится развитие мышечной атрофии, снимается 
отёк и болевой синдром.

Области применения электромиостимуляции:
  Лечебная практика – лечение заболеваний опор-

но-двигательного аппарата, нервно-мышечной 
системы, органов дыхания, гинекологических 
и урологических заболеваний;

  Лечебно-профилактическая практика – общее оздо-
ровление и омоложение организма в том числе, 
нормализация обмена веществ, активизация кро-
вообращения, повышение энергетического потен-
циала и работоспособности организма, повышение 
иммунитета, снятие стресса, депрессии и т.д.;

  Аппаратная косметология – омоложение лица 
и шеи, коррекция овала лица, деформированных 
щек и подбородка, разглаживание морщин и скла-
док, улучшение тургора и цвета кожи лица, коррек-
ции фигуры, избавления от целлюлита, снижения 
избыточного веса;

  Спортивная медицина – для реабилитации после 
интенсивных нагрузок, для увеличения объема 
и силы мышц, совершенствования функциональ-
ных возможностей двигательной системы.

Для проведения процедур стимуляции в лечебно-
профилактических учреждениях и косметологических 
кабинетах используют современный девятиканальный 
электромиостимулятор НЕВОТОН КМТ-09. 

НЕВОТОН КМТ-09 предназначен для электрости-
муляции нервно-мышечной системы и лечения забо-
леваний посредством многоканального воздействия 
через кожу биполярным ассиметричным импульсным 
электрическим током (БАИТ) на мышцы, органы и ткани 
человека. Он является многоканальным источником 
БАИТ с нулевым электрическим вектором – т.е. при его 
воздействии не происходит гальванизации, постоян-
ная составляющая тока равна нулю, следовательно, не 
возникает ожог.

Электромиостимулятор НЕВОТОН КМТ-09 – это сов-
ременное программируемое многофункциональное элек-
тронное устройство, спроектированное с применением 
новейших технологий. Реализованные в нём технические 
решения обеспечивают максимальную простоту и ком-
фортность его применения. Аппарат имеет интуитивно 
понятное управление, которое позволяет:

  выбрать нужный сценарий;
  создать новый сценарий работы аппарата;
  посмотреть схему размещения электродов по зонам 

воздействия на теле пациента для текущего сценария;

Электромиостимуляция

Электромиостимуляция – широко применяемый в физиотерапии метод реабилитации и лечения, в основе которого 
лежит стимуляция нервов и мышечных волокон за счёт воздействия на них через электроды импульсным током с опреде-
лёнными характеристиками. Электрические импульсы похожи на сигналы, посылаемые головным мозгом к центральной 
и периферической нервным системам, но в случае электростимуляции, они подаются напрямую к нужным группам мышц 
и нервным волокнам, что значительно увеличивает эффективность лечения.

  ознакомиться с противопоказаниями к текущей 
процедуре;

  запустить и остановить выполнение процедуры;
  установить амплитуду и полярность импульсного 

сигнала.

Выполнение физиотерапевтических и косметологи-
ческих процедур с применением НЕВОТОН КМТ-09 осу-
ществляется в автоматическом режиме, с помощью 
готовых сценариев, хранящихся в электронной памяти 
устройства. 

Кроме предустановленных сценариев, аппарат пре-
доставляет пользователю возможность создавать собст-
венные, с помощью которых можно расширить перечень 
проводимых процедур.

НЕВОТОН КМТ-09 имеет 9-ть терапевтических кана-
лов: каналы с 1-го по 8-й предназначены для проведения 
лечебных процедур и миостимуляции, а 9-й канал пред-
назначен для проведения микротоковой терапии. Поль-
зователь может устанавливать параметры амплитуды на 
выходах каждого канала в диапазонах:

  для каналов 1–8 от 0 до 120 мА с шагом 1 мА;
  для канала 9 предусмотрено два диапазона: 

от 0 до 600 мкА и от 0 до 15 мА.

НЕВОТОН КМТ-09 может работать в трех режимах 
воздействия: 

  кольцевой (последовательная работа каналов);
  групповой парный (по два канала);
  групповой квартет (по четыре канала).

НЕВОТОН КМТ-09 позволяет осуществлять макси-
мально физиологичное воздействие на организм, делает 
проведение лечебных процедур комфортным и эффек-
тивным для пациента, позволяет добиться качественных 
результатов.

Он применятся в целях эстетической медицины, для 
восстановления после травм, реабилитации после ин-
тенсивных нагрузок, увеличения силы и объема мышц, 
лечения и профилактики ряда заболеваний:

  Распространенный остеохондроз позвоночника;
  Пояснично-крестцовый радикулит;
  Состояние после острых нарушений мозгового 

кровообращения;
  Полиневропатии;
  Плечелопаточный периартрит;
  Облитерирующие заболевания сосудов конечностей;
  Остеоартроз;
  Состояние после переломов костей;
  Хронический обструктивный бронхит;
  Атонический запор;
  Хронический простатит;
  Хронический сальпингоофорит (в том числе сопро-

вождающийся бесплодием).
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