Диамагнитная терапия

Революционная терапия

ОСНОВАНА
НА ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО

ДИАМАГНИТНАЯ ТЕРАПИЯ
ЗДОРОВЬЕ И НАУКА

ANTONIO SANTOLI - генеральный директор

Миссия

PERISO

инновационных

состоит
идей

и

в

объединении
развивающихся

современных неинвазивных технологий, а также в
поддержке диагностической и реабилитационной
медицины.

PERISO SA – это чисто междисциплинарные
исследования, эффективно сочетающиеся
с
прикладными
исследованиями
в
различных областях медицины.

НАША СИЛА
Созданные PERISO инновационные

Инновации, тщательно разработанные

стратегический ресурс для врачей

инструменты,

которые

в

полной

на основе человеческого опыта, а

и специалистов в области терапии

синергии

опытом

оператора,

также профессиональное обогащение

и

гарантируют

Исследования

PERISO

реабилитации

как

пациентов,

нуждающихся в целенаправленной
терапии.

с

быстрое

и

успешное

лечение при полной безопасности.

в

области

к

наилучшей

пациента.

медицины,
связи

ведущее

терапевта

и

Диамагнитная терапия
Основана на технологии будущего

Использование диамагнитных материалов в
сочетании с действием магнитного поля.

Магнитное поле высокой интенсивности как
инновационный терапевтический инструмент.

Введение лекарственных средств через систему
DMA устраняет необходимость прибегать к
традиционным системам.

Диамагнитная терапия представляет собой
неинвазивный терапевтический метод,
основанный на механизмах отталкивания,
порождаемых силами магнитных полей
высокой интенсивности. Подвергаясь
воздействию магнитного поля, электронная
структура
диамагнитных
материалов
претерпевает молекулярное движение
в противоположном направлении по
отношению к самому полю.

Магнитное поле высокой интенсивности
может
вызвать
физиологическую
реадаптацию
клеток
при
многих
патологиях, затрагивающих скелетномышечную систему, значительно сокращая
время лечения и одновременно повышая
качество жизни пациентов.

Известная также как DMA (diamagnetic
molecular acceleration –
диамагнитное
молекулярное ускорение), диамагнитная
терапия предлагает уникальный способ
медикаментозного лечения, позволяющий
совершенно безболезненное введение
активных веществ без использования игл
или электрического тока.

Ферромагнитные
вещества
притягиваются
к
внешнему
магнитному полю. В отличие от
диамагнитных и парамагнитных
веществ, относительная магнитная
проницаемость ферромагнитного
материала не является постоянной,
если поля различны.

µr>0 ферромагнетики

Все материалы и вещества,
на основе их магнитных
свойств, классифицируются
как
ферромагнетики,
парамагнетики и диамагнетики.
Физические
характеристики
последних составляют основу
диамагнитной терапии.

Вещества,
определяемые
как парамагнетики, остаются
нейтральными в присутствии
внешнего магнитного поля,
так как соответствующие силы
притяжения и отталкивания
уравновешивают друг друга.

µr= 0 парамагнетики

Когда
диамагнитное
вещество
попадает в магнитное поле, внешнее
магнитное
поле
ослабляется.
Это значит, что магнитные поля
атомов таких веществ во внешнем
магнитном
поле
направлены
противоположно
внешнему
магнитному полю, создавая эффект
отталкивания.

µr< 0 диамагнетики

M агнитные свойства материалов
Относительная
магнитная
проницаемость (µr) показывает,
во сколько раз в данной среде
сила взаимодействия изменяется
по
сравнению
с
магнитной
проницаемостью вакуума (µ0).

Отталкивающая сила, генерируемая
диамагнетиком, очень слаба и
заметена только тогда, когда
магнитное поле очень интенсивно.

ВЫСОКАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ: 2 Тесла

НИЗКАЯ ЧАСТОТА: 7 Гц

СЕЛЕКТИВНАЯ АМПЛИТУДА: регулируемая

Производит диамагнитный эффект

Позволяет избежать повреждения

Позволяет избирательную

биологической

ткани

стимуляцию тканей

Физика
низкочастотных
магнитных полей высокой
интенсивности в сочетании
с селективной амплитудой
градиента поля является
технологической
основой
диамагнитной терапии.

ДА, КОНЕЧНО, НО ...

Почему 2 Тесла?

Поскольку

диамагнитное

воздействие

на

молекулы

воды,

вызывающее движение жидкости, становится возможным благодаря
магнитному полю высокой интенсивности.

Не опасно ли магнитное поле такой
высокой интенсивности?

Нет, не опасно, потому что поле с частотой в 7 Гц является
низкочастотным, поэтому образуемая энергия не ионизирует и не
повреждает ткани.

Чем электрический ток, генерируемый магнитным

Электрический ток магнитного поля генерируется целиком внутри

полем, отличается от электрического тока,

ткани и является изотропным, то есть равным в каждой из своих

генерируемого радиочастотой?å

точек, как на поверхности, так и в глубине.

Д ИАМАГНИТНАЯ ТЕРАПИЯ

М АГНИТОТЕРАПИЯ
Просто проводник электрического потока

Роль элемента воды

Основная составляющая терапии

100 гаусс

Интенсивность поля

20.000 гаусс

Нет

Влияние на жидкости

да

Нет

Лечение патологии
в острой фазе

да

4 часа
Интенсивность
магнитного
поля и режим излучения
импульсов
отличают
диамагнитную терапию от
обычной магнитной терапии.

(Неизбирательный ток)

Нет
45

Среднее время
лечебного сеанса

15 минут

Селективная
регулируемая амплитуда

да

Среднее количество
сеансов лечения

15

(селективный ток)

“Электромагнетизм – это что-то неуловимое. Наши органы чувств воспринимают только
бесконечно маленькую его часть, менее одной триллионной. Это означает, что если бы
электромагнитный спектр был пляжем, мы бы ощущали существование только одной
песчинки. Тем не менее, эта бесконечно крошечная полоса спектра дарит нам то, что
рождает некоторые глубочайшие эмоции нашей жизни: закат, восхитительные цвета полей
и лугов, лицо любимого человека. Я даже не могу себе представить, что было бы, если
бы мы могли ощутить всего лишь чуть больше. Однако и другие, не менее важные для
нас области спектра сопутствуют нам в нашей повседневной жизни и делают возможной
работу телефона, телевизора, интернета, а также делают возможным лечение нас от
болезней. Благодаря огромной величине электромагнитного спектра, люди смогли создать
инструменты, способные “видеть” расстояние от нескольких нанометров (0.000,000,001
м) до сотен тысяч километров (300000000 м). Здесь CTU занимает особое место на
электромагнитном спектре, место, где функциональные структуры нашего тела могут
“чувствовать” его эффекты. Вот где он находится!” Тони

Диамагнитная терапия
Технология и инструменты

CTU mega
ДИАМАГНИТНЫЙ НАСОС

20

Источник питания

50-60 Гц 230 В переменного тока

Диамагнитная
насадка

потребление тока
9,5 A

потребляемая мощность
2200 ВА (800 Вт)

Коэффициент преобразования
0,36

Цифровой
сенсорный
экран

рабочая частота
1 Гц - 7 Гц

CTU mega 20
диамагнитный насос

Это безопасная технология, так
как связанная с полем энергия
слишком слаба, чтобы разорвать
молекулярные связи.

Тип излучения
Импульс

Tехнические

особенности

Атмосферное давление
от 700 до 1000 гПа
система охлаждения
жидкость
размеры
84 х 80 х 163 см

вес
100кг - ориентировочно

рабочая температура в помещении
от 10 ° до C 30 ° C
Генератор поля
электромагнитная катушка

Диамагнитный
Комплексный
Крем
–
нейтральный
проводящий
лосьон,
состав которого повышает
электрическую проводимость.

Магнитное поле Mega 20 CTU
имеет высокую интенсивность
до 2 Тесла с градиентом <
400T/с.
Интенсивность поля создает
видимое
диамагнитное
воздействие на материалы;
повышенные
градиенты
вызывают ток в тканях.
Возможность модулировать
градиент магнитного поля
также позволяет создавать
широкий
диапазон
частот
в токе, индуцируемом в
биологические ткани.
Благодаря
диамагнитному
действию, магнитное поле,
создаваемое Mega CTU 20,
способно влиять на динамику
жидкостей тела.

Диамагнитная терапия
Механизмы действия

Вода, как и многие другие органические вещества ( липиды и
большинство белков плазмы крови), является одним из высоко
диамагнитных веществ,–

все они играют ключевую роль в

метаболизме человека. Отталкивающая механическая сила,
действующая при диамагнитной терапии, взаимодействует
с этими веществами на внеклеточном и внутриклеточном
уровнях, способствуя снятию отеков и заживлению тканей.

ДВИЖЕНИЕ ЖИДКОСТИ

ЭНДОГЕННАЯ БИОСТИМУЛЯЦИЯ

КОНТРОЛЬ БОЛИ

МОЛЕКУЛЯРНЫЙ ИМПЛАНТАТ

CTU mega 20
диамагнитный насос

Диамагнитная
терапия
действует на внутриклеточную
и
внеклеточную
матрицу,
производя дренаж, регенерацию
и сильную биостимуляцию ткани..

Д вижение жидкостей
Взаимодействие
определяется

диамагнитного

тем,

что

вода

насоса

является

и

жидкостей

средой,

в

человеческого

которой

происходят

тела
все

биологические реакции организма.
Воздействие на водно-электролитный баланс организма означает взаимодействие
с системами, отвечающими за поддержание осмотического давления и за
электрический потенциал, – два аспекта, которые являются фундаментальными
во многих физиологических функциях, таких как нервно-мышечная активация и
проводимость нервных импульсов.
Основное действие диамагнитной терапии на внеклеточную и внутриклеточную
матрицу касается активации следующих основных биологических функций:
•
•
•
•

дренаж жидкости
транспорт питательных веществ и метаболитов
модуляция клеточного гомеостаза
стимуляция тканей

CTU mega 20
диамагнитный насос

Регулирование
амплитуды
магнитного
поля
генерирует
широкий
спектр
частот,
что
позволяет наиболее селективную
целенаправленную стимуляцию.

Э

ндогенная биостимуляция

Эта стимуляция является эндогенной и изотропной, а это означает, что она
порождается внутри организма и равномерно распределяется как на поверхности,
так и глубоко внутри, при полной силе взаимодействия магнитного поля. Высокая
скорость изменения магнитного поля CTU Мега 20 и его интенсивности до 2
Тесла позволяет активировать даже самые глубокие уровни ткани, а не только ее
поверхность.
Физиологические частоты
стимуляции:
Гладкие мышцы: до 50 Гц
Поперечно-полосатые мышцы: до 100 Гц

Изменение частоты и формы магнитного

Нервно-Мышечная ткань (медленно сокращающиеся

импульса позволяет действовать выборочно

волокна): до 1000 Гц

на

Нервно-Мышечная ткань (быстро сокращающиеся

области

волокна): до 5000 Гц

применяя волны длины, соответствующей

Клетки: до 7,500 Гц

физиологическому уровню.

Мембрана: до 10000 Гц
Сухожилия: выше 10000 Гц

подлежащие
и

ткани

лечению
и

различные

стимулировать

их,

Диамагнитная
терапия
стимулирует ткани благодаря
биологическому
воздействию
электрического
поля,
индуцированного
внутри
клеточных мембран и эндоцитоплазматических
структур,
которые в результате заряжаются
электрическим потенциалом.

М

олекулярный имплантат

С помощью Mega CTU 20 молекулы лекарственных препаратов могут
быть введены через кожу, благодаря использованию отталкивающей
механической силы, придаваемой магнитным полем. Диамагнитный
молекулярный имплантат следует линейной кривой с распределением
Гаусса при любой заданной глубине. Нужное наслоение активного
вещества основывается на объеме медицинского препарата и глубине
имплантата. При транспортировке же с помощью электрического
тока вещества неравномерно распределяются в ткани и подлежат
насыщению, поскольку диффузия происходит экспоненциально.

CTU mega 20
диамагнитный насос

В отличие от других методов
электролечения,
диамагнитная
терапия,
использующая
магнитное поле, не вызывает
поляризацию ткани или гидролиз
фармакологических веществ.

традиционный имплантат
с:

Использование диамагнитной
терапии позволяет преодолеть
барьер ткани и осуществить
имплантат на глубину 7 см.

имплантат с CTU

концентрация

активного вещества
р:

глубина

проникновения ткани

к

Да, конечно,
но ...

Какие лекарственные средства могут быть
введены с помощью молекулярного имплантата?
Могут быть введены все лекарственные
средства с диамагнитными свойствами, а также
те, которые могут быть растворены в воде,
используемой в качестве вспомогательного
вещества.
Могут
быть
непосредственно
использованы все вещества в водных растворах.

онтроль боли

Частота 215 КГц, индуцированная в тканях с помощью диамагнитной
терапии, также позволяет избирательное действие на болевые
нервные рецепторы и триггерные точки; либо в качестве одной
процедуры, либо как часть схемы многократного воздействия.

Магнитное поле + Радиочастоты
Диамагнитный насос CTU Мега 20 также
предназначен для использования в качестве
электрического
генератора
радиочастот,
которые могут использоваться в емкостном или
резистивной режиме.

Э

Емкостный

Резистивный

Он высвобождает
больше энергии
в первом слое,
непосредственно
vпод электродом.

Он высвобождает
больше
энергии
в биологические
ткани с высоким
импедансом.

CTU mega 20
диамагнитный насос

Магнитное поле, создаваемое
CTU
Mega
20,
может
использоваться
автономно,
в то время как радиочастота
может использоваться только в
сочетании с магнитным полем.

ффект “Push and pull”

Магнитный генератор

Электрический генератор

Поэтому, с помощью диамагнитного насоса CTU
Mega 20, магнитное поле может взаимодействовать с
диатермией, в качестве особой техники, основанной
на так называемом эффекте «Рush and pull», образуя
синергическое сочетание диамагнитной терапии и
диатермии.

Efecto Push and Pull
При обычных условиях воздействия увеличенные
артериальный и венозный потоки крови, вызванные
диатермическим
процессом,
подвергаются
насыщению
вследствие
вазодилатации,
когда
достигается физическое ограничение, налагаемое
механическим удержанием внешнего отдела.
Магнитное поле
2 тесла

Магнитное поле
Традиционная радиочастота

Это ограничение можно преодолеть с помощью
отталкивающей силы, создаваемой диамагнитным
импульсом, которая индуцирует дренаж жидкости в
рассматриваемой области.

Синергетическое взаимодействие
Эффект “Push and pull”

Электрическое
поле

Да, конечно, но ...
Каковы
различия
диатермией?

Магнитное поле
20.000 Гаусс

ТРАДИЦИОННАЯ

ДИАМАГНИТНАЯ

РАДИОЧАСТОТА

ТЕРАПИЯ

CTU mega 20
диамагнитный насос

CTU
Mega
20
генерирует
радиочастоту
в
470
КГц.
Технологические
инновации
позволяют
оптимально
использовать
диатермию
для
любого вида лечения.

с

традиционной

Традиционная диатермия использует не генератор
магнитного
поля,
а
обычный
электрический
генератор, терапевтическая функция которого
основана
исключительно
на
радиочастоте.
Комбинированное использование электрического
генератора и генератора магнитного поля делает
возможным терапевтическое лечение, которое
связывает обычное действие диатермии с действием
диамагнитной терапии, таким образом, создавая
эффект “push and pull”.

T ехнологические инновации

ДВОЙНАЯ НЕЙТРАЛЬНАЯ ПЛАСТИНА

Использование двойной нейтральной пластины дает
возможность для лечения обширных участков тела,
сохраняя при этом баланс и однородность вводимой
энергии, а также дает преимущество, сокращая
время воздействия и ускоряя терапевтический
эффект.

ИМПЕДАНСОМЕТР
В каждом случае лечения диатермией, устройство автономно
обеспечивает систему для мониторинга изменений электрического
импеданса в тканях, который, как правило, связаны с локальными
условиями обмена веществ. Регистрируя эти изменения
электрического сопротивления, система в реальном времени
обеспечивает информацию о реакции тканей на лечение.

Диамагнитная терапия
Области применения

ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ: ПОРАЖЕНИЯ СУХОЖИЛИЙ И
МЫШЦ, ДЕГЕНЕРАТИВНЫЕ ПАТОЛОГИИ КОСТЕЙ И СУСТАВОВ,
ПЕРЕЛОМЫ

И

ПСЕВДОАРТРОЗЫ,

КОСТНО-СОСУДИСТЫЕ

ПАТОЛОГИИ.
РЕВМАТОЛОГИЯ: ПРИ РЕВМАТИЧЕСКИХ И ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ
СОСТОЯНИЯХ.
ФИЗИАТРИЯ: В КАЧЕСТВЕ ДОПОЛНЕНИЯ К РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ
ТЕРАПИИ

И

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО

ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО

АППАРАТА

ЛЕЧЕНИЯ
И

ПАТОЛОГИЙ

НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ

РАССТРОЙСТВ
СПОРТИВНАЯ

МЕДИЦИНА:

ПУБАЛГИИ,

ТЕНДИНИТЫ,

КОНТРАКТУРЫ И РАЗРЫВЫ МЫШЦ, ВЫВИХИ И УШИБЫ.
ФЛЕБОЛОГИЯ

И

АНГИОЛОГИЯ:

ЛИМФАТИЧЕСКИЕ,

ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ, ТРАВМАТИЧЕСКИЕ ОТЕКИ.
ДЕРМАТОЛОГИЯ

И ЭСТЕТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА: ОТКРЫТЫЕ

ПОРАЖЕНИЯ КОЖИ (ПРОЛЕЖНИ И ЯЗВЫ), ДЛЯ БОЛЕЕ БЫСТРОЙ
РЕГЕНЕРАЦИИ ТКАНЕЙ.
МЕДИЦИНА БОЛИ
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА

Боль в шее

Тендинит подколенного сухожилия

CTU mega 20
диамагнитный насос

При
установке
правильных
параметров, четыре механизма
действия CTU Mega 20 позволяют
лечить различные патологии на
различных стадиях эволюции.

Тендинопатия ахиллова сухожилия

Тендинопатия собственной связки надколенника

Р езультаты МРТ в сравнении
Пациент: A.T .;
Пол: женский
Возраст: 37 лет;
Профессия: медсестра;
Диагноз:

грыжа

межпозвоночных

дисков,

неспособность

выполнять любую работу;
Медицинская рекомендация: хирургическое вмешательство;

“После

двадцать

пациентка

больше

третьего
не

сеанса

ощущает

диамагнитотерапии

какие-либо

симптомы

межпозвоночной грыжи. После двадцать пятой процедуры
пациентка

возобновила

“Доктор Р.Laudikos

свою

прежнюю

деятельность.
Сагиттальная проекция

До

Сагиттальная проекция

После

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Усовершенствование вашего лечебного процесса

Классические генераторы ударных волн
производят единственную форму волны и по
этой причине не допускают адаптацию или
модуляцию пространственных градиентов
в соответствии с требованиями патологии,
глубины воздействия и анатомической
области.

CTU mega 20

ПЕРВАЯ УДАРНАЯ ВОЛНА С ДИАМАГНИТНЫМ ГЕНЕРАТОРОМ

Диамагнитный
генератор
CTU S Wave позволяет
воздействовать на волновые
пространственные градиенты
посредством использования
специальных
акустических
линз, способность которых
фокусировать
импульс
напоминает принцип линзы
Френеля.

диамагнитный насос

Ударная волна возникает в
результате
взаимодействия
между
электромагнитным
полем катушки и акустической
линзой, состоящей из сильного
диамагнитного сплава.

CTU S Wave сочетает в себе эффекты энергетической
составляющей, индуцированной полем давления и ударной
волной с диамагнитным эффектом отталкивания, сочетает
действие биостимуляции и дренажный эффект и, как
следствие, ускоряет время лечения и оптимизирует период
восстановления.

Совершенно безболезненно
CTU S Wave позволяет одновременно регулировать
плотность потока энергии и время нарастания ударной
волны, изменяя пространственно-временной профиль
излучаемых импульсов в связи с определенными анатомопатологическими поражениями и характеристиками
ткани акустического импеданса.

МЕХАНИЧЕСКАЯ ВИБРАЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ
Контролируемая
вибрация
вызывает
непроизвольные сокращения и де-сокращения
мышц с относительным неврологическим
ответом.

ЭЛЕКТРОМИОГРАФИЯ (ЭМГ) ОПРЕДЕЛЯЕТ НАИЛУЧШУЮ
ТЕРАПЕВТИЧЕСКУЮ ЧАСТОТУ

CTU
V
Wave
оборудован
встроенным
считывателем
электромиографии,
который
измеряет эхо, произведенное
спинномозговой рефлекторной
дугой

CTU mega 20
диамагнитный насос

На основании проверки системой ЭМГ ответа мышц и
установленными целями лечения, устройство CTU V
Wave модулирует и адаптирует частоты колебаний для
получения рандомизированного акустического спектра,
который аннулирует эффект мышечного привыкания.

Основные эффекты CTU V Wave
относятся к укреплению мышц,
трофике

и

Устройство
быть

восстановлению.
также

использовано

предотвращения

может
для
снижения

мышечной массы, связанного со
старением.

Наблюдая за реакцией мышц, CTU V Wave позволяет
в режиме реального времени контролировать связь
между тканью и генератором на акустический импеданс,
а следовательно, и модуляцию энергии, отраженной
стационарными волнами, и таким образом, оптимизирует
вибрационное действие.

Радиочастотная технология ATR Меd стимулирует ткани изнутри
и на глубоком уровне, позволяя при этом контролировать боль
через интенсивное и непосредственное противовоспалительное
действие и ускоряя функциональное восстановление путем
реактивации естественных регенеративных механизмов тканей.

ATR MED

АВТОАДАПТИВНАЯ ДИАТЕРМИЯ
ATR Med, единственное устройство,
оснащенное системой мониторинга
эффективности передачи энергии,
а

также

снабженное

системой

самоконтроля энергии, вводимой
на различных этапах лечения.

ИННОВАЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
МЕЖДУ РАДИОЧАСТОТАМИ И БИОЛОГИЧЕСКИМИ ТКАНЯМИ

С
помощью
ATR
Med
изменения
импеданса
ткани
контролируются
и
отображаются на экране в
режиме реального времени.
Это дает возможность сравнить
сопротивление
ткани
с
изменениями во время лечения,
которые, следовательно, могут
быть модулированы по мере
необходимости.

ATR Med позволяет использовать более чем одну частоту
для воздействия с наибольшей избирательностью для
достижения определенных целей
NRV: 215 КГц терапия боли
PLUS: 430 КГц лечение глубоких тканей
EVOLUTION: 645 КГц лечение поверхностных тканей

ATR Med может производить наиболее подходящую к
изменениям импеданса ткани энергию, предварительно
определив параметры или режим требуемого лечения
(емкостный или резистивный). Устройство поставляется с
алюминиевыми электродами (резистивными) и корундовыми
электродами (емкостными).

МЫ РАЗРАБАТЫВАЕМ ТЕХНОЛОГИЮ,
НАПРАВЛЕННУЮ НА ЭФФЕКТИВНУЮ
ПОДДЕРЖКУ СВЯЗИ МЕЖДУ ВРАЧОМ И
ПАЦИЕНТОМ.
СОВЕРШЕНСТВО, ИДУЩЕЕ ВПЕРЕД.
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