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Жертвовать своим здоровьем ради чего бы то ни было есть, 

величайшее безумие. Напротив, всем другим следует поступиться ради 

здоровья. 

А.Шопенгауэр (1901) 

 

Здоровье — это состояние полного благополучия. И в стремлении к нему 

все средства хороши... Если они действительно хороши именно для нас. 

Наша индивидуальность — благо, которое позволяет ощущать себя 

единственной и неповторимой частью вселенной. Свое благо следует 

искать самому. 

И, наверное, мало какая деятельность дает такой колоссальный опыт в 

поисках себя, как функциональная медицина. А в сочетании с разработками 

современной науки, более 70-летним опытом выдающихся отечественных, 

европейских и американских ученых, становится доступной современным 

людям, желающим работать над восстановлением и укреплением своего 

здоровья. 
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Маленькое устройство с огромными возможностями. В стремлении к 

здоровью и благополучию сложно себе представить что-то столь же 

эффективное. Имея современный прибор и знания, необходимые для его 

использования в полном объеме, ваше здоровье попадает в руки 

небезразличного, ответственного человека — в ваши руки! А вместе с ним 

и здоровье вашей семьи, ваших близких, коллег и всех, кому вы хотели бы 

помочь. 

Понимая это, Центр «Здоровье семьи» и научная лаборатория семейной 

медицины ХМАПО, разработали прибор частотно-резонансной терапии, 

принцип действия которого основан на воздействии электромагнитных 

импульсов на мембрану каждой живой клетки с целью восстановления еѐ 

функциональной активности. Используя прибор частотно-резонансной 

терапии, человек может самостоятельно справляться: с болевым 

синдромом, вегетососудистыми проблемами, гипертонической болезнью, 

невралгиями, патологией суставов и позвоночника, варикозным 

расширением вен, гинекологическими воспалениями, простатитом, 

ушибами, целлюлитом, паразитозами любой локализации и многими другими 

проблемами здоровья. Прибор эффективен Также в косметологических и 

профилактических целях, и при пониженном тонусе организма. Говоря об 

эффективности прибора частотно-резонансной терапии, следует 

отметить, что он прошел клинические апробации в 10 клиниках Украины и 

России, одобрен Министерством Здравоохранения Украины и Европейским 

научным обществом. 

 

Клиническая апробация Киевского медицинского 

университета Украинской ассоциации народной медицины 

                                            МОЗ Украины  



сайт: http://a-domanov.com/bio, +38(063)577-3338, Skype: top707, woip2@mail.ru, Александр 

 

4 

 

(Протокол № 22. Отчет о клинических апробациях опытных 

образцов медицинского изделия №18.2ВМ-194/н от 25.02.2010г.). 

- Кафедра неврологии и рефлексотерапии, зав. кафедрой Лауреат 

Государственной премии Украины, Заслуженный деятель науки и техники 

Украины, член - кор. Академии Медицинских наук, доктор мед .наук, профессор 

Е.Л. Мачерет. 

- Кафедра травматологии и ортопедии, зав. кафедрой Лауреат 

Государственной премии Украины, Заслуженный деятель науки и техники 

Украины, член-кор. Академии Медицинских Наук, доктор мед. наук, профессор 

Г.В.Гайко. 

- Кафедра хирургических болезней, зав. кафедрой Лауреат 

Государственной премии Украины, Заслуженный деятель науки и техники 

Украины, доктор мед. наук, профессор В.В.Скиба. 

- Кафедра внутренних болезней, зав. кафедрой, доктор мед. наук, 

профессор Т.И. Чабан. 

- Кафедра детских болезней, зав. кафедрой к.м.н., доцент С.А. Писоцкая. 

 

Клиническая апробация ХМАПО: 

 

- Кафедра физиотерапии и курортологии, зав. каф. д.м.н. профессор Л.Д. 

Тондий. 

- Кафедра семейной медицины общей практики, зав. каф. д.м.н. профессор 

А.Н.Корж 

- Кафедра нетрадиционной и народной медицины, зав. каф. д.м.н. 

профессор С.П.Шкляр 
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Прошел апробацию в Международной ассоциации комплементарной 

медицины г. Москва 

 

Комплексы лечебно - диагностические «ПАРКЕС» ® внесены в Реестр 

медико-биологических и медико-технических нововведений МОЗ Украины и 

Академии Медицинских Наук Украины. 

Одобрены Международным Университетом Естественных Наук г. 

Ганновер (Германия), Российской Академией Общественных наук (г. Москва), 

Национальным Обществом Натуральной Медицины (г.Киев). 

Совместная разработка лечебно-диагностических комплексов ПАРКЕС и 

фитосборов «Здоровье семьи» была удостоена Европейским Научным 

Обществом медалями им. Р. КОХА, им. Мечникова, золотой медалью «Лига 

здоровье нации», золотой медалью «Высокие технологии 21 века» (г. Москва), 

орденом Чести (Германия). 

Опубликованы методические рекомендации МОЗ Украины «Применение 

устройства для частотно-резонансной терапии «БРТ — ПАРКЕС»® в 

учреждениях первичной медико-санитарной помощи.  

                                      1.ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ 

Принцип действия аппарата основан на рефлекторном воздействии 

низкочастотных электрических импульсов или низкоинтенсивного 

инфракрасного излучения терапевтических частот на рецепторы кожи 

(биологически активные зоны) и мембраны живых клеток.  

Через проводящие системы организма (нервные, соединительнотканные  

волокна и др.) электромагнитные импульсы от рецепторов кожи передаются в 

те органы и системы, частота нормальной работы которых соответствует 

частоте импульса, излучаемого прибором. При этом происходит улучшение 

кровообращения, микроциркуляции, стимуляция образования и 

высвобождения ферментов, синтеза белка, улучшение обмена веществ, а 
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также трофических и регенераторных процессов, восстановление энергетики 

клеток, что способствует быстрому противовоспалительному, 

противоотечному, обезболивающему, спазмолитическому и регенеративному 

эффектам, а также угнетению активности паразитозов.  

Прибор «ПАРКЕС» используется в амбулаторно — поликлинических и 

стационарных учреждениях, а также для самостоятельного применения 

пациентами на дому. 

Прибор портативен, многофункционального воздействия, предназначен 

для проведения физиотерапевтических процедур как с лечебной, так и с 

профилактической целью. Устройство генерирует низкочастотные 

электромагнитные импульсы, которые способствует эффективной коррекции 

гомеостаза, электростимуляции, обезболиванию в болезненных участках 

организма.   

            В результате воздействия прибора происходит:                    

 Нормализация капиллярного и периферического кровообращения. 

 Восстановление функции дренажных и детоксикационных систем 

организма. 

 Улучшение трофических, обменных процессов в тканях. 

 Выведение паразитарных агентов и их токсинов. 

 Нормализация функциональной активности пораженных органов и систем. 

 Восстановление нейрогуморальной регуляции организма,  

электрофизиологических процессов в клетках и тканях. 

 Повышение адаптационных резервов, повышение работоспособности. 

Кроме того, аппарат эффективен для применения в профилактических 

целях для поддержания здоровья, работоспособности, жизненной активности. 

 

2.Показания к применению 
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Дыхательная система: острые респираторные вирусные инфекции, 

бронхиты, пневмонии, бронхиальная астма, тонзиллит, ангина, фарингит, 

гайморит, ринит, синусит. 

 Сердечно — сосудистая система: ишемическая болезнь сердца, 

кардионевроз, нейроциркулярная дистония, гипертоническая болезнь, 

миокардиты, эндокардиты, аритмии, облитерирующие заболевания сосудов, 

варикозное расширение вен. 

 Нервная система: синдром головной боли, церебральные нарушения, 

последствия черепно — мозговой травмы, невралгии, невропатии, хронические 

арахноидиты. 

 Заболевания желудочно — кишечного тракта: хронический 

гастродуоденит, язвенная болезнь, холецистит, дискинезия желчевыводящих 

путей, хронический гепатит, цирроз печени, хронический панкреатит, 

хронический колит, дискинезия кишечника, дисбактериоз. 

 Заболевания мочеполовой системы: хронический пиелонефрит, цистит, 

простатит, аденома предстательной железы, снижение либидо, 

воспалительные заболевания женских половых органов. 

 Заболевания опорно-двигательного аппарата: остеохондроз, 

остеоартроз, полиартриты, аутоиммунные заболевания суставов, пяточная 

шпора, травматический повреждения в фазе реабилитации и др. 

 Заболевания эндокринной системы: сахарный диабет, функциональные и 

органические нарушения щитовидной железы, предменструальный синдром, 

ожирение. 

 Заболевания кожи: целлюлит, псориаз, фурункулез, экзема, 

аллергические высыпания. 

 Боли различной локализации. 

 Укусы насекомых. 

 Паразитозы:  гельминтозы, клещи, простейшие, грибки, вирусы, бактерии. 

 Синдром хронической усталости. 
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                            3.Противопоказания 

 

1.     Беременность. 

2. Наличие у пациента имплантируемого электрокардиостимулятора. 

3. Индивидуальная непереносимость электрического тока. 

4. Состояние острого психического возбуждения и опьянения. 

5.    Острые нарушения мозгового и коронарного кровообращения. 

6.    Приступ эпилепсии. 

7.    Повреждения и заболевания кожи в местах электростимуляции. 

 

4. Побочные эффекты 

Побочных эффектов при правильном применении прибора нет. При 

антипаразитарной терапии недостаточное количество дренажных и 

очистительных программ в схеме лечения и недостаточный прием питьевой 

воды могут привести к обострению проявлений заболевания и появлению 

признаков интоксикации (выделения из носоглотки, учащение стула, общая 

слабость, высыпания на коже, головная боль). Рекомендуемый объем 

потребляемой воды — 20-30 мл на 1 кг массы тела. При наличии тяжелой 

почечной и сердечно-сосудистой патологии объем потребляемой жидкости 

согласовать с лечащим врачом. 

В случаях появления вышеописанных признаков рекомендуется 

обратиться к своему специалисту-консультанту, а при невозможности 

получения консультации — самостоятельно заменить антипаразитарные 

программы на дренажные и очистительные и применять их до исчезновения 

патологических признаков. 
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5.Подготовка к работе 

 Вынуть прибор из упаковки и внешним осмотром убедиться в отсутствии 

механических повреждений. 

 Проверить комплектность прибора. 

 После транспортировки или хранения прибора при низких температурах, 

прибор необходимо выдержать перед включением не менее двух часов 

при комнатной температуре. 

 При эксплуатации не допускается резких ударов или падений аппарата. 

 

6.Меры предосторожности при работе с прибором 

 

 Прибор электрически безопасный, заземление не требуется. 

 При установке элементов питания необходимо четко соблюдать 

полярность для исключения возможности выхода прибора из строя. 

 Категорически запрещается: 

• проводить какие-либо процедуры при неисправном приборе; 

• в случае неисправности — немедленно выключить прибор нажатием 

кнопки 3 включения/выключения. 

• проводить ремонтные работы при включенном приборе. 

 

7. Уход и хранение в процессе эксплуатации и 

транспортировки 

 Оберегать прибор от воздействия влаги и агрессивных сред, беречь от 

ударов, резкого перепада температур. 

 Избегать попадания прямых солнечных лучей, чтобы исключить утечку 

электролита из элементов питания. 
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 Хранить аппарат в сухом месте. Не допускать длительного хранения в 

холодных помещениях и местах с   повышенной влажностью. 

 При длительном хранении прибора (более 1 месяца) извлечь 

элементы питания из прибора. 

 

8. Краткая инструкция по применению прибора 

Лечебный эффект прибора достигается за счет излучения 

электромагнитных импульсов инфракрасными светодиодами, находящимися   

с тыльной и торцевой сторон прибора.  Это позволяет применять прибор, 

разместив его на уровне солнечного сплетения (чехол входит в комплектацию 

прибора) или непосредственно приложив  к проблемному участку тела, а также 

дистанционно, расположив прибор на расстоянии не более 50 см от тела 

человека.  

Прибор также позволяет использовать лечебные программы через 

выносные электроды различной модификации (при желании приобретаются 

отдельно), подключая их в разъем с торцевой стороны прибора и выбирая 

электрический вид воздействия в меню прибора. 

С помощью прибора можно структурировать питьевую воду, используя 

антипаразитраные и терапевтические программы, рекомендуемые лечащим 

врачом.  

В прибор введена функция обработки продуктов питания специальными 

программами, обладающими антипаразитарным и очистительным эффектами. 

Для этого продукты следует поместить на  выносную площадку (приобретается 

отдельно). Она подключается в разъем для выносных электродов. 

                                         8.1  Включение прибора   
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             Органы управления   

     1.Жидкокристаллический дисплей                                                                                                   

       2. MENU 

      3. ON/OFF (включение/выключение) 

     4. Перебор (вверх) 

     5. Перебор (вниз) 

     6. SELECT (выбор) 

 

Прибор включается нажатием и удерживанием средней кнопки питания  

ON/OFF (3).  Сразу после включения, нажатием кнопки MENU (2) выберите 

нужную  опцию переключением кнопок  4,5 (вверх-вниз). 

                                    МЕНЮ состоит из шести опций 

 «Режимы» — ручной и автоматический. Выбор осуществляется  с 

помощью кнопок перебора 4,5 («вверх/вниз») 

 «Программы» — список всех терапевтических программ и готовых 

лечебных комплексов. 

 «Память» — накопители на 10 программ (для использования в 

автоматическом режиме)    

 «Удалить» — очистка памяти от внесенных программ. 

 «Пациент» — выбор накопителя памяти от 1 до 3 для составления 

терапевтического комплекса или включения внесенных в него программ. 

 «Воздействие» — выбор способа воздействия программ 

(электромагнитным импульсом через инфракрасные светодиоды или 

переменным электрическим током через подключаемые электроды). 

                              8.2 Ручной режим работы 
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Для установления  этого режима  лечения  необходимо войти в опцию 

«Режимы»,  выбрать кнопками перебора  4,5 («вверх/вниз») опцию «Ручной» 

и подтвердить действие нажатием кнопки  SELECT (6).  Затем вернувшись в 

меню, нажатием на кнопку «MENU», нужно войти в опцию «Программы», 

выбрать одну из предложенных программ или их комплекс кнопками 4,5 

перебора  (« вверх/ вниз») и подтвердить кнопкой  SELECT (6). Через 10 секунд 

прибор включается  в работу, а по истечении запрограммированного времени 

автоматически отключается. 

                                8.3  Автоматический  режим работы 

Для самостоятельного программирования прибора необходимо войти в 

«MENU», выбрать опцию «Режимы», кнопками перебора выбрать опцию 

«АВТОМАТ» (автоматический) и подтвердить действие   нажатием кнопки 

SELECT».  

  Затем в опции «Программы» (MENU) поочередно выбрать  нужные 

программы. На дисплее (1) справа отображается название раздела, название 

и порядковый номер программы или комплекса программ от 1 до 455.  Выбрать 

нужную  программу или комплекс программ  можно нажатием кнопки SELECT 

(6).  Через несколько секунд после выбора программ, прибор включается в 

работу в автоматическом режиме.   

В автоматическом режиме можно сохранить до 10 программ, которые 

будут работать поочередно в порядке выбора. 

Между программами установлен  5 минутный перерыв.  При полном  

прохождении  программ  прибор  выключается автоматически.  

Если прибор уже был запрограммирован, то при последующем его 

использовании достаточно нажать на среднюю кнопку  ON/OFF (3). Прибор в 

этом случае  входит в работу в автоматическом режиме,  в соответствии с 

предыдущим выбором программ. 
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Обратите внимание на то, что прибор запоминает последние настройки 

пользователя и при последующем включении срабатывает тот вид работы,  

которым вы пользовались последний раз. 

В случае принудительной остановки прибора в автоматическом режиме, 

предыдущая программа отменяется и  начинает  работать следующая по 

списку. Начать работу с нужного номера (программы) можно  также  войдя в 

опцию «Память» (MENU),  вернувшись к нужному порядковому номеру. 

                          8.4 Просмотр программ 

 Посмотреть установленные программы можно  в опции «Память» 

(MENU), где они расположены под порядковым номером от 1 до 10 

соответственно. Просмотр осуществляется нажатием кнопок «Перебор» 

(вверх/вниз). 

 Для очистки списка выбранных программ, выберите в  MENU опцию 

«Удалить»,  нажмите кнопку SELECT (6) и подтвердите действие еще одним 

нажатием этой кнопки.  

                      8.5  Выбор накопителя программ 

  Для выбора одного из трех накопителей программ необходимо после 

нажатия кнопки «MENU» кнопками перебора  4,5 («вверх/ вниз»)  найти опцию 

«Пациент» в MENY, войти в нее нажатием кнопки  SELECT (6).  Кнопками 

перебора 4,5 (« вверх/ вниз»)  выбирать необходимый накопитель (Пациент-1, 

Пациент-2 или Пациент-3) и подтвердить выбор нажатием  кнопки  SELECT (6). 

                               8.6 Выбор  вида лечебного воздействия 

Для выбора одного из двух видов лечебного воздействия (электрический или 

инфракрасный) необходимо после нажатия кнопки MENU кнопками перебора  

4,5 (« вверх/ вниз»)  найти в МЕНЮ опцию «Воздействие», войти в нее 

нажатием кнопки  SELECT (6), а кнопками Перебор (« вверх/ вниз»)  выбрать 

необходимый вид лечебного воздействия (электрический или инфракрасный) и 

подтвердить нажатием кнопки  SELECT (6). 
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При  разрядке аккумуляторных батарей прибор будет издавать звуковые 

сигналы, при этом необходимо заменить элементы питания. Для этого на 

задней стенке прибора откройте крышку, вставьте батарейки, соблюдая 

полярность.  Для эффективной работы прибора желательно использовать 

аккумуляторы с емкостью не менее 2000 миллиампер в час (мА\ч). 

Проверка работы прибора производится с помощью любой цифровой 

видеокамеры (от телефона, ноутбука, планшета) путем ее наведения на 

светодиоды во время работы любой из программ. Через камеру должно быть 

видно мигание диодов, невидимое невооруженным  глазом.    

  

9.Настройки прибора 

                                          9.1 Включение устройства 

Включение устройства производится нажатием и удержанием кнопки 

ON/OFF (3). Примерно через 2 секунды раздастся звуковой сигнал. Когда на 

жидкокристаллическом дисплее 1 появится изображение (рис.1), кнопку 3 

нужно отпустить. Устройство готово к работе. 

На изображении цифрами обозначены: 

1 — символ уровня заряда батарей питания 

2 — символ вида воздействия 

3 — символ режима работы. 

 

Надпись «МЕНЮ» означает, что прибор находится в меню выбора 

настроек; надпись «ПРОГРАММЫ» означает возможность выбора программы 

лечения. Стрелки «вверх» и «вниз» говорят о том, что и имеются ещѐ и пункты 

меню выбора настроек, которые можно перебирать кнопками 4 и 5. 

Прибор постоянно контролирует уровень заряда батарей питания или 

аккумуляторов и индицирует его соответствующим символом 1. Чем больше 

высота этого символа, тем выше уровень заряда. При уменьшении уровня 

заряда высота символа 1 уменьшается.  

рис 1

PМЕНЮ

ПРОГРАММЫ
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Когда уровень заряда снижается до критического, прибор в процессе 

работы ежеминутно оповещает об этом надписью на дисплее «БАТАРЕИ 

РАЗРЯЖЕНЫ!» и звуковым сигналом в течение примерно 3 секунд. Это значит, 

что батареи (или аккумуляторы) должны быть заменены на новые, а 

аккумуляторы заряжены. Однако прибор позволяет не делать этого 

немедленно, а «доработать» текущий режим лечения и только после этого 

заменить батареи питания или зарядить аккумуляторы.  

Символ вида воздействия (2):   

 — электрическое 

  — инфракрасное. 

Символ режима работы (3) : 

 Р — ручной режим 

 А — автоматический режим. 

 

9.2 Выбор настроек прибора 

«Листать» пункты меню настроек кнопками «Перебор» можно, когда  

изображение на экране прибора соответствует рисунку 1. Например, кнопкой 5 

«Перебор» вниз пункты меню настроек для ручного режима управления 

перебираются в последовательности: ВОЗДЕЙСТВИЕ — РЕЖИМ — 

ПРОГРАММЫ — ВОЗДЕЙСТВИЕ и так далее. С помощью кнопки «Перебор» 

вверх «листание» производится в обратном порядке, но в обоих случаях — по 

«кольцу». Когда на экране появится требуемый пункт меню настроек, нужно 

нажать кнопку  SELECT, чтобы «войти» в этот пункт и сделать необходимые 

изменения в настройках прибора. 

Если на дисплее  появится надпись ВОЗДЕЙСТВИЕ, 

то нажатие на кнопку SELECT прибор введется в режим 

настройки вида воздействия (электрическое или 

инфракрасное).  

 

рис 8

P

ВОЗДЕЙСТВИЕ
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При этом на дисплее появится следующее 

изображение как на рисунке 9.  После этого вид 

воздействия можно менять между «ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ» и 

«ИНФРАКРАСНОЕ» нажатием на кнопки «Перебор» вверх 

или вниз.  

При появлении искомой надписи  в нижней строке экрана нужно сделать 

выбор, то есть нажать кнопку SELECT. На дисплее появится соответствующий 

символ вида воздействия (  — электрическое или  — инфракрасное). Это 

значит, что требуемый вид воздействия выбран.  

Вид воздействия означает следующее: при электрическом виде 

воздействия в процессе лечения пациент должен держать в руках штатные 

электроды, подключенные к прибору, а при инфракрасном виде прибор 

воздействует на пациента при помощи инфракрасного излучения.  

После того, как нужный вид воздействия выбран, нажмите кнопку MENU. 

Прибор выйдет из режима выбора вида воздействия и на экране появится 

изображение, соответствующее рис 8.  

Переход к следующему или возврат к предыдущему пункту меню настроек 

прибора — выбору режима работы — осуществляется нажатием кнопки 

«Перебор» вверх или вниз (рис. 10). 

 

  

Далее нажмите кнопку SELECT и войдите в пункт меню 

выбора режима работы. На экране дисплея появится 

изображение, показанное на рис 11. 

Далее установите требуемый вид управления 

РУЧНОЙ или АВТОМАТ кнопками «Перебор» вверх или 

вниз. При этом в нижней части экрана появится 

соответствующая надпись. Этот режим будет выбран 

после нажатия кнопки SELECT. На экране появится соответствующий символ 

режима работы (символ 3 на рис 1): 

 Р — ручной 

рис 9

P

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ

ВОЗДЕЙСТВИЕ

рис 10

P

РЕЖИМ

рис 11

P

РУЧНОЙ

РЕЖИМ
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  П1А (либо П2А, либо П3А) —  автоматический, пациент (накопитель) 1, 

либо пациент (накопитель) 2, либо пациент (накопитель) 3. 

Чтобы выйти из режима выбора вида управления нажмите на кнопку 

MENU. На дисплее снова появится изображение, соответствующее рис 10. 

 Режим «РУЧНОЙ» означает, что программу лечения можно выбрать 

только одну (или один готовый комплекс), по окончании которой прибор 

предложит выбрать следующую программу.  

В режиме «АВТОМАТ» производится предварительный выбор программ в 

накопитель (прибор имеет три накопителя до 10 лечебных программ в каждом). 

В дальнейшем прибор может автоматически отрабатывать все программы из 

выбранного накопителя по порядку с первой и до последней. После отработки 

программ прибор автоматически выключается.  

Если при выборе режима, был выбран АВТОМАТ (см. рис 5), то  

при нажатии на кнопки «Перебор» вниз появляется пункт выбора настроек 

(см. рис 12). 

 

 

 

 

После этого нажмите кнопку SELECT. На экране появится изображение, 

показанное на рис 13. 

Прибор предлагает выбрать номер пациента (номер 

накопителя). Поиск осуществляется кнопками «Перебор» 

вверх или вниз по кольцу, то есть для кнопки  «Перебор» 

вниз последовательность будет такова: НОМЕР 

ПАЦИЕНТА 1 — НОМЕР ПАЦИЕНТА 2 — НОМЕР ПАЦИЕНТА 3 — НОМЕР 

ПАЦИЕНТА 1  и так далее, а для кнопки «Перебор» вверх — в обратном 

порядке.  

При появлении требуемого номера пациента на экране, нажмите кнопку 

SELECT, тогда этот номер пациента будет выбран для последующей работы 

прибора.  

рис 12

П1А

ПАЦИЕНТ

1

рис 13

П1А

ПАЦИЕНТА
НОМЕР
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ВНИМАНИЕ. Этот пункт меню настроек доступен только для 

автоматического режима! 

Чтобы выйти из этого пункта меню настроек, нужно нажать кнопку MENU. 

На экране вновь появится изображение, как на рис 12. 

При нажатии кнопки «Перебор» вниз на дисплее 

появится изображение, как на рис. 14, где 

П1 — выбран пациент (накопитель) 1 

А — автоматический режим работы 

                         Остальное — в пояснении к рисунку 1. 

Теперь можно выбрать программы лечения для соответствующего 

пациента (накопителя). Для этого нужно нажать на кнопку  SELECT. 

                     Отличия от ручного режима работы   

1.При выборе программы лечения после нажатия на кнопки SELECT на 

экране появляется чѐрный прямоугольник и рядом с ним цифра (от 1 до 10). 

Это означает, что программа выбрана и занесена в накопитель под указанным 

номером. Всего занести в накопитель можно до 10 программ лечения. При 

попытке занесения одиннадцатой программы в накопитель на экране на 2 

секунды появится надпись «НАКОПИТЕЛЬ ЗАПОЛНЕН!», и эта программа в 

накопитель занесена не будет.  

2. Пункт «КОМПЛЕКСЫ» - для автоматического режима отсутствует. 

Выход из этого пункта меню осуществляется нажатием кнопки MENU до тех 

пор, пока на экране не появится изображение, как на рис 14. 

Для просмотра содержимого накопителя сначала нажмите 

кнопку «Перебор» вниз. На дисплее появится изображение, 

как на рисунке 15. После этого можно просмотреть 

накопитель путем нажатия кнопки SELECT. При этом 

появляется изображение, как на рисунке 16, где: 

 

 

«ПАМЯТЬ 7» означает, что всего в накопителе находится 7 

программ; 

рис 14

П1АМЕНЮ

ПРОГРАММЫ

7

рис 16

П1А

N3 381
Катаракта

ПАМЯТЬ

рис 15

П1АМЕНЮ

ПАМЯТЬ
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«N3» означает, что это программа лечения номер 3 в накопителе; 

381 — номер программы лечения «Катаракта» в общем списке программ; 

«Катаракта» — название программы лечения номер 3. 

«Листать» содержимое накопителя можно кнопками «Перебор» вверх и 

«Перебор» вниз. При этом в нижней строчке экрана будет появляться название 

программы лечения, занесенной в накопитель, а после символа «N» строчкой 

выше — номер этой программы в накопителе. «Листание» программ возможно 

только от первой до последней с помощью кнопки «Перебор» вниз и в 

обратном направлении до первой программы с помощью кнопки «Перебор» 

вверх. 

Чтобы удалить из накопителя программу, название которой находится в 

нижней строке экрана, сначала нажмите кнопку SELECT. Вместо названия 

программы на экране будет выведено «УДАЛИТЬ?» — прибор ждѐт 

подтверждения.  

Для удаления программы вновь нажмите кнопку SELECT. Если же нажать 

любую другую кнопку, то программа не будет удалена. 

Выход из этого пункта меню осуществляется нажатием кнопки MENU. На 

экране появится изображение, показанное на рис 15. 

Если на экране находится изображение, соответствующее рис.15, а в 

накопитель не было занесено ни одной программы лечения, то при нажатии 

кнопки  SELECT на экране на 2 секунды появится надпись  «НАКОПИТЕЛЬ 

ПУСТ !!!». После этого изображение вновь будет соответствовать рисунку 15. 

 

 Для очистки накопителя нажмите на кнопку 

«Перебор» вниз  на экране появится изображение как на 

рис 17, где ОЧИСТИТЬ — удалить всѐ содержимое 

накопителя. 

ВНИМАНИЕ! Этот пункт меню настроек доступен только для 

автоматического режима! 

рис 17

П1АМЕНЮ

ОЧИСТИТЬ
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рис 2

P

ПАРАЗИТОЛОГ

СИСТЕМА

После этого нужно нажать на кнопку SELECT. В этом 

случае на экране появится изображение, как на рис 18. 

Этим изображением прибор просит подтвердить очистку 

накопителя. Для этого ещѐ раз нажмите кнопку 

«SELECT». На экране на 2 секунды появится надпись «ПАМЯТЬ ПУСТА». 

Затем изображение на экране вновь будет соответствовать рис. 17. 

Если же в ответ на запрос прибора «ОЧИСТИТЬ ПАМЯТЬ?» нажать одну 

из кнопок — «MENU», «Перебор» вверх или «Перебор» вниз, то накопитель 

очищен не будет, а изображение на экране будет соответствовать рис 17. 

Если при запросе  «ОЧИСТИТЬ ПАМЯТЬ?» нажать кнопку «ON/OFF», то 

прибор выключится без очистки накопителя. 

 

                            9.3  Выбор программы лечения 

Включите прибор нажатием и удерживанием средней кнопки питания  

ON/OFF.  Сразу после включения, нажатием кнопки MENU выберите нужную  

опцию переключением кнопок  4,5 (вверх/вниз). 

После появления на экране изображения как на рисунке 1, 

нажмите  кнопку  SELECT. На дисплее появится 

изображение, соответствующее рисунку 2. 

  

Этим изображением прибор предлагает выбрать систему организма 

(отображается в нижней строке экрана). Выбор системы осуществляется 

кнопками Перебор вверх (4) и  Перебор вниз (5) по кольцу.  

После каждого нажатия кнопки «Перебор» вниз (5) будут появляться 

названия систем в таком порядке:  ПАРАЗИТОЛОГИЯ -> ЛИМФАТИЧЕСКАЯ -> 

ДЫХАТЕЛЬНАЯ -> … -> КОМПЛЕКСЫ -> ПАРАЗИТОЛОГИЯ -> и так далее. 

При нажатии на кнопку  «Перебор»  вверх» названия систем будут появляться 

в обратном порядке.  

рис 18

П1АМЕНЮ

ОЧИСТИТЬ
ПАМЯТЬ ?
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При появлении названия нужной системы организма в нижней строке 

экрана, нажмите на кнопку SELECT. На экране появится, например, такое 

изображение для системы ЛИМФАТИЧЕСКАЯ (рис. 3), где 

 

СИСТ означает выбор внутри системы,  ЛИМФАТИЧ — 

название системы  (ЛИМФАТИЧЕСКАЯ) 

Аденоиды — название программы лечения 

373 — номер программы. 

После этого лечебные программы для данной системы организма можно 

выбрать с помощью кнопок «Перебор» вверх и «Перебор» вниз. При 

удерживании одной из нажатых кнопок лечебные программы на экране будут 

перебираться ускоренно. 

При появлении нужной программы лечения на экране, 

кнопку «Перебор» нужно отпустить и нажать кнопку  

SELECT . На экране появится, например, изображение, как 

на рисунке 4, где чѐрный прямоугольник означает, что для 

ручного («Р» в правом верхнем углу) режима выбрана программа «Катаракта». 

Наличие на экране чѐрного  прямоугольник означает, что эта программа 

лечения была ранее выбрана для ручного режима или имеется в списке 

выбранных программ для автоматического режима. 

Для входа из меню выбора программ лечения данной системы 

организма, нажмите на кнопку MENU. На дисплее появится изображение, 

подобное рисунку 5. 

 

 

 

 

Для выбора другой системы организма нужно  ещѐ раз нажать на кнопку 

MENU, выйти из режима выбора программ лечения (см. рис 1). 

Если не нажимать никаких кнопок, то через 10 секунд 

на экране вновь появится изображение, как на рисунке 6 и  

рис 3

P

373

Аденоиды

СИСТ

ЛИМФАТИЧ

рис 4

P

381

Катаракта

СИСТ

ЛИМФАТИЧ

рис 5

P

ЛИМФАТИЧ

СИСТЕМА

рис 6

39 : 47

P

ЛИМФАТИЧ
Катаракта
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прибор начнѐт отрабатывать ранее выбранную программу лечения.  

Надписи на дисплее означают:  

ЛИМФАТИЧ — название системы организма (лимфатическая). 

Катаракта — название программы лечения. 

39 : 47— время, оставшееся до окончания программы лечения в минутах и 

секундах. 

Через 10 секунд после начала работы любого режима изображение 

исчезает. Это сделано для экономии энергии батарей питания. Чтобы 

изображение на экране появилось вновь, нужно кратковременно нажать на 

любую кнопку. 

Об окончании программы лечения или после нажатия на кнопки «ON/OFF» 

(прерывание программы лечения), прибор сообщит тремя короткими 

звуковыми сигналами.  В этом случае на экране появится очередное 

изображение (рис 7) . 

Это означает, что прибор ожидает выбора другой 

программы лечения для ручного режима, изменения режима 

работы прибора и так далее. 

Если в течение 10 секунд ни одна из кнопок не будет нажата, то прибор 

автоматически выключится. 

Немедленно выключить прибор можно нажатием кнопки ON/OFF.  

  

                             9.4 Отработка программ лечения  

Нажмите на кнопку «SELECT». Прибор сразу после включения переходит в 

режим ожидания. Теперь с ним можно проводить любые манипуляции, 

описанные выше  —  выбирать программы лечения, режимы, способы 

воздействия и тому подобное. 

Через 10 секунд, как только вы перестали нажимать какие-либо кнопки, 

раздадутся три коротких звуковых сигнала и прибор начнѐт отрабатывать 

режимы лечения в том порядке, в котором они были набраны в текущий 

накопитель — при автоматическом виде работы прибора. При ручном виде — 

P

рис 7

СЕАНС
ЗАКОНЧЕН
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один выбранный режим. Через 10 секунд после начала работы режима экран 

погаснет. Для включения экрана прибора нужно кратковременно нажать на 

любую кнопку. Чтобы прервать работающий режим лечения, нужно нажать на 

кнопку «ON/OFF». На дисплее появятся те надписи, которые на нѐм были до 

начала работы режимов лечения.  

Если не нажимать больше ни одну из кнопок прибора, то при 

автоматическом режиме работы через 10 секунд прибор начнѐт отрабатывать 

следующий по списку режим лечения. Такое последовательное нажатие кнопки 

«ON/OFF» позволяет отрабатывать режим лечения, следующий по списку за 

прерванным режимом.  

При ручном режиме работы прибор предложит выбрать следующую 

программу лечения, и, если больше не нажимать никаких кнопок, то через 10 

секунд полностью выключится. 

При автоматическом режиме работы прибора можно выбрать нужный вам 

режим, с которого прибор начнѐт работать. Для этого после включения 

прибора нужно войти в меню накопитель и найти там требуемый режим. 

Теперь если не нажимать больше никаких кнопок, то через 10 секунд прибор 

начнѐт отрабатывать лечебные программы из накопителя начиная с 

программы, указанной на экране. 

При отработке программы лечения в автоматическом 

режиме вид экрана прибора соответствует рис 19. 

Изображение на экране означает:  

 «2ч47м» — оставшееся время до окончания всех 

лечебных программ в накопителе в часах и минутах; 

 П1 — выбран пациент (накопитель) 1; 

 А  — автоматический режим воздействия; 

   — электрическое воздействие; 

 «ЛИМФАТИЧ» — название системы организма, откуда «взята» текущая 

программа лечения 

N3

рис 19

27 : 32

П1А2ч47м

Катаракта

ЛИМФАТИЧ
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 «Катаракта» — название текущей отрабатываемой программы лечения 

из накопителя; 

  «N3» — номер текущей программы в накопителе; 

«27 : 32» —  время до окончания текущей программы лечения в 

минутах и секундах. 

Если в ручном режиме отрабатывается лечебный комплекс, то примерный 

вид экрана прибора показан на рис.20, где: 

 «3ч28м» — оставшееся время до окончания всех 

лечебных программ комплекса в часах и минутах; 

 Р  — ручной режим; 

  — электрическое воздействие; 

 «Алерг сост» —  название комплекса; 

 «Бронхит» —  название текущей отрабатываемой программы лечения из 

комплекса; 

 «32 : 18» — время до окончания текущей программы лечения в минутах и 

секундах. 

При работе в автоматическом режиме начало работы первой программы 

лечения в накопителе сопровождается тремя короткими звуковыми сигналами, 

а конец последней программы в накопителе — двумя короткими звуковыми 

сигналами. Затем прибор выключается.  

Если прибор нужно выключить или изменить режим его работы, а он в это 

время отрабатывает программу лечения, то нужно сначала нажать кнопку  

«ON/OFF» для того, чтобы прервать текущую программу лечения, а затем 

действовать так, как описано выше. Если при работе в автоматическом режиме 

прибор выключить после остановки текущей программы, то при следующем 

включении начнѐтся отработка программы лечения, следующей за прерванной 

программой. Если прерванная программа была последней в накопителе, то 

прибор начнѐт отрабатывать программы, начиная с первой программы 

накопителя. 

Следует помнить и знать 

P

рис 20

32 : 18

3ч28м

Бронхит

Алерг сост
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 НАИБОЛЕЕ ВЫРАЖЕННЫЙ ЛЕЧЕБНЫЙ ЭФФЕКТ ДОСТИГАЕТСЯ ПРИ РЕГУЛЯРНОМ 

ПРОВЕДЕНИИ ТЕСТИРОВАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗМА НА 

ДИАГНОСТИЧЕСКОМ АППАРАТЕ «ПАРКЕС-Д» С ПОДБОРОМ  ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

КОМПЛЕКСА ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ПРОГРАММ ПРИБОРА И ОРГАНОТРОПНЫХ ФИТОС-

БОРОВ «ЗДОРОВЬЕ СЕМЬИ». 

• Лечебное действие прибора сочетается с приемом препаратов, 

назначенных лечащим врачом. 

 

                                                   Внимание! 

 При проведении курса электромагнитной частотно-резонансной терапии 

прием кофе, крепкого чая, алкоголя, жирной, жареной и копченой пищи, а 

также физические и  психологические перенапряжения снижают 

эффективность лечения. 

 Для эффективного лечения прибором частотно - резонансной терапии не 

рекомендуется самостоятельная коррекция назначений лечащего врача и 

игнорирование другими видами лечения. 

 

                              9.5  Контроль уровня заряда батарей 

 

В процессе отработки программ лечения прибор контролирует уровень 

заряда батарей и индицирует его соответствующим символом (см. рис 1). Чем 

больше «высота» этого символа, тем выше уровень заряда батарей 

(аккумуляторов). Когда уровень заряда достигает минимального, прибор один 

раз в минуту извещает об этом звуковым сигналом в течение 3 секунд и 

надписью на дисплее «БАТАРЕИ РАЗРЯЖЕНЫ!». Звуковой сигнал о разряде 

батарей звучит только три раза, потом каждую минуту появляется только 

указанная выше надпись.  

Прибор даѐт возможность пользователю «доработать» программу лечения. 

Затем нужно выключить прибор кнопкой «ON/OFF» и заменить батареи. Если в 

приборе установлены аккумуляторы, то по окончании текущей программы 

прибор нужно перевести в режим ожидания кнопкой «ON/OFF» (в 
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автоматическом режиме) и вставить штекер предварительно включенного в 

электроосветительную сеть штатного зарядного устройства в 

соответствующее гнездо на правой боковой стенке прибора. Штекер штатного 

зарядного устройства можно вставлять в гнездо и при выключенном приборе. 

Прибор включится автоматически на заряд аккумуляторов. 

На дисплее появится следующее изображение (рис 21) 

: 

ЗАРЯД БАТАРЕИ  означает процесс заряда батареи. 

ПОЛОСА в центре экрана индицирует процесс заряда. 

В начале заряда полоса представляет собой не 

закрашенный прямоугольник. Закрашенная чѐрным цветом часть этой полосы 

увеличивается в течение всего времени заряда и полоса станет полностью 

чѐрной в момент окончания заряда. 

Время зарядки аккумуляторов  около 11часов 30минут.  

Об окончании заряда аккумуляторов прибор сигнализирует звуковыми 

сигналами, автоматически прекращает дальнейший заряд. На экране 

появляется изображение (рис.22) : 

 

 

Это изображение будет присутствовать на экране в 

течение 5 минут, затем экран погаснет. 

 

ВНИМАНИЕ ! Если продолжать эксплуатировать прибор с разряженными 

батареями (аккумуляторами), то при достижении ими критически минимального 

заряда прибор автоматически прекращает работу и выключается. 

Прибор не включится на заряд аккумуляторов, если они не были 

разряжены, то есть если в процессе работы он ни разу не сигнализировал о 

разряде батарей. 

Заряжать батареи (не аккумуляторы) в приборе СТРОГО ЗАПРЕЩАЕТСЯ. 

рис 21

ЗАРЯД
БАТАРЕИ

рис 22

ЗАКОНЧЕН

ЗАРЯД
БАТАРЕИ
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Если при нажатии и удержании более 2 секунд кнопки ON/OFF прибор не 

включается, значит батареи (аккумуляторы) разряжены. Батареи нужно 

заменить на новые, аккумуляторы  зарядить. 

 

 

10.Список используемых программ 
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1. «Скорая помощь» ( применяется при острых 

процессах ) 

2. Адаптогенная 

3. Аденовирус 

4. Актиномикоз 

5. Альвеококкоз 

6. Амеба 

7. Анкилостомидоз 

8. Аскаридоз 

9. Аспергиллуc  терриус 

10. Аспергиллуc  флавус 

11. Аспергиллуc нигер 

12. Афлотоксин 

13. Афтоз.стом.( Афтозный стоматит) 

14. Бакт.инфекц. ( Бактериальная 

инфекция) 

15. Бактерии 

16. Блохи 

17. Б-нь Легион ( Болезнь Легионеров) 

18. Б-нь Моргел (Болезнь Моргеллонов) 

19. Боррелиоз 

20. Ботулизм 

21. Бруцеллез 

22. Брюш. Тиф ( Брюшной тиф) 

23. Ветрян оспа( Ветряная оспа) 

24. Вирус папил( Вирус папилломы) 

25. Вирус Эпшт( вирус Эпштейн –Бара) 

26. Вирус катар  (Вирусный катар 

кишечника) 

27. Вирусы 

28. Вирусы гепат ( Вирусы гепатита) 

29. Вирусы грип (Вирусы гриппа) 

30. ВИЧ -1 

31. ВИЧ -2 

32. ВИЧ -3 

33. ВИЧ -4 

34. Выв пар токс ( Выведение 

паразитарных токсинов) 
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35. Гарднерелла 

36. Гельминты 

37. Геминолепидоз 

38. Гемолит стреп ( Гемолитический 

стрептококк) 

39. Гепатит 

40. Гепатит В 

41. Гепатит С 

42. Гепат генер ( Гепатиты 

генерализованные) 

43. Герпес зост ( Герпес зостер) 

44. Герпес общ( Герпес общий) 

45. Герпес пол ( Герпес половой) 

46. Герпес пр ( Герпес простой) 

47. Глист инв ( Глистные инвазии) 

48. Гонорея 

49. Грибы 

50. Грипп-1 

51. Грипп-2 

52. Демодекоз 

53. Дерматомик (Дерматомикоз) 

54. Дизентерия 

55. Дисбактериоз 

56. Дифиллоботр ( Дифиллоботриоз) 

57. Дифтерия 

58. Зелен стрепт (Зеленящий стрептококк) 

59. Зигомикоз 

60. Золот стафил (Золотистый 

стафилококк) 

61. Иерсиния 

62. Инфекц мон ( Инфекционный 

мононуклеоз) 

63. Инфецир лим (Инфицированная 

лимфа) 

64. Кандидозы 

65. Канцерогенез 

66. Карцинома 

67. Кишеч палоч ( Кишечная палочка) 
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68. Киш пал моч ( Кишечная палочка 

мочеполовая) 

69. Клебсиелла 

70. Клещ энцеф ( Клещ энцефалитный) 

71. Клещи 

72. Коагул стаф( Коагуляционный 

стафилококк) 

73. Коклюш 

74. Коксаки 

75. Компилобак  (Компилобактер) 

76. Кондиломы 

77. Корь 

78. Краснуха 

79. Круглые черви (черви) 

80. Лейшманиоз 

81. Ленточ черви (Ленточные черви) 

82. Лептоспироз 

83. Листериоз 

84. Люэзинум 

85. Лямблии 

86. Малярия 

87. Медорхинум 

88. Менингит 

89. Менингококц  ( Минингококцинум) 

90. Микозы 

91. Микоплазма 

92. Микотоксикоз 

93. Молочница 

94. Мукор муцедо 

95. Нематоды 

96. Озена 

97. Онихомикоз 

98. Онковирусы 

99. Описторхоз 

100. Орнитоз 

101. Палочка Кох ( Палочка Коха) 

102. Папил почек (Папиллома почек) 

103. Папилломави ( Папилломавирус) 



сайт: http://a-domanov.com/bio, +38(063)577-3338, Skype: top707, woip2@mail.ru, Александр 

 

31 

 

104. Паразит+прос 

(Паразитозы+простейшие) 

105. Парамиксовир (Парамиксовирус) 

106. Паратиф 

107. Пироген(гной)( Пирогениум) 

108. Пищ отравл(Пищевые отравления) 

109. Пневмококк 

110. Простейшие 

111. Протей 

112. Противопар (Противопаразитарная 

общая) 

113. Псоринум 

114. Птичий грипп 

115. Регулир гомео (Регулирование 

гомеостаза) 

116. Риккетсии 

117. Сальмонелла 

118. Свиной грипп 

119. Сенная лихор (Сенная лихорадка) 

120. Сиб язва(Сибирская язва) 

121. Синегной па(Синегнойная палочка) 

122. Сифилис 

123. Скарлатина 

124. Стафилококк 

125. Стаф+стрепт ( стафилококк + 

стрептококк) 

126. Столбняк 

127. Стрептококк 

128. Стриг лишай( Стригущий лишай) 

129. Стронгилоид(Стронгилоидоз) 

130. Тениоз 

131. Токсокароз 

132. Токсоплазм (Токсоплазмоз) 

133. Трахома 

134. Трихинелл(Трихинеллез) 

135. Трихомонад (Трихоманада) 

136. Трихофития 

137. Туберкулез 
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138. Туб  легких (Туберкулез легких) 

139. Туб бак форм (Туберкулез 

бактериальная форма) 

140. Туб бычий (Туберкулез бычий) 

141. Туб внут орг (Туберкулез внутренних 

органов) 

142. Туб птичий ( Туберкулез птичий) 

143. Туляремия 

144. Уреоплазма 

145. Филяриоз 

146. Хеликобакт (Хеликобактер) 

147. Хламидии 

148. Хламид пнев (Хламидия пневмоний) 

149. Холера 

150. Цистоцеркоз 

151. Цитомегавир (Цитомегаловирус) 

152. Чесотка 

153. Шистосомат (Шистосоматоз) 

154. Энтеробиоз 

155. Энтеровирус 

156. Энтерококки 

157. Эпидпаротит 

158. Эхинококк 

Система кожи 

Косметология 

 

 

159. Аллергии 1 

160. Аллергия 2 

161. Аллергия 3 

162. Бородавки 1 

163. Бородавки 2 

164. Витилиго 

165. Волосы 
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166. Вып волос 1 (Выпадение волос) 

167. Вып волос 2 

168. Кондилома 

169. Крапивница 

170. Миостимул 1(Миостимуляция) 

171.Миостимул 2 

172. Омолож кожи (Омоложение кожи) 

173. Прыщи 

174. Псориаз 1  

175. Псориаз 2 

176. Раны, язвы 

177. Рост волос 

178. Угри 1 

179. Угри 2 

180.   Экземы                                                                                                                                                                                      

Иммунная система 

181. Адаптация 

182. Аутоим нар (Аутоиммунные 

нарушения) 

183. Аутоинтокс (Аутоинтоксикация) 

184. Гомеостаз 

185. Детоксик 1(Детоксикация) 

186. Детоксик 2 

187. ДНК 

188. Катехоламин 

189. Полипы 

190. Регенер общ ( Регенерация общая) 
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191. Серотонин 

192. Селезенка, кр (Селезенка, кровь) 

 193. С-м  хр  уст ( синдром хронической 

усталости) 

194. Тимус 

195.  Ткан жидк (Тканевая жидкость) 

196.Т-лимфоц (Т – лимфоциты) 

197.Токсины 

198. Увелич раб(Увеличение 

работоспособности) 

199. Холестерин 

200. Эндорфины 

201. Энергобал(Энергобаланс) 

202. Энкефалины 

Эндокринная система 

 

203.Булимия 

204.Гениталии 

205.Гипоталамус 

206.Гипофиз 

207.Диф ток зоб(Диффузный токсический зоб) 

208. Жир клетки(Жировые клетки) 

209. Кор веса(Коррекция веса) 

210. Молоч жел (Молочные железы) 

211. Надпочечник 

212. Ост Лангерг (Островки Лангерганса, ẞ-

клетки) 
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213. Сах диабет  (Сахарный диабет) 

214.Сфер тестис (Сфера  тестис) 

215.Фун нар щит (Функциональные нарушения 

щитовидной железы) 

216.Щитовид жел (Щитовидная железа) 

217.Яичники 

218.Яич сфера (Яичниковая сфера) 

Костно – мышечная система 

219.Арт ревмат (Артрит ревмотический) 

220.Артриты 1 

221.Артриты 2 

222.Болевой с-м (Болевой синдром) 

223.Боли в поясн (Боли в пояснице) 

224. Боли в суставах 

225. Боли, воспал (Боли, воспаления) 

226. Гр отд позв (Грудной отдел позвоночника) 

227. Грыжи диска 

228. Ишиалгии 

229. Коксартроз 

230. Копчик 

231. Кост сист (Костная система) 

232.Мезенх реак(Мезенхимная реактивация) 

233.Миозиты 

234.Моч кис-та(мочевая кислота) 

235.Мышцы 

236.Остеоартроз 

237.Остеомиелит 
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238. Подагра 

239. Позв столб (Позвоночный столб) 

240. Пояс от позв (Позвоночный отдел 

позвоночника) 

241. Псор артрит (Псориартрический артрит) 

242. Ревматизм 

243. Скел мускул (Скелетная мускулатура) 

244. Склеродермия 

245. Соед ткань (Соединительная ткань) 

246. Спайки 

247. Суставы 

248. Травмы, ушиб (Травма, ушибы) 

249. Фасции 

250. Фиброз 

251.Фибромиалгия 

252.Шейн от позв (Шейный отдел 

позвоночника) 

Дыхательная система 

 

253. Аллергии 

254. Астма 

255. Астм сост (Астматические 

состояния) 

256. Бронхи 

257. Бронхит 

258. Диафрагма 

259. Жаропониж 

(Жаропонижающее) 

260. Легкие 

261. Малый кр кр (Малый круг 

кровообращения) 



сайт: http://a-domanov.com/bio, +38(063)577-3338, Skype: top707, woip2@mail.ru, Александр 

 

37 

 

262. ОРВИ 1 

263. ОРЗ 2 

264. Плеврит 

265. Пневмония 1 

266. Пневмония 2 

267. Саркоидоз 

Сердечно – сосудистая система 

   

268. Аорта 

269. Артерии 

270. Варикоз 

271. Вены 

272. Гипертон 1 (Гипертония) 

273.Гпертон 2 

274. ИБС 

275. Инфаркт мио  (Инфаркт миокарда)   

276. Капилляры 

277. Кор сосуды (Коронарные сосуды) 

278. Кровообращ (Кровообращение) 

279. Миокард 

280. Нар кровооб (Нарушение 

кровообращения) 

281. Пролапс мит(Пролапс митрального 

клапана) 

282. Расш сосуд (Расширение сосудов) 

283. Сердце 

284. Стенокардия 

285. Тахикардия 

286. Эндокард  

Пищеварительная система 

287. Анал зуд(Анальный зуд) 

288. Геморрой 

289. Диарея 

290. Диафра (Диафрагма) 

291. Желудок 

292. Желчегонное 



сайт: http://a-domanov.com/bio, +38(063)577-3338, Skype: top707, woip2@mail.ru, Александр 

 

38 

 

293. Желч проток (Желчные протоки) 

294. Изжога 

295. Камни желч (Камни желчного пузыря) 

296. Кишечник 

297. Колит 

298. Метеоризм 

299. Панкреатит 

300. Печень 

301. Пищ отравл (Пищевые отравления) 

302. Поджел жел (Поджелудочная железа) 

303. Толст кишеч (Толстый кишечник) 

304. Тонк кишеч(Тонкий кишечник) 

305. Тошнота 

306. Холецистит 

307. Цирроз 

308. Язва жел (Язва желудка) 

 

Мочеполовая система 

309. Аденома 

310. Аднексит 

311. Бесплодие 

312. Киста яич (Киста яичника) 

313. Матка 

314. Миома 

315. Моч пузырь (Мочевой пузырь) 

316. Мочекам бол (Мочекаменная болезнь) 

317. Пиелонефрит 

318. ПМС 

319. Пол дисфунк (Половая дисфункция) 

320. Почеч недос (Почечная 

недостаточность) 

321. Почки 

322. Предстат ж (Предстательная железа) 

323. Простатит 1 

324. Простатит 2 

325. Уретрит 

326. Фригидность 
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327. Цистит 

328. Энурез 

329. Яичники 

 

 

Нервная система 

330. I   чакра 

331. II  чакра 

 

332. III  чакра 

333. IV  чакра 

334. V  чакра 

335. VI  чакра 

336. VII  чакра 

 

337. Алкоголизм 

338. Альфа – ритм 

339. Бетта – ритм 

340. Б-нь Паркин (Болезнь Паркинсона) 

341. Гамма – ритм 

342. Гипофиз 

343. Гол боли (Головные боли) 

344. Головокруж (Головокружения) 

345. Ишемич инс (Ишемический инсульт) 

346. Кора  гол м (Кора головного мозга) 

347. Кундалини 

348. Межреб невр (Межреберная 

невралгия) 

349. Мигрень 

350. Мозг 

351. Мозг нейрон (Мозговые нейроны) 

352. Мышеч дистр (Мышечная дистрофия) 

353. Наркозависим (Наркозависимость) 

354. Невралгии 

355. Невр тр нер(Невралгия тройничного 

нерва) 

356. Нейроинтокс (Нейроинтоксикация) 
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357. Нерв волокн  (Нервные волокна) 

358. Нер с миели (Нервные волокна с 

миелиновыми оболочками) 

359. Релакс 

360. Седат дейст (Седативное действие) 

361. Сигма – ритм 

362. Солнеч спл (солнечное сплетение) 

363. Сон 

364. Сосуды г. м (Сосуды головного мозга) 

365. Таламус 

366. Тета – ритм 

367. Тимус 

368. Тонизир (Тонизирование) 

369. Цент ак н с (Центральная активность 

нервной системы) 

370. Череп – моз т (Черепно – мозговые 

травмы) 

371. Эпилепсия 

372. Эпифиз 

 

   Лимфатическая система 

373. Аденоиды 

374. Ангина 

375. Гайморит 

376. Глаза 

377. Глаукома 

378. Голос связ (Голосовые связки) 

379. Застой лимф 

380. Зубная боль 

381. Катаракта 

382. Конъюнктив (Коньюктивит) 

383. Лимфангит 

384. Лимфодренаж. (Лимфодренаж) 

385. Лимфоузлы 

386. Насморк, син (насморк, синуситы) 

387. Носоглотка 

388. Отит 
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389. Парадонтоз 

390. Полип носа 

391. Ринит 

392. Ротовая пол (Ротовая полость) 

393. Стоматолог 

394. Тонзиллит 

395. Уши 

396. Фарингит 

397. Шум в ушах 

      

 

Лечебные 

комплексы 

 

398. Аллерг сост (Аллергические 

состояния) 

399. Ангины 

400. Бронх астма (Бронхиальная 

астма) 

401. Бронхопневм (Бронхопневмонии) 

402. Восп заб по (воспалительные 

заболевания почек) 

403. Гастриты, яз (Гастриты , язвенная 

болезнь) 

404. Гепатит С 

405. Гинекол вос (Гинекологические 

воспаления) 

406. Гиперт бол (Гипертоническая 

болезнь) 

407. Гол боли (Головные боли, 

головокружения, мигрень) 

408. Дисбактерио(Дисбактериоз) 

409. ДЦП 
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410. Желчекам б (Желчекаменная 

болезнь) 

411. Заб позвон (Заболевания 

позвоночника) 

412. Заб сустав (Заболевания 

суставов) 

413. Заб щитовид (Заболевания 

щитовидной железы) 

414. ИБС, кардиал (кардиалгии) 

415. Иммунодефиц (Иммунодефицит) 

416. Информ защ ( Информационная 

защита) 

417. Метабол син (Метаболический 

синдром, похудение) 

418. Миокардиты 

419. Миофасц син (Миофасциальный 

синдром) 

420. Мочекам бол (мочекаменная 

болезнь) 

421. Нейтр инф (Нейтрализация 

информационных электромагнитных 

влияний) 

422. НЦД, ВСД 

423. Обр продукт (Обработка 

продуктов питания, анти ГМО) 

424. Обр продукт (Обработка 

продуктов питания, антипатогенная) 

425. ОРВИ 

426. Остр стресс(Острый стресс) 

427. Отрав орган (Отравление 

организма) 
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428. ПМС 

429. Повыш потен (Повышение 

потенции) 

430. Повыш работ (Повышение 

работоспособности) 

431. Постинсульт (постинсультные 

состояния) 

432. Постинфаркт (Постинфарктные 

состояния) 

433. Простатиты 

434. Псориаз 

435. Разгр комп (Разгрузка 

послекомпьютера) 

436. Рассеян скл (Рассеянный склероз) 

437. Ревматизм 

438. Ревм полиар (Ревматоидный 

полиартрит) 

439. Сах диабет1 (Сахарный диабет) 

440. Сах диабет2 

441. Травмы, ушиб (Травмы, ушибы) 

442. Тромбофлеб (Тромбофлебиты) 

443. Туб брюшн  (Туберкулез брюшной 

полости) 

444. Туб легких (Туберкулез легких) 

445. Увелич лимф(Увеличение 

лимфоузлов) 

446. Укреп волос (Укрепление волос) 

447. Укреп зубов (Укрепление зубов) 

448. Улуч зрения (Улучшение зрения) 

449. Улуч памяти (Улучшение памяти) 
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450. Улуч реч ак (Улучшение речевой 

активности и учебы у детей) 

451. Улуч слуха (Улучшение слуха) 

452. Успокоит (Успокоительный 

комплекс, нарушение сна) 

453. Холецистопа 

(Холецистопанкреатиты) 

454. Цир печени (Цирроз печени) 

455. Экзема 
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11.ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРИБОРА 

 Источник питания —  две батарейки АА (или два аккумулятора ѐмкостью 2500мА/ч и выше); 

 потребляемый ток от полностью заряженных аккумуляторов — не более 120 мА; 

 время непрерывной работы от заряженных аккумуляторов —  не менее 20 часов; 

 время заряда аккумуляторов ѐмкостью 2500мА/ч —  не более 11ч 30мин; 

 вес прибора —  200 г; 

 габариты — 105х75х27 мм; 

 общее число программ лечения —  455; 

 число накопителей для автоматического режима работы —  3; 

 число автоматически отрабатываемых программ лечения в каждом накопителе —  до 10; 

 длительность паузы между программами лечения — 5 минут; 

 амплитуда напряжения на электродах прибора при электрическом виде воздействия —  не более 5В; 

рабочий диапазон частот  — от 0.02 до 10 кГц, преимущественно —  до 1 кГц. 
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Клинические эффекты частотно — резонансной терапии аппаратом ПАРКЕС»® 

 

 Восстановление вегетативной регуляции, активизация защитных механизмов, повышение адаптогенных 

резервов организма. 

 Улучшение микроциркуляции, обмена веществ, функционального состояния органов и систем. 

 Обезболивающее, противоаллергическое, спазмолитическое, антипаразитарное, регенеративное действия. 

 Антистрессовое действие, седативный эффект. 

 Снижение принимаемых доз лекарственных препаратов и уменьшение кратности их приема. 

 Профилактика от заболеваний, предупреждение хронизации процессов. 

 Косметический эффект (восстановление тургора, эластичности кожи, противоцеллюлитное действие). 

 

Показатели клинической эффективности 
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 Сокращение длительности острых воспалительных заболеваний (85% пациентов), предупреждение 

рецидивов болезни (90%) предупреждение возникновения осложнений (89%). 

 Переход обострения хронического заболевания в стадию стойкой ремиссии(73%). 

 Улучшение самочувствия (88%). 

 Уменьшение суточной дозы назначаемых лекарств (68%). 

 Уменьшение остроты гипертонических кризов (75%). 

 Обезболивающее действие(87%). 

 Ускорение заживления ран, ушибов(75%). 

 Спазмолитическое действие (89%). 

 Противопаразитарное действие (85%). 
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МИНИСТЕРСТВО ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ УКРАИНЫ ПВНЗ 

«КИЕВСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ УАНМ» 

 

О Т Ч Е Т 

 

О КЛИНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЯХ ОПЫТНОГО ОБРАЗЦА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 

Комплексы лечебно-диагностические «ПАРКЕС», код УКТЗЕД 9018 19 90 00, Производитель: физическое 

лицо — предприниматель Павлусенко Игорь Иванович, г. Харьков, Украина проведены по направлению 

Департамента регуляторной политики в сфере обращения лечебных средств и продукции в системе 

охраны здоровья МОЗ Украины от 25 января 2010 г. № 18.2ВМ-194/н 

Клинические испытания проводились с 25.01.2010 по 24.02.2010 г. на клинических базах Киева в со-

ответствии с Программой, согласованной с заказчиком и одобренной Комиссией по вопросам этики и 

профессорско-преподавательским составом кафедр. В соответствии с Инструкцией по медицинскому 
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использованию (далее — Инструкция) были использованы представленные заказчиком 15 образцов указанного 

медицинского оборудования, предназначенного для диагностики и физиотерапевтического лечения больных с 

различной патологией. 

Для оценки качества полученного эффекта сравнивались результаты биорезонансной диагностики состояния 

исследуемого органа с данными традиционных методов обследования перед началом и в конце лечения. 

Проводились измерения электрического сопротивления тканей пациентов на 40 электропунктурных точках (из 

600 известных), которые соответствуют определенным меридианам внутренних органов. Пациентам с 

заболеваниями в острой форме в процессе лечения дополнительно проводились 2 диагностики для оценки 

достаточности выбранного режима для получения запланированного результата или необходимости его 

усиления дополнительными режимами или медикаментами с той же направленностью действия. 

Лечение выбранных групп больных проводилось с использованием биорезонансных возможностей 

исследуемого медицинского оборудования методом электростимуляции на определенных Инструкцией 

участках, соответствующих анатомической проекции определенных органов или зонах проекции болевого 

синдрома (зоны Захарьина-Геда). Также получен положительный эффект в результате воздействия выбранным 

производителем соответствующим лечебным режимом (ЛР), а при необходимости, их совмещения.  

Виды лечебных режимов: ЛР1 — миостимулирующий; ЛР2 — противовоспалительный, обезболивающий, 

спазмолитический; ЛР3 — улучшает трофические процессы и микроциркуляцию в системе артериол и 
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капилляров; ЛР4 — венотонический (улучшает микроциркуляцию в венозной системе конечностей и головного 

мозга); ЛР5 — улучшает состояние соединительной ткани желудочно-кишечного тракта, желчных и 

панкреатических протоков, мочевыводящих путей, периферических нервов, сухожильномышечных соединений; 

ЛР6 — антипаразитарный; ЛР7 — адаптогенный, дезинтоксикационный и т.д. При необходимости местного 

воздействия на ограниченном участке лечебный эффект пациентом достигался в результате применения 

медицинского оборудования с помощью воздействия четырехконтактным электродом (ЧКЭ) в диапазоне 

лечебных возможностей от ЛР1 до ЛР6, а при необходимости для усиления эффекта после каждого сеанса 

использовались электроды с браслетами на запястья (ЭЗ) с использованием ЛР7 (повышение иммунных 

механизмов защиты). 

К испытаниям были привлечены 62 пациента в возрасте 6-74 года, разделенные на 5 опытных групп: 

I-я (17 человек) — неврологический профиль: вертеброгенные поражения периферической нервной системы 

с болевым синдромом (ВППН — 8 человек), дисциркуляторная энцефалопатия (ДЭ — 5 человек), поражение 

черепно-мозговых нервов — лицевого и тройничного (ПЧМН — 4 человека). Пациентам с ВППН был назначен 

ЛР2, 4, 5 с помощью ЧКЭ на пораженные участки позвоночника, спины, таза, ягодиц. Больными с невралгией 

лицевого и тройничного нервов использовался ЛР2, 3 с установкой ЧКЭ на следующих участках — лоб, верхняя 

челюсть, виски и височно-челюстной сустав со стороны поражения, шейный отдел позвоночника.  
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У всех больных был получен положительный клинический результат: уменьшилась головная боль, 

повысилась умственная и физическая активность, уменьшилась проводниковая боль, увеличился объем 

движений в позвоночнике и сила мышечных сокращений за счет улучшения трофических процессов (ВППН), 

нормализовалась конфигурация лица (ПЧМН), что сопровождалось положительной динамикой 

электрофизиологических и акупунктурных методов исследования. 

II-я (19 человек) — травматологический и ортопедический профиль: деформирующий остеоартроз 

коленных суставов (ДОА — 8 человек), распространенный остеохондроз позвоночника (ОХ — 4 человека), 

остеохондроз поясничного отдела позвоночника (ОПО — 7 человек). Пациентам с ДОА назначался ЛР2, 3, 5, 

пациентам с ОХ и ОПО  ЛР2, 5 (при недостаточном эффекте дополнительно — ЛР2,4,5) с наложением ЧКЭ на 

участок с максимальной болезненностью и нарушением функций (в случаях ДОА — на каждый коленный сустав 

отдельно). В результате лечения наблюдалось улучшение общего состояния больных за счет положительной 

динамики: вместе с уменьшением боли в коленных суставах во время ходьбы, наблюдалось увеличение углов 

пассивного и активного разгибания (ДОА), уменьшение боли вдоль всего позвоночника сопровождалось 

активизацией движения в шейном отделе, верхних и нижних конечностях (ОХ) или нижних (ОПО). 

III-я (8 человек) — хирургический профиль: варикозная болезнь нижних конечностей (ВБНК — человека), 

облитерирующий атеросклероз нижних конечностей (ОАНК — 3 человека) и хронический пиелонефрит в стадии 

обострения (ХПНО — 2 человека). Лечение больных с ВБНК и ОАНК с использованием ЛР3, 4 и наложением 
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ЧКЭ на голени, бедра и стопы привело к уменьшению тяжести и отеков нижних конечностей (ВБНК), 

уменьшению боли в стопах с потеплением последних (ОАНК). А лечение ХПНО, проводившееся с 

использованием ЛР 2,3,7 и наложением ЧКЭ на поясничный отдел, непосредственно в зоне болезненности, 

привело к ее постепенному уменьшению от сеанса к сеансу, полному исчезновению гипертермии и 

дизурических явлений на 7-е и 10-е сутки соответственно, улучшению лабораторных показателей мочевого 

синдрома. 

IV-я (12 человек) — внутренние болезни: пептическая язва двенадцатиперстной кишки (ПЯ ДПК — 1 

человек), хронический рецидивирующий панкреатит (ХРП — 1 человек), внебольничная пневмония II гр. (ВП — 

2 человека), хроническое обструктивное заболевание легких (ХОЗЛ — 2 человека), бронхиальная астма (БА — 

1 человек), гипертоническая болезнь I-II ст. (ГБ — 3 человека), нейроциркуляторная дистония по кардиальному 

типу (НЦД — 1 человек), ишемическая болезнь сердца и устойчивая стенокардия напряжения (ИБС — 1 

человек).  

Схема лечения была следующей: больными с ПЯ ДПК применялись ЛР2, 3, 5, 7 с наложением ЧКЭ на 

пилоро-дуоденальную зону (в проекции луковицы ДПК), больным с ХРП — ЛР2, 5 с наложением ЧКЭ на участок 

Мейо-Робсона (угол между позвоночником и 12 ребром слева), больным с ВП, БА и ХОЗЛ был назначен ЛР1. В 

случае плохо поддающегося бронхо-обструктивного синдрома с затрудненным отделением мокроты на фоне 

традиционных методов (бромгексин, салбутамол и др.) применялись ЭЗ с ЛР7 и ЧКЭ с ЛР2, 3. В этих случаях 
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ЧКЭ размещался на передней поверхности грудной клетки и при ВП — в проекции инфильтрации легочной 

ткани, а при БА и ХОЗЛ — над местом, где больше всего были слышны свистящие хрипы.  

Лечение кардиологических больных проводилось следующим образом: больным с ИБС назначались ЛР2, 3, 4 

с расположением ЧКЭ над грудиной и над- и подключичных участках слева (в месте возникновения боли), 

эпизодически — на левое плечо или лопатку (в зоне иррадиации), что при условии периодического 

перемещения на протяжении одного лечебного дня усиливало эффект, у больных с НЦД — ЛР2, 3, 4 

дислокация ЧКЭ была над местом локализации боли, левой надключичной области, надбровных участках, 

висках, воротниковой зоне, больным с гипертонической болезнью — ЛР2, 4 с наложением ЧКЭ на области 

затылка, грудного отдела позвоночника, плеч, кистей, голеней (последовательно проходя все участки сверху 

вниз). Во время и после лечения наблюдалось улучшение субъективных ощущений — при ПЯ ДПК — 

уменьшалась боль в эпигастрии в дневное время, прекратились совсем боли ночью и утром натощак; при ХРП 

— исчезли боли на фоне диеты, уменьшились диспепсические явления, стал гуще стул, увеличился вес; при 

ВП, как при ХОЗЛ и БА исчезла боль во время глубокого дыхания, улучшилось его качество, значительно 

улучшилось отделение мокроты; у больных с ГБ, НЦД и ИБС исчезли болевые проявления во время умеренной 

физической нагрузки. Объективно же при ПЯ ДПК и ХП сохранился лишь незначительный дискомфорт во время 

пальпации; при ВП, ХОЗЛ и БА — прекратились хрипы, улучшилось общее состояние пациентов, в том числе 

сон и настроение, увеличилась двигательная активность, уменьшилась раздражительность. 
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 Инструментальные исследования показали: при эндоскопии у больных с ПЯ ДПК язва не обнаружена, идет 

процесс активного заживления; при ХРП на УЗИ явлений отека не обнаружено, отдельные участки фиброзных 

изменений; рентгенологически: на месте инфильтрации — усиление легочного рисунка при ХОЗЛ и БА, 

умеренные явления эмфиземы; при ИБС улучшилось коронарное кровообращение, по данным ЭКГ; при ГБ 

уровень АД снизился на 15-20% по сравнению с уровнем, который был до назначения традиционной 

гипотензивной терапии; при лабораторных исследованиях обнаружено незначительное повышение СОЭ при ВП 

и незначительная эозинофилия при БА. 

V-я (6 человек) — детские болезни: острое респираторное вирусное заболевание с ацетонемическим синдро-

мом (ОРВИ — 4 человека), острый простой бронхит (ОПБ — 1 человек), дискинезия желчного пузыря (ДЖП —1 

человек). Прежде всего, отмечалось существенное улучшение состояния у больных с ОРВИ – постепенно 

уменшалась температура тела 38,5-39 до нормальной, отмечалось исчезновение явлений ринофарингита, 

уровень ацетономии с «++++» в течении суток снизился  до «++», а на протяжении 3-4 дней исчез совсем  

(использовалась структурированная ЛР7 питьевая вода — по полстакана 3 раза в день, а также Э3 в ЛР7 и ЧКЭ 

с ЛР1, 2, 4 прикладывался к стопам и грудному отделу позвоночника). У больного с острым простым бронхитом 

на протяжении суток улучшилось отделение мокроты, в течение 2-4 дней уменьшилось количество хрипов в 

легких, а через неделю признаки болезни исчезли полностью (применялся ЛР1 с ЧКЭ на переднюю поверхность 

грудной клетки на проекции мест максимального скопления хрипов). У больного с ДЖП в течение 2-х суток 
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уменьшилась тошнота и горечь во рту, улучшился аппетит, а через неделю прекратилась боль в области 

анатомической проекции желчного пузыря, на которую для лечения прикладывался ЧКЭ с ЛР2, 5. 

Контрольная группа не определялась. Срок исследований был ограничен условиями договора, но был 

достаточным. В соответствии с Инструкцией, больным с острой патологией, такой как неврит лицевого и 

тройничного нерва, внегоспитальная пневмония, острый бронхит, лечение проводилось в течение 7-10 дней (по 

3-5 сеансов в день общей длительностью не больше 120 минут в день с использованием ЧКЭ местно и Э3 с ЛР7 

общего действия), а больным с хроническими заболеваниями  в течение 21 дня (1 сеанс не более 120 минут в 

сутки на конкретные области). 

Побочных явлений в зоне использования данного медицинского оборудования со стороны кожи и организма 

в целом не выявлено. 

Недостатков или трудностей во время эксплуатации этого медицинского оборудования во время проводимых 

клинических исследований не обнаружено. 

Данное медицинское оборудование является безопасным, надежным и эффективным при использовании 

медицинским персоналом в амбулаторно-поликлинических и стационарных учреждениях. Также оно 

соответствует своему медицинскому назначению в практике семейной медицины и может быть предложено для 

самостоятельной эксплуатации самими пациентами в бытовых (домашних) условиях. 
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Ответственный испытатель: Заведующая кафедрой неврологии и рефлексотерапии Киевского меди-

цинского университета УАНМ, Лауреат Государственной премии Украины, Заслуженный деятель науки и 

техники Украины, Член-корреспондент АМН Украины, доктор медицинских наук, профессор 

Е.Л. Мачерет 

Заведующий кафедрой травматологии и ортопедии Киевского медицинского университета УАНМ, Лауреат 

Государственной премии Украины, Заслуженный деятель науки и техники Украины, Член- корреспондент АМН 

Украины, доктор медицинских наук, профессор 

Г.В. Гайко 
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Прибор частотно-резонансной терапии « ПАРКЕС - Л» ® 

Благодарим вас за доверие к нашей продукции. Купив изделие «ПАРКЕС - Л» Вы сделали выбор в 

пользу своего здоровья. С нами вы будете ещѐ здоровее! 
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ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 

1. Срок гарантии на изделие составляет 1 (один) год. Срок гарантии исчисляется от даты продажи изделия 

Покупателю. 

2. Если в течение гарантийного срока изделие выйдет из строя по причине производственного дефекта, 

производитель обязуется устранить поломку изделия за свой счет или, на свое усмотрение, заменить 

неисправное изделие. 

3. Гарантийное обслуживание производится только производителем и (или) уполномоченными им другими 

лицами. 

4.Транспортировка изделия для гарантийного ремонта или замены осуществляется за счет Покупателя. 

5. Изделия принимаются в ремонт в упаковке, обеспечивающей сохранность при транспортировке, в полной 

комплектности и при наличии гарантийных документов с детальным описанием неисправностей. 

6. Гарантийный статус ремонта определяет сервисный инженер после полной диагностики изделия в срок до 14-

ти рабочих дней. 
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7. Сроки проведения ремонта определяются наличием комплектующих на складе и составляют до 14-ти 

рабочих дней при их наличии на складе и до 2-х месяцев в случае их специального заказа и поставки. 

8. В случае невозможности проведения ремонта или замены в 2-х месячный срок производится замена 

неработающего изделия на аналогичное действующее. 

9. Срок гарантии продлевается на 1 (один) год с момента устранения поломки или замены неисправного 

изделия. 

10. Производитель снимает с себя гарантийные обязательства в следующих случаях: 

- отсутствие гарантийного талона и документации на изделие; 

- нарушение правил транспортировки, установки, подключения и эксплуатации изделия; 

- разукомплектация изделия; 

- повреждение пломб, стикеров и маркировочных этикеток Производителя или Продавца; 

- наличие механических, электротермических и химических повреждений; 

- наличие трудноудалимых посторонних наклеек и сильных загрязнений; 
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- повреждения, вызванные наличием инородных предметов, насекомых, жидкостей или их следов на 

поверхности или внутри составных частей изделия; 

- модернизация и ремонт изделия неуполномоченными Продавцом лицами. 

11. Гарантийные обязательства не распространяются на расходные материалы, аксессуары, аккумуляторы. 

12.  Не являются предметом гарантийных обязательств и не принимаются претензии к: 

- комплектности изделий; 

- совместимости изделия с оборудованием, используемым Покупателем. 

13. Продавец не несет материальной ответственности за возможный ущерб, причиненный оборудованию 

Покупателя, работавшему в сопряжении с неисправным изделием, и не производит никаких 

компенсационных выплат Покупателю за возможные косвенные денежные потери, обусловленные не-

исправностью изделия. 

14. Не гарантийный ремонт изделий и их послегарантийное техническое обслуживание осуществляется на 

общих условиях и является предметом отдельного договора с Покупателем. 
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Номер и серия прибора: _____________ Дата продажи:_____________ 

 

С гарантийными обязательствами   ознакомлен и согласен: 

 

Подпись ___________________  Фамилия и инициалы 

 

Характерные неполадки и методы устранения 

 

Наименование неисправности  

и ее проявление 

Возможная причина Метод устранения 

При включении прибора не за- Разряд элементов питания Произвести замену элементов 
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горается индикация на дисплее питания 

Прибор не включается 

Отсутствуют элементы питания Вставить элементы питания 

Неполадки в подключении отсека 

питания 
Обратиться к изготовителю 

  

 

Проконсультироваться или Заказать прибор: 

+38063)577-3338, +38067)952-0484, +38095)193-2165, 

Skype: top707 

почта: woip2@mail.ru 

Александр  


