
ДАВЛЕНИЕ  
В НОРМЕ 

Внимание! Имеются противопоказания. 
Перед применением ознакомьтесь с Инструкцией по применению и проконсультируйтесь с врачом!
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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Благодарим Вас за приобретение аппарата «АВР-051»*! 
Вы	держите	в	руках	уникальный	медицинский	физиотерапев-

тический	аппарат	«АВР-051»,	 созданный	для	коррекции	артери-
ального	давления	—	одного	из	важнейших	показателей	здоровья	
человека.

Приобретение	Вами	электростимулятора	«АВР-051»	означа-
ет,	что	Вы	внимательно	относитесь	к	своему	здоровью	и	стреми-
тесь	к	его	сохранению.	С	помощью	этой	небольшой	брошюры	мы	
вряд	ли	сможем	ответить	на	все	Ваши	вопросы,	но	мы	полагаем,	
что	наши	советы	помогут	Вам	использовать	АВР-051	с	максималь-
ной	 пользой	 и	 хотим	 ещё	 раз	 обратить	 Ваше	 внимание	 на	 всю	
серьёзность	 расстройств	 системы	 кровообращения,	 связанных	
с	нарушениями	артериального	давления	и	важность	того,	чтобы	
сделать	всё	возможное	для	предотвращения	развития	тяжёлых,	и	
зачастую	смертельных	последствий.	

*Аппарат	«АВР-051»	разрешен	к	медицинскому	применению	Федеральной	службой	по
надзору	в	сфере	здравоохранения	и	включен	в	реестр	изделий	медицинской	техники	
(Регистрационное	удостоверение	№	РЗН	2016/3776	от	31	марта	2016	г.)	и	соответству-
ет	ТУ	9444-005-12342964-2015.	EC	Certificate	№	1942/MDD	от	1	сентября	2017	г.
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	 Гипертоническая болезнь —	 это	 коварное	 за-
болевание	 и	 сегодня	 лидирует	 среди	 форм	 сердеч-
но-сосудистой	патологии.	От	гипертонической	болезни	
и	её	пагубного	влияния	на	состояние	здоровья,	рабо-
тоспособность	и	долголетие	человека	страдает	около	
четверти	 взрослого	 населения	 Земли.	 Это	 заболева-
ние	сложно	излечить,	но	его	развитие	можно	и	нужно	
замедлить.	 Артериальная	 гипертензия,	 оставаясь	 не-
леченой,	наносит	непоправимый	удар	по	органам-ми-
шеням:	 головному	 мозгу,	 сердцу,	 сосудам,	 почкам,	
глазам.	 Повреждение	 тканей	 этих	 жизненно	 важных	
органов	 может	 привести	 к	 инвалидности	 и	 даже	 к		
смерти.

ПОНИЖЕННОЕ

мм	рт.	ст мм	рт.	ст мм	рт.	ст мм	рт.	ст

ПОВЫШЕНННОЕ ВЫСОКОЕОПТИМАЛЬНОЕ
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	 Аппарат	«АВР-051»	для	коррекции	артериального	давления	
при	гипертонии	и	гипотонии	разработан	и	производится	в	России,	
успешно	прошёл	клинические	испытания	и	применяется	во	мно-
гих	странах	мира.	АВР-051	эффективен,	безопасен,	компактен	и	
прост	в	использовании.	

Артериальное	 давление	 (АД)	 измеряется	 в	 миллиметрах		
ртутного		столба	(мм	рт.ст.)	и	выражается	двумя	значения-
ми:	уровнем	систолического	давления	и	уровнем	диастоли-
ческого	 давления.	 Эти	 показатели	 часто	 называют	 «верх-
ним»	и	«нижним»	давлением.

МОЗГ СЕРДЦЕ ПОЧКИ СОСУДЫ ГЛАЗА
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	 Механизм	действия	основан	на	мягкой	электрической	стиму-
ляции	поверхности	кожных	зон	на	левом	запястье.	Воздействие	
осуществляется	 на	 сосудодвигательный	 центр	 головного	 мозга,	
что	в	свою	очередь	нормализует	тонус	артерий	и	в	конечном	сче-
те	—	артериальное	давление.	

	 Просим	 Вас	 внимательно	 ознакомиться	 с	 Инструкцией	 по	
применению.	

	 Аппарат	«АВР-051»	предназначен	для	лиц	старше	14	лет.
	 Аппарат	«АВР-051»	эффективен	для	восстановления	ресур-
сов	 организма	 у	 людей,	 занимающихся	 спортом	 и	 фитнесом	 и	
подвергающихся	большим	физическим	нагрузкам.	

	 АВР-051	—	это	новый	дополнительный	инструмент	в	борьбе	с	
опасным	недугом	—	расстройствами	регуляции	кровообращения,	
которые	 проявляются	 как	 артериальная	 гипертония	 или	 артери-
альная	гипотония.	Его	уникальность	состоит	в	том,	что	он	предла-
гает	немедикаментозное	и	неинвазивное	воздействие.	Механизм	
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коррекции	 максимально	 приближен	 к	 естественным	 физиологи-
ческим	процессам	регуляции	сердечно-сосудистой	деятельности.	
Корректирующий	эффект	носит	накопительный	(курсовой)	харак-
тер,	что	свидетельствует	о	его	целевом	терапевтическом	эффек-
те,	который	восстанавливает	естественные	механизмы	регуляции	
сосудистого	тонуса.		

Данная	брошюра	будет	полезна	не	только	людям,	страдаю-
щим	нарушениями	артериального	давления,	но	и	всем	тем,	
кто	внимательно	следит	и	заботится	о	своем	здоровье	и	здо-
ровье	своих	близких.

5
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КУРСОВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 
АППАРАТА «АВР-051»
СПОСОБСТВУЕТ:

•	 коррекции	 и	 стабилизации	 нарушенного	 (как	 повышенного,	
так	и	пониженного)	АД;

•	 снижению	болевого	и	иных	синдромов,	сопровождающих	по-
вышение	или	понижение	АД;

•	 улучшению	общего	самочувствия;
•	 улучшению	эмоционального	состояния;
•	 повышению	работоспособности;
•	 более	быстрому	восстановлению	после	физических	нагрузок,	

стрессов;
•	 снижению	метеозависимости;
•	 улучшению	качества	жизни	пациента.	

6
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РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПРИ ПОВЫШЕННОМ АД

ОБРАЩАЕМ	ВНИМАНИЕ,	ЧТО	ТОЛЬКО	ВАШ	ВРАЧ	МОЖЕТ	ВНЕСТИ	
ИЗМЕНЕНИЯ	В	КОМБИНАЦИИ	И	ДОЗЫ	ЛЕЧЕБНЫХ	ПРЕПАРАТОВ!
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РЕКОМЕНДУЕМЫЙ КУРС  
ПРИ ЛЕЧЕНИИ АРТЕРИАЛЬНОЙ  
ГИПЕРТЕНЗИИ
	
	 Курсовая коррекция АД
	 Аппарат	«АВР-051»	предназначен	для	курсового	применения	
в	течение 14 дней по 1-3 сеанса в сутки.	Повторяйте	курс	ежеме-
сячно.
•	 Важно	 знать,	 что	 стабильный	 результат	 можно	 получить	

только	после	прохождения	полного	курса	лечения	аппаратом	
«АВР-051».	

•	 Помните,	что	эффект	от	применения	аппарата	носит	накопи-
тельный	характер	и	развивается	постепенно.	

•	 Даже	если	улучшение	наступило	раньше,	не	прерывайте	ле-
чебный	курс.

•	 Ежедневно	применяйте	АВР-051	в	то	время,	когда	у	Вас	обыч-
но	повышается	давление.
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•	 Сеансы,	при	необходимости,	допускается	проводить	2-3	раза	
в	сутки.

•	 При	любой	степени	гипертонии,	даже	в	случае,	если	на	фоне	
приема	 гипотензивных	 препаратов	 давление	 в	 течение	 дня	
колеблется	между	высоким	и	пониженным	—	курс	процедур	
следует	проводить	всегда	на	одной	и	той	же	зоне.	

• Назначенные врачом фармакологические препараты са-
мостоятельно отменять нельзя.	

•	 Употребление	веществ,	содержащих	кофеин,	поднимает	дав-
ление	 за	 счёт	 увеличения	 частоты	 сердечных	 сокращений,	
поэтому,	 используя	 АВР-051	 после	 чашки	 кофе,	 Вы	 можете	
не	получить	желаемого	эффекта	снижения	давления.

•	 Если	 Вы	 не	 делали	 этого	 ранее,	 то	 рекомендуем	 аккуратно	
вести	дневник	контроля	артериального	давления.	Это	позво-
лит	объективно	оценивать	динамику	изменений	и	существен-
но	 поможет	 в	 дальнейшем	 Вам	 и	 Вашему	 врачу	 подбирать	
эффективную	терапию.

9
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
АППАРАТА «АВР-051» 
ПРИ ГИПЕРТОНИИ
	
•	 Наступление	эффекта	стабильного	снижения	давления	—	это	

ответная	реакция	организма	на	коррекцию	и	зависит	от	ин-
дивидуальных	особенностей	каждого	человека.	Под	особен-
ностями	 понимается	 состояние	 нервной	 системы,	 степени	
патологических	нарушений	в	системе	регуляции	АД,	образе	
жизни,	питания	и	т.д.

•	 Обращаем	Ваше	внимание	на	то,	что	давление	может	сущес-	
твенно	 не	 измениться	 после	 первых	 (обычно	 3-5)	 дней	 при-	
менения	аппарата	«АВР-051».	При	этом	курс	коррекции	необ-
ходимо	продолжить.

•	 Есть	 ещё	 одна	 особенность	 —	 у	 ряда	 пациентов	 в	 первые	
один	или	два	дня	от	применения	аппарата	может	наблюдаться	
транзиторное	(преходящее)	небольшое	повышение	АД	на	20-
30	минут,	которое	обусловлено	типом	нервной	системы	(или	
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обстоятельствами,	 например,	 присутствием	 рядом	 «белых	
халатов»).	 В	 этом	 случае	 курсовое	 лечение	 рекомендуется	
продолжить.	

•	 Во	время	лечения	необходимо	строго	придерживаться	лече-
ния,	назначенного	Вашим	врачом,	соблюдать	диету,	воздер-
живаться	от	курения,	злоупотребления	алкоголем,	соблюдать	
режим	дня	и,	по	возможности,	избегать	излишних	стрессовых	
ситуаций,	провоцирующих	повышение	артериального	давле-
ния.	

•	 Необходимо	отметить,	что	эффективность	лечения	во	многом	
зависит	от	Вашей	дисциплинированности	и	поддержания	здо-
рового	образа	жизни.	Ни	лекарственные	препараты,	ни	АВР-
051	не	могут	гарантировать	положительное	воздействие	при	
несоблюдении	 этих	 простых	 и	 в	 то	 же	 время	 эффективных	
рекомендаций.	

•	 Повторяйте	 курсы	 ежемесячно	 (например,	 с	 1	 по	 14	 число	
каждого	 месяца),	 а	 в	 тяжёлых	 ситуациях	 пользуйтесь	 аппа-
ратом	ежедневно	для	поддержания	давления	на	целевых	зна-
чениях.

11



RU 12

•	 В	 ряде	 случаев,	 например,	 при	 периодическом	 и	 незна-
чительном	 повышении	 АД	 не	 выше	 150	 мм	 рт.	 ст.,	 аппарат		
«АВР-051»	 может	 применяться	 в	 качестве	 монотерапии.	 В	
этом	 случае	 применение	 АВР-051	 помогает	 предотвратить	
прогрессирование	 заболевания.	 Необходимо	 снова	 отме-
тить,	 что	 применение	 АВР-051	 не	 исключает	 и	 не	 заменяет	
важность	таких	факторов	как	поддержание	здорового	образа	
жизни,	отказ	от	вредных	привычек	и	диета.

• Курсовое применение аппарата «АВР-051» является эф-
фективной профилактикой гипертонических кризов и их 
осложнений!

Производитель	 и/или	 продавец	 не	 несут	 ответственность	
за	 неблагоприятные	 последствия	 использования	 прибора,	
возникшие	вследствие	использования	его	не	по	назначению	
или	с	нарушением	требований	Инструкции	по	применению,	
входящей	в	комплектацию	электростимулятора	«АВР-051».
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РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПРИ ПОНИЖЕННОМ АД

ОБРАЩАЕМ	ВНИМАНИЕ,	ЧТО	ТОЛЬКО	ВАШ	ВРАЧ	МОЖЕТ	ВНЕСТИ	
ИЗМЕНЕНИЯ	В	КОМБИНАЦИИ	И	ДОЗЫ	ЛЕЧЕБНЫХ	ПРЕПАРАТОВ!
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
АППАРАТА «АВР-051» 
ПРИ ГИПОТОНИИ	

•	 Оптимальный	курс	применения	аппарата	«АВР-051»	состав-
ляет	14	дней	по	1-3	сеанса	в	сутки.

•	 При	необходимости	повторяйте	курс	ежемесячно.

•	 Аппарат	 «АВР-051»	 можно	 использовать	 ежедневно	 без	 пе-
рерывов.

•	 Важно	знать,	что	стабильный	результат	можно	получить	толь-
ко	 после	 прохождения	 полного	 курса	 коррекции	 аппаратом	
«АВР-051».	Даже	если	улучшение	наступило	раньше,	не	пре-
рывайте	 лечебный	 курс.	 Помните,	 что	 эффект	 применения	
данного	метода	накопительный	и	развивается	постепенно.	

• Назначенные врачом фармакологические препараты са-
мостоятельно отменять нельзя. 

14



RU

ПРИМЕНЕНИЕ АППАРАТА «АВР-051» 
В ФИТНЕСЕ, СПОРТЕ И ПРИ ТЯЖЕЛЫХ 
ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗКАХ	

	 Однократное	применение	Программы	№1	(см.	раздел	6	Ин-
струкции	по	применению),	предназначенной	для	снижения	АД	не-
посредственно	перед	тренировками	(с	физическими	нагрузками)	
позволяет	переносить	нагрузки	с	меньшим	подъёмом	артериаль-
ного	давления.
	 Однократное	применение	Программы	№1,	предназначенной	
для	снижения	АД	после	тренировок	или	физической	нагрузки	поз-
воляет	сократить	время	восстановления.	
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ПРОГРАММЫ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ АД 
В АППАРАТЕ «АВР-051»

	 В	аппарате	«АВР-051»	применяется	две	автоматические	про-
граммы	электростимуляции	токами	низкой	частоты:

• Программа №1	предназначена	для	снижения	повышенного	АД.
• Программа №2	применяется	для	повышения	пониженного	АД.

	 Сведения	о	режиме	работы	аппарата	«АВР-051»,	выборе	не-
обходимой	программы	и	зоны	воздействия	содержатся	в	Инструк-
ции	по	применению.

	 Обращаем	Ваше	внимание,	что	каждая	программа	применя-
ется	строго	в	соответствии	с	Инструкцией	по	применению,	входя-
щей	в	комплектацию	АВР-051.
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ЕЩЁ РАЗ О ВАЖНОМ

•	 Для	стойкого	положительного	результата	нужно	провести	курс	
процедур	продолжительностью	не	менее	14	дней.	Повторение	
курсов	осуществляется	по	мере	необходимости,	а	в	тяжелых	
ситуациях	 допустимо	 использовать	 АВР-051	 ежедневно	 для	
поддержания	давления	на	целевых	значениях.	

•	 Мощность	и	продолжительность	процедур	никак	не	регулиру-
ются,	программы	полностью	автоматические,	а	после	оконча-
ния	процедуры	аппарат	отключается.

•	 Гипертония	—	это	серьёзная	болезнь,	пренебрежительно	от-
носиться	к	ней	—	смертельно	опасно.	Применение	аппарата	
«АВР-051»	 комплексно	 с	 медикаментозной	 терапией	 увели-
чивает	эффективность	применяемой	терапии.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

	 Уважаемые читатели!
	 Мы,	создатели	и	производители	уникального	аппарата	«АВР-
051»,	благодарны	Вам	за	то,	что	Вы	приобрели	наш	замечатель-
ный	аппарат.
	
	 Мы	 уверены,	 что	 с	 его	 помощью	 Вы	 сможете	 улучить	 своё	
здоровье	 и	 здоровье	 Ваших	 близких.	 Используйте	 аппарат	 не	
только	при	болезни,	но	и	для	восстановления	после	физических	
нагрузок,	стрессов,	при	переутомлении.

	 Аппарат	«АВР-051»	прост	в	использовании,	безопасен	и	эф-
фективен.	Надеемся,	что	он	станет	Вашим	верным	спутником	на	
многие	годы.	

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ! 
БЕРЕГИТЕ СЕБЯ!
18
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ОТВЕТЫ НА ЧАСТО 
ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

САМОСТОЯТЕЛЬНО,	 БЕЗ	 РАЗРЕШЕНИЯ	 ВРАЧА,	 МЕНЯТЬ	 ДОЗЫ	
ИЛИ	 ПРЕКРАЩАТЬ	 ПРИНИМАТЬ	 ЛЕКАРСТВЕННЫЕ	 ПРЕПАРАТЫ	
НЕЛЬЗЯ.
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—	Что	такое	АВР-051?

—	 АВР-051	 —	 это	 медицинский	 физиотерапевтический	 аппарат	
для	коррекции	артериального	давления.	АВР-051	может	исполь-
зоваться	как	теми,	у	кого	давление	повышено,	так	и	теми,	у	кого	
давление	понижено.

—	Может	ли	аппарат	«АВР-051»	измерять	давление?

—	Нет,	не	измеряет.	Давление	надо	измерять	обычным	тономeт-	
ром.	АВР-051	корректирует	давление.	

—	Как	аппарат	«АВР-051»	корректирует	давление?

—	 Аппарат	 действует	 посредством	 электростимуляции.	 На	 при-
боре	есть	два	электрода,	которые	устанавливаются	на	запястье	
и	воздействуют	на	него	электрическим	током	низкой	частоты.	В	
ответ	на	это	воздействие	сосудодвигательный	центр,	который	на-
ходится	в	продолговатом	мозгу,	изменяет	тонус	гладкой	мускула-
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туры	мелких	артерий.	Если	этот	тонус	снизить,	то	артериальное	
давление	становится	ниже,	если	повысить	—	давление	становит-
ся	выше.

—	Влияет	ли	аппарат	«АВР-051»	на	сердце?

—	АВР-051	не	влияет	на	сердце.	Сердце,	как	насос,	создаёт	дав-
ление	в	сосудах,	а	регулируют	его	артерии.	Для	этого	в	стенках	
артерий	есть	гладкая	мускулатура,	которая	в	основном	и	управля-
ет	давлением.	Изменение	тонуса	гладкой	мускулатуры	помогает	
гипертоникам	снижать	и	поддерживать	нормальное	давление,	 а	
гипотоникам	 поддерживать	 нормальное	 самочувствие	 и	 повы-
шать	давление.

—	Нужно	ли	постоянно	носить	аппарат	«АВР-051»?

—	Нет,	его	надевают	только	на	время	сеанса.	Для	гипертоников	
сеанс	продолжается	пять	минут,	для	гипотоников	—	шесть	минут.
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—	 Сколько	 раз	 в	 день	 применяют	 аппарат	 и	 какова	
продолжительность	курса	лечения?

—	Аппарат	рекомендуется	применять	1-3	раза	в	день,	в	зависимос-	
ти	от	значений	АД.	Рекомендуемая	длительность	курса	–	14	дней.	
Эффективность	лечения	оценивается	по	завершении	курса	тера-	
пии.	Во	время	курса,	в	зависимости	от	показателей	АД,	допускает-	
ся	уменьшение	количества	ежедневных	процедур	до	1-2	в	день.	
По	 окончании	 курса	 рекомендуется	 сделать	 перерыв	 на	 1-2	 не-
дели.
	 Однако	обращаем	Ваше	внимание,	что	решение	о	длительно-
сти	перерыва	и	продолжении	курса	нужно	принимать	совместно	с	
лечащим	врачом,	на	основании	медицинских	данных.	В	ряде	слу-
чаев,	при	назначении	врача,	аппарат	можно	применять	постоянно.

—	Нужно	ли	засекать	время	сеанса?
—	Нет,	время	засекать	не	надо.	В	аппарате	есть	таймер,	он	вы-
ключает	 прибор	 автоматически.	 При	 выключении	 каждой	 про-
граммы	звучит	тройной	звуковой	сигнал.
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—	 Можно	 ли	 использовать	 аппарат	 «АВР-051»	 для	
профилактики,	когда	еще	не	назначены	лекарствен-
ные	средства?

—	Если	верхний	показатель	Вашего	АД	не	превышает	160	мм	рт.	
ст.,	Вы	можете	использовать	аппарат	в	качестве	профилактики,	
до	назначения	препаратов.

—	 Можно	 ли	 применять	 аппарат	 «АВР-051»	 вместо	
лекарств?

—	Любое	решение	о	внесении	изменений	в	схему	лечения	и	лекар-
ственные	назначения	должно	приниматься	совместно	с	врачом.	В	
ряде	случае	существует	 	 вероятность	 	 уменьшения	 	 количества		
препаратов	 	и	доз	на	фоне	применения	АВР-051	и	даже	возмо-
жен	переход	на	монотерапию	аппаратом	«АВР-051»,	но	обращаем	
Ваше	внимание,	что	в	любом	случае	такие	изменения	допустимы	
только	под	врачебным	контролем.	
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—	Значит,	не	надо	прекращать	пить	таблетки,	если	я	
начал	применять	аппарат	«АВР-051»?

—	Конечно,	отменять	таблетки	не	нужно.	Мы	добавляем	исполь-
зование	аппарата	к	имеющейся	терапии	и	следим	за	дневником	
давления.	Если	давление	будет	ниже	целевых	значений,	лечащий	
врач	может	снизить	дозы	или	отменить	какие-либо	препараты.

—	На	сколько	аппарат	«АВР-051»	снижает	давление?

—	Как	правило,	при	первом	использовании	АВР-051	давление	у	
человека	снижается	на	5-10	мм	рт.ст.,	в	некоторых	случаях	—	на	
20-22	мм	рт.ст.	В	редких	случаях	давление	не	изменяется	при	пер-
вом	применении,	а	эффект	от	использования	проявляется	в	тече-
ние	10-14	дней.

		 Основная	клиническая	задача	АВР-051	—	нормализация	де-
ятельности	 собственных	 механизмов	 регуляции	 артериального	
давления.	Изменение	показателей	АД	после	одного	сеанса	не	мо-
жет	в	полной	мере	отражать	эффективность	от	аппарата.			
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	 Максимальная	эффективность	проявляется	только	от	курсо-
вого	 применения.	 Оценка	 эффективности	 проводится	 не	 только	
по	объективным	показателям	 (значения	АД),	но	и	по	субъектив-
ным	показателям	—	таким,	как	улучшение	самочувствия,	норма-
лизация	сна	и	др.

—	 Что	 делать,	 если	 в	 результате	 применения	 аппа-
рата	«АВР-051»	давление	не	снижается,	а,	наоборот,	
повышается?

—	Кратковременное	повышение	давления	после	применения	ап-
парата	является	транзиторным	(или	преходящим).	На	кратковре-
менное	повышение	давления	оказывают	влияние	как	тип	нервной	
системы	 пациента,	 так	 и	 факторы	 внешней	 среды:	 стресс,	 вол-
нение,	присутствие	поблизости	«белых	халатов».	Данное	обсто-
ятельство	 —	 повышение	 АД	 —	 не	 является	 дефектом	 прибора.	
Мы	рекомендуем	продолжить	курс	лечения,	и	после	того	как	орга-
низм	адаптируется	к	воздействию,	АД	начнет	стабилизироваться.	
Адаптация	происходит	в	течение	первых	нескольких	дней	приме-
нения	аппарата. 25
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—	 Что	 произойдет,	 если	 я	 перестану	 применять		
аппарат	«АВР-051»?

—	Такого	явления,	как	«синдром	отмены»,	когда,	при	прерывании	
лечения,	 давление	 резко	 повышается,	 при	 использовании	 АВР-
051	не	обнаружено.	Напротив,	воздействие	аппарата	оказывает	
пролонгированный	 эффект,	 который	 сохраняется	 в	 течение	 не-
которого	времени	после	отмены	процедур,	индивидуального	для	
каждого	человека.	Однако	надо	понимать,	что,	прекращая	тера-
пию,	пациент	остаётся	без	защиты	от	повышения	давления	и	оно	
снова	начнёт	повышаться,	а	каждое	повышение	давления	наносит	
ущерб	организму	человека	и	может	привести	к	тяжёлым	ослож-
нениям	 —	 инфаркту,	 инсульту,	 почечной	 недостаточности	 и	 так	
далее.
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—	Существуют	ли	противопоказания?

—	Противопоказания	есть.	Абсолютные:
•	 наличие	имплантированного	кардиостимулятора;	
•	 индивидуальная	непереносимость	электрического	тока;	
•	 мерцательная	аритмия;	
•	 общие	противопоказания	к	физиотерапии.	
	 Относительные:
•	 нарушение	 целостности	 кожи	 в	 области	 дистальной	 трети	

предплечья	левой	руки	 (мацерации,	раны,	ожоги,	экзантема	
и	пр.);	

•	 новообразования	(опухоли)	любой	этиологии	и	локализации;	
•	 острые	лихорадочные	состояния	неясной	этиологии;	
•	 состояние	 острого	 психического,	 алкогольного	 или	 наркоти-

ческого	возбуждения;	
•	 беременность.	
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—	Почему	во	время	применения	аппарата	надо	обя-
зательно	лежать	или	сидеть?	Почему	нельзя	стоять?

—	Во	время	сеанса	терапии	мы	воздействуем	на	сосудистый	то-
нус.	Из-за	этого,	в	некоторых	случаях,	у	стоящего	человека	может	
закружиться	голова	в	следствии	чего	он	может	упасть	и	травми-
роваться.

—	Применяется	ли	аппарат	«АВР-051»	в	медицинских	
учреждениях?

—	Аппарат	«АВР-051»	зарегистрирован	как	медицинское	изделие	
и	может	применяться	как	в	домашних	условиях,	так	и	в	лечебных	
учреждениях	(поликлиниках,	стационарах	и	др.).	

—	Сертифицирован	ли	аппарат	«АВР-051»?

—	«АВР-051»	—	это		медицинский		аппарат,		зарегистрированный		
Росздравнадзором.	АВР-051	допущен	к	медицинскому	примене-
нию	в	России,	Евросоюзе	и	в	ряде	других	зарубежных	стран.
28
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—	 Чем	 подтверждается	 эффективность	 аппарата	
«АВР-051»?

—	Эффективность	аппарата	подтверждается	постоянно	растущей	
клинической	практикой	и	проводимыми	научно-клиническими	на-
блюдениями.	В	России	АВР-051	широко	применяется	с	2016	года,	
а	в	странах	Евросоюза	с	2017	 года.	Десятки	тысяч	пациентов	в	
России	и	за	рубежом	регулярно	пользуются	им	и	видят	эффект.	

	 Необходимо	 отметить,	 что	 лечение	 артериальной	 гипертен-
зии	—	это	сложный	и	многокомпонентный	процесс,	где	большое	
значение	имеют	все	факторы,	а	не	только	назначенные	препара-
ты	и	АВР-051.	Сложно,	вернее	практически	невозможно	ожидать	
как	 от	 лекарств,	 так	 и	 от	 АВР-051	 высокой	 эффективности	 при	
деструктивном	образе	жизни,	злоупотреблении	кофе,	сигаретами	
и	алкоголем.	Более	того,	максимальную	эффективность	аппарат	
показывает	при	курсовом	применении.
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—	Помогает	ли	«АВР-051»	при	«синдроме	рикошета»?

—	 Применение	 аппарата	 «АВР-051»	 помогает	 смягчить,	 а	 то	 и	
полностью	 предотвратить	 «синдром	 рикошета»,	 известный	 так-
же	как	«синдром	отмены».	«Синдром	рикошета»	возникает	сразу		
после	отмены	некоторых	гипотензивных	препаратов	и	характери-
зуется	резким	повышением	артериального	давления.

—	Можно	ли	неправильно	применить	АВР-051?

—		Основных	ошибки	две:	установка	аппарата	«не	на	ту	зону»	или	
нажатие	«не	на	ту	кнопку».	Просим	Вас	внимательно	ознакомить-
ся	с	разделами	6	и	12	Инструкции	по	применению.

—	Зачем	нужно	увлажнять	кожу	перед	использовани-
ем	аппарата	«АВР-051»?

—	Эффективность	процедур	может	снижаться,	если	кожа	на	за-	
пястье	очень	сухая.	Дело	в	том,	что	человеческая	кожа	обладает	
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высоким	электрическим	сопротивлением,	и	чтобы	его	преодолеть,	
нужно	слегка	увлажнить	кожу	перед	тем,	как	установить	аппарат.

—	Как	ухаживать	за	аппаратом?	

—	Необходимо	тщательно	следить	за	чистотой	аппарата	и	рабо-
чей	 поверхности	 электродов.	 Регулярно	 протирайте	 электроды	
влажной	салфеткой.

	 Если	же	аппарат	использует	несколько	человек,	 тщательно	
протирайте	 электроды	 влажными	 салфетками	 с	 дезинфицирую-	
щим	 составом	 после	 каждого	 применения.	 Желательно	 не	 ис-
пользовать	дезинфицирующие	составы	и	салфетки	с	содержани-
ем	спирта.
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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