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ЗЕВСОНИК – уникальный магнитно-акустический
офтальмологический аппарат, максимально
адаптированный для использования в домашних условиях.
Магнитотерапия хорошо переносится всеми пациентами: от
подростков до лиц преклонного возраста.

зевсоник

Научно-производственный институт «ГЕНЕРАЦИЯ»
предлагает Вашему вниманию выпускаемый нашим предприятием, бытовой магнитно-акустический офтальмологический аппарат «ЗЕВСОНИК»,
эффективно применяемый для улучшения остроты и четкости зрения.
В основе действия аппарата «ЗЕВСОНИК» лежит использование научно обоснованного метода магнитотерапии, который позволяет эффективно и безопасно снимать утомление глаз,
улучшать остроту и четкость зрения в домашних условиях. Аппарат может использоваться
как отдельно, так и в комплексном лечении заболеваний, значительно увеличивая эффект от
применяемых медикаментов.

Сертификация

VITRUM VISION PLUS

О проблеме зрения

Лечебный эффект аппарата ЗЕВСОНИК эффективно
дополнит прием витаминно-минерального комплекса Vitrum Vision Plus, в результате чего значительно
улучшается кровоток, ускоряется процесс выздоровления, улучшается острота зрения, мягко стимулируется функция слезопродукции, нормализуется эластичность и тонус сосудов, исчезают или значительно
уменьшаются субъективные симптомы заболевания.
Одновременное использование аппарата ЗЕВСОНИК и витаминно-минерального комплекса Vitrum
Vision Plus окажет значительный положительный терапевтический эффект!

Применение аппарата ЗЕВСОНИК в домашних условиях
избавит Вас от изнурительных
очередей в поликлинике. Сама
процедура магнитотерапии проста и комфортна, не требует специального обучения и медицинской
подготовки.
ЗЕВСОНИК идеально подходит
для лечения всех членов семьи и использования в профилактических целях.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА!

Проблема снижения зрения стоит остро во всем
Мире, в настоящее время каждый третий житель Земли
имеет те или иные глазные заболевания, большинство
из которых проявляются уже в детском и подростковом
возрасте. Если зрение человека начинает ухудшаться, то
это становится огромной проблемой, как для него самого, так и для родственников (особенно, если речь идет
от детях с плохим зрением).
По статистике, если оба родителя имели проблемы со
зрением, то вероятность развития того же зрительного
нарушения у ребенка очень высока!
Наиболее распространенными офтальмологическими проблемами являются близорукость (миопия), дальнозоркость (гиперметропия), амблиопия и астигматизм.
Данные заболевания могут быть вызваны как одной, так
и сочетанием нескольких причин одновременно. Кроме
того известно огромное количество других глазных патологий и нарушений.
Без должного внимания и лечения подобные заболевания могут привести к частичной или полной утрате зрения!
Правильным шагом в улучшении и предупреждении
проблем со зрением может стать использование аппаратов «ЗЕВСОНИК», «ЗЕВСОНИК-М» и «Визуалон», которые
предназначены для лечения глазных заболеваний путем
комплексного воздействия щадящего магнитного и акустического поля, направленного не только на глазное

яблоко, но и на прилегающие зоны головы, участвующие
в кровоснабжении органа зрения. За счет оптимального
расположения индукторов осуществляется комбинированный подход к физиотерапии глазных болезней и достигается высокая результативность лечения!

Действие
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Воздействие непосредственно на глазное
яблоко. Способствует улучшению локальной
микроцеркуляции и обменных процессов.
Воздействие на височную область. Усиливает
местное кровоснабжение и мягко стимулирует
функцию слезопродукции.
Воздействие на проводящие пути зрительного
анализатора. Усиливает нервные импульсы и
положительно влияет на функциональное состояние нервной ткани зрительного центра.

Противопоказания к применению
• Острые воспалительные заболевания глаз;
• Закрытоугольная глаукома;
• Первичная открытоугольная глаукома с высоким
ВГД (выше 32 единиц по Маклакову);
• Злокачественные новообразования;
• Хронические соматические и психические
заболевания в стадии декомпенсации;
• Резко выраженный атеросклероз сосудов
головного мозга;
• Заболевания кожи лица.

Технические характеристики
Амплитудное значение индукции пульсирующего магнитного
и акустического поля на поверхности каждого из индукторов, мТл
Формы импульса
Частота магнитного поля
Диапазон изменения длительности импульсов
Период изменения частоты
Электропитание от сети переменного тока

Показания к применению
• Близорукость
• Дальнозоркость
• Астенопия, в т.ч. КЗС
(компьютерный зрительный синдром)
• Первичная открытоугольная глаукома с
нормализованным или умеренно повышенным
внутриглазным давлением в 1-3 стадии
• Воспалительные заболевания глаз
(халазион, блефарит)
• Бактериальные кератиты
• Герпетические кератиты

Клинические
исследования доказали,
что после применения
аппарата ЗЕВСОНИК:
• Ускоряется процесс выздоровления
• Улучшается острота зрения
• Расширяется поле зрения
• Снимается отечность роговицы
• Снижается внутриглазное давление (ВГД)
• Снижается систолическое артериальное давление
• Исчезают или значительно уменьшаются
субъективные симптомы заболевания.

Потребляемая мощность
Средняя наработка на отказ
Размеры
- блока управления
- блока питания
Масса изделия

3.-5
прямоугольная
5–10 Гц
от 20 до 50 мс
(с отклонением ±20%)
8±2
220В 50 Гц
(с отклонением ±20%)
Не более 10ВА
Не менее 2000 ч.
135х63х35
80х50х90
Не более 1 кг

Средний срок службы устройства

Не менее 3 лет

Гарантийный срок эксплуатации

12 месяцев

