Латон-Тетрактив
Латон-Тетрактив — это новая уникальная методика ап-

паратного массажа, обеспечивающая сочетанное воздействие одновременно 4 физиотерапевтических факторов:
механического массажа, вакуума, постоянного магнитного
поля и лазерного излучения.
Комплекс аппаратных средств реализован на базе аппарата низкоинтенсивной лазерной терапии «АЛП-01-Латон»
производства НПП Волоконно-Оптического и Лазерного
Оборудования (НПП ВОЛО), Россия, Санкт-Петербург.
В клинической практике комплексный лазерновакуумно-магнитный (ЛВМ) массаж показан в комплексной терапии различных заболеваний и состояний.
В послеоперационном периоде:
для ускорения процессов регенерации тканей; ликвидации застойных процессов в легких и других органах
и тканях; для предупреждения возникновения контрактур,
атрофии мышц; для нормализации крово- и лимфотока
при сосудистой патологии
В неврологии:
при мышечных болях в спине, невралгии, миозите, невритах; радикулите; люмбаго; астено-невротическом
синдроме; остеохондрозе позвоночника с корешковым
синдромом; недостаточности мозгового кровообращения; нейро-циркуляторной дистонии.
В травматологии и ортопедии:
при артрозе и артрите; спондилоартрите; спондилезе;
бурсите; фиброзите; ахилите; периартрите; эпикондилите;
переломах; вывихах и сухожильных повреждениях; артралгии и миалгии; гемартрозе; тендовагините.
В спортивной медицине:
значительно снижает процент повторных травм у спортсменов, показан перед стартом (предстартовый массаж)
футболистам, хоккеистам, гимнастам, легкоатлетам и т.д.;
как средство восстановления, снятия утомления.

В косметологии:
для улучшения состояния и предупреждения преждевременного старения открытых участков кожи (лица, шеи,
рук и т. д.) ; для укрепления волос головы; для улучшения
и укрепления контуров тела; для разглаживания морщин,
улучшения цвета лица и коррекции локальных недостатков овала лица, двойного подбородка; против целлюлита;
в комплексе с применением различных косметических
средств тонизирует мышцы, проводит небольшой лифтинг, восстанавливает упругость кожи, способствует
рассасыванию рубцовых тканей.
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аппарат низкоинтенсивной лазерной терапии «АЛП-01-Латон»
световод с подачей вакуума
вакуумный компрессор (механический или электрический)
набор из 3 вакуумных банок: малого диаметра БВТ-01.02
и БВТ-01.03 для лица и большего диаметра БВТ-01.01 для тела
полимерное массажное кольцо, надеваемое на банку БВТ-01.01
магнитная насадка (50/75мТл)
лазерный массажер «расческа» с 7 массажными излучателями«пальчиками»
защитные очки
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