
Продажа аппаратов 
 

1. Аппарат последний в обновленном корпусе ЭСП-01 «Электростим. 
противоболевой двухканальный» для внутритканевой электротерапии. 
ЭСП-01- «Вектор-МС» (по А.А. Герасимову). 135000 руб.  
2. Аппарат новый в стандартном корпусе ЭСП-01. 128000 руб.  
3. Аппарат ЭСП-01 бывший в употреблении после профилактического 
ремонта в хорошем состоянии. 75000 руб.  
4. Аппарат ЭСИ-3 , не бывший в эксплуатации. Характеристики те же. 
Отличается большой надежностью в работе. 80000 руб.  
5. Аппарат ЭСИ-1, бывший в употреблении, профилактическая замена 
деталей. Характеристики те же. Отличается большой надежностью в 
работе. Аппарат плоский. 70000 руб.  

 
Продажа методических рекомендаций  

только для участников конференции 2016 г. 
 

Краткая информация о методиках ВТЭС: 
 

1. Лечение болевых синдромов позвоночника и суставов методом ВТЭС. 
Разрешена МЗ РФ. Изложена методика лечения болевых синдромов 
остеохондроза и остеоартрозов суставов, рисунки, схемы.  
Цена: 10 000 р. 
 
2. Особенности диагностики и лечения болевых синдромов позвоночника.  
Представлены принципиально новые теоретические положения, основанные на 
последних достижениях физиологов, ортопедов. Описаны симптомы, которые 
встречаются в 90-100% случаев, которые являются основными в постановке 
диагноза. Впервые приводятся таблицы склеротомных зон. Описаны особенности 
лечения ВТЭС разных локализаций и получаемый эффект. Последующая 
реабилитация.   
Цена: 10 000 р. 
 
3. Лечение больных с остеоартрозами суставов ВТЭС. Представление о 
патогенезе суставной боли с первичным поражением костной ткани и 
последующим – хрящевой ткани. Описаны специальные симптомы, помогающие 
точному диагнозу и лечению. Методы лечения с рисунками и схемами.  
Цена: 10 000 р. 
 
4. Лечение головной боли и нарушений мозгового кровообращения методом 
трансцеребральной электростимуляции. Методика чрезвычайно эффективна 
при головной боли физиологического происхождения, мигрени, 



нейроциркуляторной дистонии по гипо- и гипер-типу, нарушениях мозгового 
кровообращения, многих вегетативных дисфункций, головокружении, шуме в 
ушах, бессоннице и др. Описаны механизмы воздействия ВТЭС, зоны 
воздействия, эффективность.  Осложнений и отрицательных реакций при этой 
методике не было. Можно использовать в постинсультных состояниях. 
Цена: 10 000 р. 
 

5. Лечебные блокады при боли в спине в сочетании  с ВТЭС. Механизмы 
действия, проверенные препараты, методики, техника, блокады для 
амбулаторного лечения, особенно в сочетании с электростимуляцией. Схемы и 
рисунки. Быстрое лечение, длительный эффект. 
Цена: 10 000 р. 
 

6. Восстановление функций периферических нервов внутритканевой 
электростимуляцией позвоночника. Новые принципы восстановления функции 
нервов при частичном и полном повреждении, ускорение сроков восстановления 
в 4-6 раз. Подробно для верхних, нижних конечностей, плексопатии. Это 
единственная реально работающая методика ускоренного восстановления 
поврежденных нервов. Доказана в эксперименте на животных с перерезкой 
нервов и гистологией в РНЦ «ВТО» им. акад. Илизарова». 
Цена: 10 000 р. 
 
7. Лечение болевых синдромов стопы. Патогенез боли при пяточной шпоре, 
поперечном плоскостопие, Hallux valgus, «растяжении» связок, ахиллобурсите, 
остеоходропатиях и контрактурах голеностопного сустава. Методы лечения, 
схемы. 
Цена: 10 000 р. 
 
8. Лечение диабетической стопы методом внутритканевой 
электростимуляции. Патогенез, механизмы воздействия на нейропатию, 
ангиопатию, остеопатию. Методики  лечения, схемы, рисунки, эффект. 
Цена: 10 000 р. 
 
9. Лечение ночного энуреза у детей. Эта методика является универсальной для 
лечения функциональных нарушений функции тазовых органов: половых 
расстройств, простатите, бесплодии, недержании мочи и других. У детей 
восстанавливает функцию у 86% пациентов (защищена диссертация). Описаны 
механизмы нарушения функции тазовых органов, связь с вертеброгенной 
патологией. Схемы, рисунки.  
Цена: 10 000 р. 
 
10. Лечение гастрита и язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной 
кишки методом ВТЭС. Представлен новый взгляд на патогенез язвенной 



болезни, которая является следствием дисбаланса в функциональном состоянии 
симпатической и парасимпатической нервных систем. Исследования доказали, 
что дисбаланс обусловлен ослаблением симпатической нервной системы, 
расположенной в грудном отделе позвоночника. Заболевание позвоночника 
ослабляет трофику стенки желудка. На фоне микробного обсеменения возникают 
гастрит, язвенная болезнь. Лечение восстанавливает симпатическое влияние, 
трофику, язвы с длительной ремиссией. Может применятся как монометод, так и с 
противомикробной терапией. Ремиссия стойкая.      
Цена: 10 000 р. 
 
11. Лечение больных с бронхиальной астмой методом ВТЭС. Представлена 
новая теория вертеброгенного фактора воздействием на течение бронхиальной 
астмы и методы лечения. В основе лечения лежит дисфункция баланса 
симпатической и парасимпатической нервных систем. При ослаблении 
симпатической превалирует парасимпатическая система, возникает спазм 
бронхов, выработка вязкого секрета и нарушение дренажной функции бронхов. 
Разработаны характеристики тока, который восстанавливает изначальную 
функцию симпатического влияния: расширяет бронхи, разжижает секрет, 
улучшает дренаж, кроме того, активизирует иммунитет (клеточный и 
гуморальный. Защищена диссертация.). Эффект быстрый, результаты стойкие.   
Цена: 10 000 р. 
 
12. Лечение последствий спинномозговой травмы с помощью ВТЭС. В 
эксперименте на животных доказано восстановление функций спинного мозга 
после его повреждения с помощью ВТЭС. Разработаны параметры и методика. 
При легких ушибах мозга восстановление быстрое и полноценное, при тяжелых 
степенях – медленное, но стабильное. Параметры тока для восстановления 
чувствительности, движения, трофики, мочевого пузыря. Схемы лечения.  
Цена: 5 000 р. 
 

13. Лечение остеохондроза позвоночника, осложненными грыжами диска. 
Лечение поясничного остеохондроза включает не только устранение боли, но и 
устранение неврологической симптоматики и функции позвоночника и 
конечностей. Новые теории причин боли при грыжах, что происходит с грыжей 
при лечении ВТЭС. Представлен новый взгляд на опасность грыжевых 
выпячиваний и их последствия. Разработаны особенности лечения ВТЭС при 
грыжах диска. Правильное лечение устраняет симптомы болезни и предотвращает 
рецидив в этом месте на далекое будущее. Схемы. Особенности диагностики 
грыж, эффективность лечения ВТЭС, отдаленные результаты, лечение 
нейропатической боли. Методичка от 2016 г.       
 Цена: 10 000 р. 
 

14. Лечение артроза нижнечелюстного сустава методом ВТЭС.* Легко и 
быстро устраняет боль при этих артрозах. Рецидива не возникает. Защищена 
диссертация.  
Цена: 5 000 р. 



 
15. Коррекция жировых отложений с помощью электростимуляции. 
Правильно подобранный ток достаточной силы помогает сжиганию жира в 
проблемных местах, чаще живот, бедра, подбородок. Методика отлично 
восстанавливает тонус брюшной стенки после родов, болезни, операций.  
Цена: 5 000 р. 
 


