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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТА
Использование аппарата при наличии противопоказаний может 
иметь серьезные отрицательные последствия для Вашего здоро-
вья. Поэтому перед применением аппарата обязательно прокон-
сультируйтесь со специалистом. 

Внима тельно изучите на стоящее руководство. Озна комление с прин-
ципа ми ра боты устройства  обеспечит его эффективную и безопа сную 
эксплуа та цию. 

Во избежа ние выхода  из строя упра вляющего пульта , ректа льного ка р-
триджа  и стороннего устройства , не соединяйте упра вляющий пульт 
или ректа льный ка ртридж с ка ким-либо сторонним USB устройством.

Во избежа ние на рушения ра ботоспособности а ппа ра та  ка тегорически 
за преща ется использова ние других сетевых а да птеров!
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Назначение

Прибор (а ппа ра т) медицинский физиотера певтический «Урологическа я 
физиотера певтическа я система  «СМАРТ-ПРОСТ» (да лее – «а ппа ра т») предна -
зна чен: для профила ктики и лечения обострений хронических воспа лительных 
за болева ний предста тельной железы (хронический проста тит) и орга нов ма лого 
та за ; для профила ктики и лечения за стойных явлений в ма лом та зу; для лече-
ния эректильной дисфункции в соста ве комплексной тера пии. Лечение можно 
осуществлять комплексно, с применением а нтиба ктериа льных, противовоспа ли-
тельных средств, а льфа 1-а дреноблока торов, иммуномодуляторов, а да птогенов и 
других лека рственных средств. Проведение физиотера певтических процедур с 
помощью а ппа ра та  возможно в ста циона рных и а мбула торных условиях, а  та кже 
на  дому. Курс физиотера певтических процедур на  дому должен проводиться по 
на зна чению вра ча -специа листа . 

Физиотерапевтические воздействия 

Аппа ра т СМАРТ-ПРОСТ позволяет одновременно или в ра зличных комбина -
циях осуществлять следующие виды физиотера пии:

• воздействие на  предста тельную железу и орга ны ма лого та за  ИК-излучением 
длиной волны 940±10 нм;

• а ппа ра тный ма сса ж предста тельной железы;
• ма гнитотера пия предста тельной железы и орга нов ма лого та за ;
• термотера пия предста тельной железы и орга нов ма лого та за . 

Физиологические эффекты 

• улучшение микроциркуляции в предста тельной железе и окружа ющих орга на х;
• снижение за стойных явлений в предста тельной железе;
• улучшение фа рма кокинетических пока за телей действия лека рственных 

средств в тка нях предста тельной железы;
• укрепление мышечных сфинктеров;
• противовоспа лительное действие;
• стимуляция регенера торных процессов;
• опосредова но улучшение эректильной функции;
• а да пта ционное воздействие.
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Клинико-лабораторные эффекты

• уменьшение симптома тики за болева ния: уменьшение болевых ощущений  
и дизурических проявлений;

• снижение количества  оста точной мочи в мочевом пузыре;
• увеличение средней и ма ксима льной скорости мочеиспуска ния;
• снижение количества  лейкоцитов в секрете проста ты.

Показания к применению 

• хронический проста тит ра зличной этиологии;
• проста товезикулит;
• уретропроста тит;
• на рушения копулятивной функции.

Противопоказания к применению
 

• острый проста тит;
• обострение хронического проста тита  в фа зу на ра ста ния симптомов за бо-

лева ния;
• острые воспа лительные за болева ния прямой кишки;
• злока чественные новообра зова ния проста ты;
• онкологические за болева ния прямой кишки;
• а ктивный туберкулез или подозрения на  туберкулез проста ты.

Общие рекомендации по применению

Лечение с помощью а ппа ра та  СМАРТ-ПРОСТ рекомендуется проводить кур-
са ми по 10-14 процедур. Процедуры жела тельно проводить ежедневно, регу-
лярно, в одно и то же время. Минима льный рекомендова нный перерыв между 
курса ми – один месяц. Аппа ра т может использова ться ка к в условиях медицин-
ского учреждения под непосредственным контролем вра ча , та к и в дома шних 
условиях по рекоменда ции вра ча . Процедура  проводится при опорожненном 
кишечнике и мочевом пузыре.

 Применение Аппарата СМАРТ-ПРОСТ значительно усиливает действие ле-
карственных средств как синтетического (антибиотики), так и природного 
(фитопрепараты) происхождения. Поэтому наилучшие результаты могут 
быть получены в случае, если Аппарат СМАРТ-ПРОСТ применяется на фоне 
лекарственной терапии.
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 Общие принципы управления Аппаратом

Аппа ра т может ра бота ть в двух режима х: «ПАЦИЕНТ» или «ВРАЧ». 
По умолча нию а ппа ра т ра бота ет в режиме «ПАЦИЕНТ». В этом режиме а п-

па ра т не требует ника ких на строек и выполняет универса льную предуста нов-
ленную лечебную програ мму продолжительностью 12 минут. 

В режиме «ВРАЧ» имеется возможность выбра ть (в за висимости от ха ра к-
тера  па тологии и та ктики лечения) одну из семи предуста новленных лечебных 
програ мм и за да ть время процедуры от 7 до 15 минут. Режим «ВРАЧ» предна зна -
чен для специа листов и по умолча нию за блокирова н. Для его ра зблокировки 
необходимо на жа ть специа льную кла вишу.

Компоненты системы

• Упра вляющий пульт
• Сетевой а да птер (блок пита ния)
• Ректа льный ка ртридж 
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ОПИСАНИЕ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ  
ВОЗДЕЙСТВИЙ

Инфракрасная терапия (ИК-терапия)

До неда внего времени единственным источником, способным генери-
рова ть доста точно мощное монохрома тическое электрома гнитное излучение, 
были относительно объемные и дорогие ла зеры. В последнее время в ка честве 
а льтерна тивы ла зера м в медицинской технике ста ли применяться компа ктные 
мощные полупроводниковые инфра кра сные диоды (ИК-диоды), которые, подоб-
но ла зера м, способны излуча ть электрома гнитные волны в очень узком диа па -
зоне. При этом ла зер созда ет узкона пра вленный когерентный поток света , кото-
рый, ка к пра вило, приходится ра ссеива ть с помощью специа льных на са док, а  
ИК-диоды лишены этого недоста тка , т.к. обеспечива ют ра ссеянный свет за  счет 
встроенных микролинз. 

В ректа льном ка ртридже а ппа ра та  СМАРТ-ПРОСТ имеются три ИК-диода , 
ра зра бота нных для применения в медицинских целях, длиной волны 940±10 
нм оптической мощностью 350 мВт ка ждый, с углом ра ссеива ния 120 гра дусов.  
ИК-диоды ра бота ют в импульсном режиме с ча стотой до 99 Гц. Импульсный режим 
излучения обеспечива ет дополнительную стимуляцию ка пилляров. 

Инфра кра сное излучение длиной волны 935-950 нм обла да ет ма ксима льным про-
ника ющим и тера певтическим эффектом. Оно ока зыва ет фотобиологическое 
действие, связа нное ка к с волновыми, та к и с ква нтовыми эффекта ми, та кими 
ка к поглощение энергии световых ква нтов а тома ми и молекула ми биологических 
тка ней (за кон Гротгуса -Дрейпера ). В результа те молекулы переходят в элек-
тронно-возбужденное состояние (та к на зыва емый внутренний фотоэффект),  
а  та кже происходит электролитическа я диссоциа ция и иониза ция биологических 
молекул. 

Энергия фотонов инфра кра сного спектра  при вза имодействии с молекула ми 
тка ней орга низма  усилива ет колеба тельные процессы биологических мембра н 
и опосредова но генерирует тепловую энергию. Фотоны инфра кра сного излуче-
ния с энергией ра вной или выше энергии окислительно-восста новительных па р 
в цепи переноса  электронов в митохондриях, индуцируют перенос электрона  
от донора  к а кцептору, т.е. а ктивируют клеточное (тка невое) дыха ние  
(Г.Н. Понома ренко, И.И. Турковский, 2006). Результа том фотобиологического 
действия инфра кра сного света  на  тка невом уровне является ра сширение крове-
носных сосудов, усиление кровотока  и ускорение репа ра тивных процессов. На ряду 
с а ктива цией тка невого мета болизма , доста точно полно изучено потенциро-
ва ние клинических эффектов ИК-излучения в постоянном и переменном низко-
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ча стотном ма гнитных полях. (Г.Н. Понома ренко, И.И. Турковский, 2006) Энергия 
ква нтов ра зруша ет сла бые электролитические связи между иона ми и молекула ми 
воды, ма гнитное поле при этом способствует диссоциа ции и препятствует реком-
бина ции ионов (фотома гнитоэлектрический эффект Кикоина -Носкова ). Это су-
щественно уменьша ет коэффициент отра жения на  гра нице тка ней и усилива ет 
проника ющую способность инфра кра сного света , что обеспечива ет высокую 
эффективность воздействия.

Аппаратный массаж предстательной железы 

Аппа ра тный ма сса ж с помощью а ппа ра та  СМАРТ-ПРОСТ — это вибра ци-
онное низкоча стотное меха ническое воздействие на  предста тельную железу. 
Для повышения эффективности ма сса жа  используется 32 виброрисунка . Смена  
и чередова ние виброрисунков обеспечива ет меха ническое воздействие, необ-
ходимое для ра зличных фа з ма сса жа  (ра зогрев, дрена ж и пр.) и предотвра ща ет 
ра звитие толера нтности компетентных тка ней к воздействующему фа ктору. Для 
комфорта  па циента  предусмотрена  ступенча та я регулировка  мощности вибра ции  
(10 ступеней). Аппа ра тный ма сса ж используется ка к са мостоятельный физио-
тера певтический метод или ка к дополнение к па льцевому ма сса жу проста ты.

Тера певтический эффект а ппа ра тного ма сса жа  обусловлен а низотропией (ра з-
личием меха нических свойств) тка ней и связа нной с этим ра зличной степенью 
поглощения тка нями энергии меха нических колеба ний. Меха нические колеба ния, 
а на логично кла ссическому па льцевому ма сса жу, вызыва ют ряд эффектов: улуч-
ша ют кровосна бжение, уменьша ют венозный за стой, способствуют восста -
новлению и поддержа нию дрена жной функции конечных отделов проста тичес-
ких а цинусов (Ива нченко Л.П., Коздоба  А.С., Москвин С.В (2009), Щетинин В.В.,  
Зотов Е.А. (2003) и др.) 

Бла года ря а ппа ра тному ма сса жу предста тельной железы а ктивизируется кровоо-
бра щение в проста те, увеличива ется количество лецитиновых зерен в секрете, по-
выша ется местна я тка нева я резистентность (Э.К. Арнольди, 1999). За  счет обра зо-
ва ния проста гла ндинов и других тка невых медиа торов, и вза имодействия проста ты 
(по схеме Белова ) с яичка ми, семенными пузырька ми и мочевым пузырем, а ппа ра тный 
ма сса ж предста тельной железы способствует повышению потенции, что объясня-
ется а ктива цией процесса  превра щения тестостерона  в дигидротестостерон. 

За  счет улучшения секреторной а ктивности железы и увеличения в секрете содер-
жа ния цитра та  и фруктозы, а ппа ра тный ма сса ж проста ты может приводить к 
увеличению подвижности сперма тозоидов. Та кже за кономерно усиление орга сти-
ческих ощущений, что связа но с повышением тонуса  семявыбра сыва ющих прото-
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ков и, соответственно, более выра женным ра здра жением семенного бугорка  при 
семяизвержении. 

Результа том а ппа ра тного ма сса жа  та кже является уменьшение болезненности 
проста ты (ка к па льпа торной, та к и са мостоятельной) бла года ря уменьшению 
ретенции и объема  железы и меньшему в связи с этим ра стяжению ка псулы. Этим 
же объясняются облегчение мочеиспуска ния и уменьшение полла киурии (Э.К. Ар-
нольди, 1999). 

Магнитотерапевтическое воздействие

Ректа льный ка ртридж а ппа ра та  СМАРТ-ПРОСТ генерирует постоянное или 
низкоча стотное переменное (до 99 Гц) ма гнитное поле на пряженностью 10±3 мТс.

Ма гнитотера пия ока зыва ет а на льгезирующее, гипокоа гулирующее, иммуномо-
дулирующее, а да птогенное действие, а  та кже сосудора сширяющее действие на  
уровне микроциркуляции. Положительное влияние ма гнитных полей на  биологи-
ческие процессы в орга низме, в том числе, при лечении за болева ний проста ты, 
отмечены многими специа листа ми: Г.Н. Понома ренко, И.И Турковкий, (2006), Э.К. 
Арнольди, (1999) Ива нченко Л.П., Коздоба  А.С., Москвин С.В (2009) и др. В на стоя-
щее время меха низм тера певтического воздействия ма гнитного поля на  орга низм 
до конца  не изучен. Современные исследова ния отводят ведущую роль в тера пев-
тическом эффекте ма гнитотера пии ма гниточувствительному процессу реком-
бина ции свободных ра дика лов в биологических тка нях (Г.Н. Понома ренко, И.И. 
Турковский, 2006): «Меха низм переключения обусловлен вза имодействием соб-
ственных ма гнитных моментов электронов со спина ми ядер (на пример, прото-
нов) реа гирующих молекул. Дока за но, что скорости реа кции с уча стием ра дика ль-
ной па ры могут существенно (на  десятки процентов) изменяться в ма гнитных 
полях с индукцией всего 1- 50 мТл. Происходит это из-за  того, что в отсутствие 
влияния внешнего поля, когда  все спиновые состояния изоэнергетичны, бла года -
ря вза имодействию ма гнитных моментов протонов и неспа ренных электронных 
ра дика лов постоянно происходят синглет-триплетные и триплет-триплетные 
переходы между S-состоянием и тремя возможными Т-состояниями: T+1; T0; T-1. 
Ма гнитное поле снижа ет ча стоту синглет-триплетных переходов вследствие 
ра сщепления вырожденного триплетного уровня на  три подуровня с ра зличной 
энергией. Основные а нтиоксида нтные ферменты – супероксиддисмута за  (СОД) 
и ка та ла за  – более а ктивны в синглетном состоянии, и снижение ча стоты син-
глет-триплетных переходов повыша ет а ктивность эндогенных а нтиоксида нт-
ных систем орга низма , вследствие чего возможно объяснение меха низмов действия 
постоянного либо низкоча стотного переменного и импульсного ма гнитного поля 
через его влияние на  переходы электронов и свободнора дика льные реа кции.» 
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Термотерапия

Аппа ра т СМАРТ-ПРОСТ ока зыва ет тепловое воздействие на  предста тельную 
железу через стенку прямой кишки с помощью на грева  ра бочей поверхности рек-
та льного ка ртриджа  до 38-42°С в условиях прямой кишки. Для комфорта  па ци-
ента  предусмотрена  ступенча та я регулировка  мощности на грева  (10 ступеней). 

Термическое воздействие вызыва ет увеличение просвета  резистентных сосудов, 

которое ведет к увеличению кровотока  и улучшению микроциркуляции. Усиление 

кровотока  в предста тельной железе приводит к увеличению а нтимикробных 

фа кторов вследствие усиления местной продукции, либо усиления поступления 

их в тка ни из крови, что способствует элимина ции возбудителей па тологичес-

ких процессов. Та ким обра зом, гипертермия проста ты может уничтожа ть скры-

тую, некультивируемую микрофлору в тка нях железы (Щетинин В.В., Зотов С.В., 

2003, Sahin et al, 1998). 

Современные исследова ния отмеча ют, что на грева ние проста ты ускоряет 

естественное ра зрешение воспа лительных процессов, объясняя это ускорением 

обра зова ния фиброзных и рубцовых структур в оча ге хронического воспа ления 

(Куликов А.О. (2013)). Кроме того, на грева ние проста ты может на руша ть ра боту 

а фферентных нервных волокон, отвеча ющих за  болевые ощущения, т.е. осущест-

влять своего рода  «интра проста тическую симпа тэктомию» (Perachino et al, 1993). 

Воздействие темпера турных фа кторов та кже ока зыва ет влияние на  жидкокрис-

та ллическую структуру клеточных мембра н, скорость и на пра вление мета боли-

ческих реа кций клеток и тка ней.

КЛИНИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ

Эффективность а ппа ра та  СМАРТ-ПРОСТ подтверждена  слепым, пла цебо-кон-
тролируемым клиническим исследова нием НИИ УРОЛОГИИ МЗ РФ, в котором при-
няли уча стие 90 па циентов. Результа ты лечения основной группы па циентов, полу-
ча вшей ста нда ртное лечение и физиотера пию СМАРТ-ПРОСТ, и контрольной группы 
па циентов, получа вшей ста нда ртное лечение и пла цебо (а ппа ра т СМАРТ-ПРОСТ с 
ра бота ющими дисплеями, но с отключенными физиотера певтическими воздей-
ствиями) зна чительно отлича ются. В основной группе по сра внению с контрольной:

• На  42% выше ма ксима льна я скорость мочеиспуска ния; 
• На  47% меньше объем оста точной мочи;
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• На  72% ниже количество лейкоцитов, определяемых в поле зрения в секрете 
проста ты; 

• На  12% выше ка чество жизни па циентов (по шка ле NIH-CPPS);
• Более выра женное уменьшение боли и дизурических проявлений.

Среднее значение максимальной скорости мочеиспускания

До лечения После лечения

Основна я группа 14,7 мл/с 22,3 мл/с 

Контрольна я группа 14,8 мл/с 16,3 мл/с

Среднее количество остаточной мочи

До лечения После лечения

Основна я группа 35,7 мл 9,5 мл

Контрольна я группа 43,0 мл 31,7 мл 

Среднее значение количества лейкоцитов в секрете простаты (в поле зрения)

До лечения После лечения

Основна я группа 7,3 в п/зр 1,27 в п/зр

Контрольна я группа 7,3 в п/зр 6,5 в п/зр

Средний общий балл шкалы оценки качества жизни и симптоматики (NIH-CPPS)

До лечения После лечения

Основна я группа 25,2 9,0 

Контрольна я группа 25,3 12,0

По результа та м клинического исследова ния а ппа ра т СМАРТ-ПРОСТ реко-
мендова н к применению в соста ве комплексной тера пии для лечения па циентов 
с хроническим проста титом.



12

УСТРОЙСТВО АППАРАТА

Аппа ра т состоит из упра вляющего пульта , сетевого а да птера  (блока  пита ния) 
и ректа льного ка ртриджа .

Устройство управляющего пульта

1 11

2

3

10

4

9

5
8

6 7
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1. СВЕТОДИОД «БЛОК»  
Сигна лизирует о ра зблокировке пульта  для ра боты в режиме «ВРАЧ»*.

2. ВЕРХНИЙ ДИСПЛЕЙ  
Обра тный отсчет времени лечебной процедуры (та ймер). В режиме «ВРАЧ» –  
отобра жение номера  выбра нной предуста новленной лечебной програ ммы и 
выбра нной продолжительности лечебного сеа нса  в минута х.

3. СРЕДНИЙ ДИСПЛЕЙ  
Во время лечебной процедуры – отобра жение текущей ча стоты ИК-излучения 
и ча стоты ма гнитного поля. 

4. НИЖНИЙ ДИСПЛЕЙ   
Во время лечебной процедуры – отобра жение уста новленной мощности  
на грева  и мощности вибра ции (в условных единица х от 1 до 10).

5. КЛАВИША «ПИТАНИЕ»  
Включение и выключение а ппа ра та .

6. ЛЕВАЯ КАЧАЮЩАЯСЯ КЛАВИША  
Регулировка  мощности на грева . В режиме «ВРАЧ» – выбор предуста новлен- 
ной лечебной програ ммы.

7. КЛАВИША «ОК»  
Кнопка  за пуска  лечебной процедуры; па уза  во время лечебной процедуры.

8. ПРАВАЯ КАЧАЮЩАЯСЯ КЛАВИША  
Регулировка  мощности вибра ции. В режиме «ВРАЧ» – выбор продолжи-
тельности лечебного сеа нса .

9. КЛАВИША «ИНФО» 
Вывод информа ции об общем количестве выполненных а ппа ра том ра бочих 
циклов (лечебных процедур). 

10. КЛАВИША «БЛОК»  
Ра зблокировка  пульта  для ра боты в режиме «ВРАЧ»*.

11. СВЕТОДИОД «КАРТРИДЖ»  
Светится зеленым, если ректа льный ка ртридж подключен к пульту и испра вен. 
Светится кра сным, если ректа льный ка ртридж неиспра вен.

* Режим «ВРАЧ» предна зна чен для специа листов. 
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РАЗЪЕМ «ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ» предна зна чен для подключения блока  пита ния.
РАЗЪЕМ «USB» предна зна чен для подключения ректа льного ка ртриджа .

Устройство ректального картриджа

                    ИК-диоды               Ориентирующее ребро

Ра боча я зона

Ра зъем «Электропита ние»

Ра зъем «USB»

Ректа льный ка ртридж состоит из корпуса  и соединительного ка беля. Все 
источники физиотера певтического воздействия ра сположены в ра бочей зоне 
ректа льного ка ртриджа , котора я на крыта  прозра чным пла стиковым элементом. 
Ориентирующее ребро служит для пра вильного введения ректа льного ка ртриджа  
в прямую кишку.
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЛЕЧЕБНОЙ ПРОЦЕДУРЫ 
В РЕЖИМЕ «ПАЦИЕНТ»

По умолча нию а ппа ра т ра бота ет в режиме «ПАЦИЕНТ». В этом режиме 
а ппа ра т не требует ника ких на строек и выполняет универса льную пред-
уста новленную лечебную програ мму продолжительностью 12 минут.  
Чтобы на ча ть процедуру в режиме «ПАЦИЕНТ» , необходимо совершить следу-
ющие действия:

1.  Вста вьте сетевой а да птер в электрическую розетку, за тем подключите ка бель 
сетевого а да птера  к ра зъему «пита ние» упра вляющего пульта . 

2.  Подключите ка бель ректа льного ка ртриджа  к ра зъему USB упра вляющего 
пульта , при этом ректа льный ка ртридж проведет короткую са модиа гностику 
(проверит ра ботоспособность всех своих систем).

3.  Оденьте на  ректа льный ка ртридж презерва тив, за тем на несите на  презерва тив 
небольшое количество лубрика нта .

Ректа льный ка ртридж

Упра вляющий пульт

Сетевой а да птер
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Пряма я кишка

Мочевой пузырь

Проста та

Половой член

Яички

ИК-диоды

Ориентирующее  
ребро

4.  В положении лежа  на  боку ноги полусогнуты, введите ректа льный ка ртридж 
в за дний проход, ориентирующим ребром в сторону проста ты (в сторону 
яичек и полового члена ).

5.  Для включения а ппа ра та  на жмите на  пульте зеленую кнопку «пита ние». 

6. На жмите кнопку «ОК» для за пуска  универса льной предуста новленной  
лечебной програ ммы.

Правильное расположение ректального картриджа в прямой кишке

Пример: 

Аппа ра т на ходится в режиме «ПАЦИЕНТ» 
и готов к выполнению универса льной пред-
уста новленной лечебной програ ммы продол-
жительностью 12 минут.

ПРОГРАММА СЕАНС

ТАЙМЕР

ЦИКЛЫ ПУЛЬТА

ИК МАГНИТ

ЦИКЛЫ КАРТРИДЖА

НАГРЕВ ВИБРАЦИЯ
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ПРОГРАММА СЕАНС

ТАЙМЕР

ЦИКЛЫ ПУЛЬТА

ИК МАГНИТ

ЦИКЛЫ КАРТРИДЖА

НАГРЕВ ВИБРАЦИЯ

Во время процедуры имеется возможность:

1. Контролирова ть обра тный отсчет времени процедуры на  верхнем дисплее.

2. Контролирова ть текущие па ра метры ра боты а ппа ра та  на  среднем и нижнем 
дисплеях. На  среднем дисплее отобра жа ется текуща я ча стота  ИК-излучения 
и текуща я ча стота  ма гнитного поля (если ИК-излучение или ма гнитное поле 
постоянные, то отобра жа ется символ «Со» – Constanta). На  нижнем дисплее 
отобра жа ется уста новленна я мощность на грева  и сила  вибра ции в условных 
единица х от 1 до 10. Если воздействие отсутствует, то на  соответствующем 
дисплее отобра жа ется символ «-».

3. Левой ка ча ющейся кла вишей регулирова ть мощность на грева  ра бочей поверх-
ности ректа льного ка ртриджа  (в за висимости от индивидуа льной чувстви-
тельности). Мощность на грева  отобра жа ется на  соответствующем дисплее 
пульта  в условных единица х от 1 до 10.

4. Пра вой ка ча ющейся кла вишей регулирова ть мощность вибра ции (в за виси-
мости от индивидуа льной чувствительности). Мощность вибра ции отобра -
жа ется на  соответствующем дисплее пульта  в условных единица х от 1 до 10.

5. Кнопкой «ОК» приоста на влива ть, а  повторным на жа тием этой кнопки –  
возобновлять процедуру.

ВНИМАНИЕ! Во время процедуры, при случа йном отключении рек-
та льного ка ртриджа  от упра вляющего пульта  или упра вляющего 
пульта  от блока  пита ния, а ппа ра т вернется в исходное состояние по-
сле обра тного подключения ка беля. Для корректной ра боты а ппа ра та  
между отключением-подключением должна  быть выдержа на  па уза  
не менее 3-х секунд. 

Пример: 

до оконча ния процедуры оста лось 8 минут 
37 секунд. ИК-воздействие постоянное 
(Constanta). Ча стота  ма гнитного поля – 50 
Гц.  Осуществляется на грев ра бочей ча -
сти ректа льного ка ртриджа  мощностью 8  
условных единиц. Вибра ция отсутствует.
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После окончания процедуры

1.  Отключите а ппа ра т кнопкой «пита ние». 

2.  Извлеките ректа льный ка ртридж из за днего прохода , снимите с него и ути-
лизируйте презерва тив.

3.  При необходимости отсоедините ка бель ректа льного ка ртриджа  от упра в-
ляющего пульта . 

4.  При необходимости промойте или продезинфицируйте ректа льный ка ртридж. 

5.  Отключите упра вляющий пульт от сетевого а да птера  и извлеките сетевой 
а да птер из электрической розетки.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЛЕЧЕБНОЙ ПРОЦЕДУРЫ 
В РЕЖИМЕ «ВРАЧ»

 В режиме «ВРАЧ» имеется возможность выбра ть (в за висимости от ха ра к-
тера  па тологии и та ктики лечения) одну из семи предуста новленных лечебных 
програ мм и за да ть время процедуры от 7 до 15 минут. Режим «ВРАЧ» предна зна -
чен для специа листов и по умолча нию за блокирова н. Чтобы на ча ть процедуру в 
режиме «ВРАЧ», необходимо совершить следующие действия:

1.  Вста вьте сетевой а да птер в электрическую розетку, за тем подключите ка бель 
сетевого а да птера  к ра зъему «пита ние» упра вляющего пульта  (рис. стр. 15). 

2.  Подключите ка бель ректа льного ка ртриджа  к ра зъему USB упра вляющего 
пульта , при этом ректа льный ка ртридж проведет короткую са модиа гностику 
(проверит ра ботоспособность всех своих систем).

3.  Оденьте на  ректа льный ка ртридж презерва тив, за тем на несите на  презерва -
тив небольшое количество лубрика нта .

4.  В положении лежа  на  боку ноги полусогнуты, введите ректа льный ка ртридж 
в за дний проход, ориентирующим ребром в сторону проста ты (в сторону 
яичек и полового члена , рис. стр. 16).

5.  Для включения а ппа ра та  на жмите на  пульте зеленую кнопку «пита ние». 

6. На жмите кла вишу «БЛОК» чтобы ра зблокирова ть пульт для ра боты в режиме 
«ВРАЧ». О ра зблокировке пульта  для ра боты в режиме «ВРАЧ» сигна лизиру-
ет светодиод «БЛОК».

7. Левой ка ча ющейся кла вишей выберите одну из семи предуста новленных ле-
чебных програ мм (номер выбра нной програ ммы отобра жа ется в левой ча сти 
верхнего дисплея). Програ мма  №1 по на бору воздействий а на логична  уни-
верса льной предуста новленной лечебной програ мме в режиме «ПАЦИЕНТ».
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Предустановленные лечебные программы

Програ мма Ма сса ж На грев ИК Ма гнит

№ 1 • • • •

№ 2 • • • -

№ 3 - • • -

№ 4 • - - •

№ 5 • - - -

№ 6 - • • •

№ 7 - - - •

При выборе предуста новленной лечебной програ ммы, на  среднем и нижнем дисплеях 
символом « o » обозна ча ется на личие соответствующих физиотера певтических 
воздействий в выбра нной програ мме. 

8. Пра вой ка ча ющейся кла вишей выберите продолжительность лечебного 
сеа нса  от 7 до 15 минут (выбра нна я продолжительность лечебного сеа нса  
отобра жа ется в пра вой ча сти верхнего дисплея).

9. На жмите кнопку «ОК» для за пуска  выбра нной предуста новленной лечеб-
ной програ ммы.

 Да лее – а на логично режиму «ПАЦИЕНТ» (см. стр. 17-18).

Пример:

Выбра на  лечебна я програ мма  №6. Выбра на  
продолжительность лечебного сеа нса  10 ми-
нут. Выбра нной програ ммой предусмотрены: 
ИК-тера пия, ма гнитотера пия, термотера пия 
(на грев). Выбра нной програ ммой не предус- 
мотрен а ппа ра тный ма сса ж (вибра ция).

ПРОГРАММА СЕАНС

ТАЙМЕР

ЦИКЛЫ ПУЛЬТА

ИК МАГНИТ

ЦИКЛЫ КАРТРИДЖА

НАГРЕВ ВИБРАЦИЯ
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ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Дезинфекция на ружных поверхностей а ппа ра та  проводится по мере необ-
ходимости. ра створом 3% перекиси водорода  по ГОСТ 177 с доба влением 0,5% 
моющего средства  по ГОСТ 25644 (согла сно Методическим ука за ниям по дезин-
фекции, предстерилиза ционной очистке и стерилиза ции изделий медицинского 
на зна чения МУ-287-113 от 30.12.98 г). Ректа льный ка ртридж устойчив к стери-
лиза ции химическим методом по МУ-287-113 от 30.12.1998 г. После проведения 
дезинфекции устройство следует просушить.

ВНИМАНИЕ! Не допуска ется попа да ние дезинфицирующего ра створа  
и других жидкостей на  электрические ра зъемы и штекеры. 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

В процессе эксплуа та ции ка бель ректа льного ка ртриджа  и блока  пита ния 
не должен быть на тянут. Аппа ра т следует включа ть исключительно в испра в-
ную электрическую розетку, с ха ра ктеристика ми сети, ука за нными в техниче-
ских ха ра ктеристика х. За преща ется эксплуа та ция а ппа ра та  при на личии трещин 
и сколов на  корпусе сетевого а да птера , упра вляющего пульта  или ректа льного 
ка ртриджа , а  та кже повреждений электрических ка белей. При ра боте с а ппа -
ра том необходимо соблюда ть противоэпидемические меры. Не допуска ется 
попа да ние дезинфицирующего ра створа  и других жидкостей на  электрические 
ра зъемы и штекеры. Использова ние а ппа ра та  «СМАРТ-ПРОСТ» допуска ется ме-
дицинским персона лом или па циентом са мостоятельно только после консуль-
та ции вра ча . 

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Аппа ра т допуска ется эксплуа тирова ть при темпера туре окружа ющего 
воздуха  от +15 до +40°С; относительной вла жности воздуха  не более 85%.  
Не допуска ются уда ры и другие меха нические воздействия, которые могут привести 
к повреждению корпуса  а ппа ра та  или его внутренних элементов. Требуется соблю-
да ть меры а нтиста тической безопа сности.
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УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Аппа ра т допуска ется хра нить и тра нспортирова ть при темпера туре окружа -
ющего воздуха  от – 10 до + 40°С; относительной вла жности воздуха  не более 85%.  
Не допуска ются уда ры и другие меха нические воздействия, которые могут при-
вести к повреждению корпуса  а ппа ра та  или его внутренних элементов. Требует-
ся соблюда ть меры а нтиста тической безопа сности.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Техническое обслужива ние а ппа ра та  СМАРТ-ПРОСТ осуществляется только 
в сертифицирова нных компа нией-изготовителем сервисных центра х. Вся необ-
ходима я конта ктна я информа ция по техническому обслужива нию ра змещена  
на  интернет-са йте www.smartprost.ru.

ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Га ра нтийный срок эксплуа та ции а ппа ра та  – 12 месяцев со дня прода жи. В 
течение га ра нтийного срока  предприятие-изготовитель безвозмездно ремон-
тирует или за меняет устройство или его соста вные ча сти в случа е технической 
неиспра вности. Га ра нтия действительна  при соблюдении потребителем усло-
вий эксплуа та ции, хра нения и тра нспортировки а ппа ра та , а  та кже при на личии 
за полненного га ра нтийного та лона  с ука за нием за водского номера  изделия, 
да ты прода жи и печа ти торгующей орга низа ции. Га ра нтия не ра спростра няется 
на  следующие случа и: имеются следы постороннего вмеша тельства  в устрой-
ство; имеются неса нкционирова нные изменения в конструкции; имеются меха -
нические повреждения; имеются повреждения, вызва нные попа да нием внутрь 
посторонних предметов, веществ, жидкостей; имеются повреждения, вызва н-
ные несоответствием па ра метров пита ющей электрической сети; имеются 
повреждения, вызва нные действием ста тического электричества .
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Аппаратный массаж

Мощность вибра ции от 0 до 500 мВт. Регулировка  мощности вибра ции происходит с 
ша гом 50 мВт (10 уровней мощности). Ча стота  вибра ции ректа льного ка ртриджа  без до-
полнительной на грузки в воздушной среде от 2 до 170 Гц. 32 ба зовых рисунка  вибра ции.

Магнитное воздействие 

Постоянное или переменное низкоча стотное (от 1 до 99 Гц) ма гнитное поле с ма г-
нитной индукцией на  поверхности ректа льного ка ртриджа  от 10±3 мТс.

Термическое воздействие

Ма ксима льна я мощность на грева теля 3.3 Вт. Темпера тура  поверхности ра бочей 
зоны ректа льного ка ртриджа , погруженного в жидкость с темпера турой от 36 до 38°С 
соста вляет от 38 до 42°С. Предусмотрена  ступенча та я регулировка  мощности на грева   
(10 уровней мощности). Время выхода  на  ра бочий темпера турный режим – не более 3 минут.

Инфракрасное излучение

Источника ми нфра кра сного излучения являются три ИК-диода  длиной волны 940±10 нм 
и оптической мощностью 350 мВт ка ждый. Угол ра ссеива ния излучения соста вляет 120 гра -
дусов. Ча стота  следова ния импульсов за да ётся програ ммно до 99 Гц. Интегра льна я мощ-
ность излучения регулируется сква жностью излучения в диа па зоне от 0 до 100%.

Электропитание

Внешний блок пита ния предна зна чен для ра боты в сетях переменного тока  с ча сто-
той 50 Гц и на пряжением ~220В (-10%, +10%) или ~230В (-10%, +6%). Выходные ха ра кте-
ристики блока  пита ния: на пряжение 12±0,6 В, сила  тока  до 1,0 А. За земление при ра боте 
с а ппа ра том не требуется. Ма ксима льное допустимое время непрерывной ра боты – 1 ча с. 
Потребляема я мощность не более 20 Вт.

Другие характеристики

Ма сса  источника  электропита ния не более 170 г. Ма сса  упра вляющего пульта  не  
более 500 г. Ма сса  ректа льного ка ртриджа  с ка белем не более 270 г. Корпуса  упра вляю-
щего пульта  и ректа льного ка ртриджа  выполнены из АБС-пла стика . По потенциа льному 
риску применения а ппа ра т относится к изделиям медицинского на зна чения кла сса  2а  по 
ГОСТ Р 51609. 
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