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Регистрационное удостоверение № ФС 01010120/0477-04 Федеральная 
служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития

Лечебное одеяло ОЛМ-01 Относится к эффективным технологиям восстанови-
тельной медицины. Его используют для укрепления здоровья, профилактики, 
реабилитации и лечения различных заболеваний. Действие одеяла ОЛМ-01 на-
правлено прежде всего на восстановление работы регуляторных и защитных 
систем организма, от которых зависит наше здоровье, психоэмоциональное со-
стояние, устойчивость к болезням и нагрузкам и даже эффективность лечения, 
профилактики и реабилитации.

На этапах оздоровления, профилактики и реабилитации одеяло ОЛМ-01 обычно 
используют как эффективное самостоятельное средство.

При лечении заболеваний с далеко зашедшими нарушениями для достижения 
более быстрого лечебного эффекта рекомендуется использовать ОЛМ-01 в каче-
стве сопровождения традиционных методов лечения, что позволяет:
— облегчить клиническое течение заболевания и улучшить прогноз;
— повысить эффективность лечения основного заболевания (потенцирование 
лечебного действия, снижение побочных эффектов, сокращение сроков лече-
ния);
— уменьшить дозы применяемых медикаментов;
— предотвратить или снизить возможность осложнения
— уменьшить дозы применяемых медикаментов;
— предотвратить или снизить возможность осложнения основного заболева-
ния;
— осуществить профилактику сопутствующих заболеваний;
— улучшить настроение.

Продукт имеет академические награды: медаль И. Мечникова от Россий-
ской академии естественных наук и медаль П. Эрлиха от Европейской ака-
демии естественных наук; диплом конкурса РНЦВМиК Министерства здра-
воохранения России «Лучшая диагностическая и оздоровительная техно-
логия восстановительной медицины – 2003».

Продукт корпорациии «ДЭНАС МС»



ИНСТРУКЦИЯ
по применению устройства лечебного на основе электростатической 
лавсановой пленки ПЭТ (одеяла лечебного многослойного ОЛМ-01) 
рекомендована комиссией по физиологическим  приборам 
и аппаратам Комитета по новой медицинской  технике МЗ РФ 
(Протокол №3 от 15 сентября 1999 года).

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Одеяло лечебное многослойное ОЛМ-01 предназначено для лечения 
и профилактики нарушений функциональных систем организма чело-
века в лечебных и лечебно-профилактических учреждениях любого 
профиля и в домашних условиях по назначению врача.

2. КОНСТРУКЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Устройство выполнено в виде многослойного одеяла с внутрен-
ним экранирующим слоем. Экранирующий слой изготовлен из синте-
тических пленок с металлизацией микронной толщины. Со стороны 
пациента экранирующий слой имеет коэффициент отражения элек-
тромагнитных излучений в инфракрасном и крайне высокочастотном 
(КВЧ) диапазонах не менее 0,8.

2.2. Питание устройства осуществляется за счет электростатического 
поля атмосферы.

2.3. Габаритные размеры: 215+5 х 160 ±5 см. Вес не более 5 кг.

3. ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
В качестве компонента комплексной терапии одеяло лечебное много-
слойное ОЛМ-01 показано при следующих состояниях:
— заболеваниях центральной нервной системы (вегето-сосудистая 
дистония); 
— заболеваниях периферической нервной системы (повышенная мы-
шечная утомляемость миастенического типа); 
— заболеваниях вегетативной нервной системы (астеновегетативные 
расстройства); 
— заболеваниях сердечно-сосудистой системы (гипертония I–II ста-
дии); 



— заболеваниях нервно-психического характера (астенический не-
вроз, астеноневротический синдром, аффективные расстройства); 
— заболеваниях опорно-двигательного аппарата (остеохондроз, ар-
трит). 
Применение ОЛМ-01 совместимо с фармакотерапией.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

— острые инфекционные заболевания и лихорадочные состояния с 
невыясненным диагнозом;
— активные формы туберкулеза легких;
— острый инфаркт миокарда;
— декомпенсированные сердечная и легочно-сердечная недостаточ-
ности;
— новообразования;
— имплантированные устройства.

5. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР

5.1. Развернуть и осмотреть одеяло лечебное многослойное ОЛМ-01, 
убедиться в отсутствии механических повреждений.
5.2. Наибольший лечебный эффект достигается общим обертыванием 
пациента; остается открытым только лицо .

Для местного применения одеяло лечебное многослойное ОЛМ-01 (в 
сложенном виде) накладывают на место проявления боли.

Внимание! При обертывании пациента одеялом эмблема пред-
приятия должна располагаться на внешней стороне.

Белье пациента должно содержать минимум синтетических 
добавок.

В медицинских учреждениях использовать индивидуальную про-
стыню или пододеяльник.

Перед процедурой пациенту необходимо кратковременно при-
коснуться к заземленному предмету.
Процедуры проводят сидя или лежа, в удобной позе, пациент 
должен по возможности расслабиться.

5.3. Продолжительность лечебной процедуры — от 10 до 40 мин.



Внимание! Устройство является сильнодействующим лечеб-
ным средством, продолжительность одной процедуры до 40 ми-
нут. Курс лечения длится 15–20 дней (по 1–3 процедуры в день). 
Перерыв между повторными курсами должен быть 7–10 дней.

5.4. Во время процедуры возникают ощущения тепла и покалывания, 
не переходящие в дискомфортные.

В редких случаях во время первых процедур у пациентов наблюдаются 
симптомы дискомфорта (незначительная боль, головная боль, тошно-
та). В этом случае процедуру желательно не прерывать, а продолжить 
до исчезновения или снижения симптомов дискомфорта.

Если за время процедуры симптомы дискомфорта не ослабевают, то 
продолжительность последующей процедуры составляет 10 минут. 
Далее продолжительность процедур увеличивается ежедневно на 3–4 
минуты и доводится до 40 минут.

6. СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Стерилизация устройства в медицинских учреждениях проводится воз-
душным методом в стерилизаторе при температуре 120 (± 4) °С в тече-
ние 45 минут (по ОСТ42-21-2-85).

Устройство готово к применению через 30 минут после окончания сте-
рилизации.

7. ХРАНЕНИЕ
Хранится в сложенном виде в сухом проветриваемом помещении при 
нормальных климатических условиях.
При хранении не допускаются деформирующие воздействия на 
устройство.
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