


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СТИМУЛЯТОР 
МЫШЦ

Инструкция по эксплаутации



I. ВВЕДЕНИЕ

1.Функциональные особенности

Продукт представляет собой медицинское изделие нового поколения, разработанное 
на основе законов электробиологии, физики и современных микроэлектронных 
технологий, а также в соответствии с обширной клинической практикой. Электронный 
миомассажер предназначен для проведения лечебно-профилактических процедур 
в домашних и амбулаторных условиях при ряде заболеваний. 

Эффективен для снятия мышечных болей, для проведения реабилитации 
при нервно-мышечной патологии, последствий травм, показан для применения 
в спортивной медицине и в процессе тренировок. 

Благодаря наличию специальных функций он может воздействовать точечно, 
рефлекторно на точки акупунктуры, добиваясь лечебного воздействия на тот 
или иной внутренний орган.

Перед применением прибора рекомендуется консультация врача. 

2. Терапевтический принцип

Прибор воздействует на клетки мускулов, нервов и тканей человека с помощью слабого  
тока, который образуется из-за изменения некоторых биологических электронов 
в живом  организме. Согласно теории  каналов и коллатералей в китайской медицине, 
дисбаланс биологической цепи может вызвать расстройство каналов, по которым 
циркулирует кровь, создав различные дискомфортные ощущения или боли в теле 
человека. 

Посредством высоких передовых цифровых технологий, микроэлектронные программы 
производства синтезируют семь высокоэнергетических биологических электронных 
токов, воздействующих непосредственно на акупунктурные точки на поверхности тела 
или nn-фиксированные акупунктурные точки пораженного места на расстоянии 2 футов. 
Действие прибора вызывается ощущениями укола во время подъема.



При удерживании и вращении иглы для акупунктуры, прибор работает 
как раздражитель, тем самым оказывая противовоспалительное и детумесцентное 
действие, поражая симпатический нерв, расширяя кровеносные сосуды, способствуя 
циркуляции крови и укрепляя фагоциты тканей. В то же время высокоэнергетические 
импульсные электронные токи могут стимулировать нервно-мышечную ткань 
к расширению, а результирующий эффект движения может облегчить истощение 
и справиться с параличом и повреждением периферических нервов.

В соответствии с теорией традиционных китайской медицины снижение кровяного 
давления автоматически высвобождает высокие биоэлектрические токи в заднем
канале уха в определенное время и в фиксированном количестве, напрямую используя  
биоэлектронику самого тела, а также естественные терапевтические методы. Такое 
автоматическое высвобождение токов биоэлектроники постепенно уравновешивает  
биоэлектронику самого тела и, таким образом, снижает кровяное давление. 

Производитель разработал электрод инфракрасного спектра для комнатной 
температуры с использованием нанометровой технологии. Он может генерировать 
высокоэнергетический инфракрасный спектр после электронного столкновения 
и принимать энергию излучения кожи, что может еще больше усилить функцию снятия 
воспаления, отека и боли, так что терапевтическая эффективность может быть 
дополнительно улучшена.

Показатели излучения в спектре диапазона частот высокоэнергетического 
инфракрасного электрода следующие:

Длина волны До 8 мкм 8.5 мкм 9.5 мкм 10.6 мкм 12.0 мкм 13.5 мкм 14.0 мкм

89% 90% 90%89% 89% 88%89%Распространение

Функции: 
 
1. Прибор работает с помощью цифровых технологий. Этот аппарат передает цифровые  
сигналы и проводит комплексную терапию с помощью компьютера в зависимости 
от потребностей организма. Благодаря этому можно гарантировать терапевтическую 
точность и значительно повысить терапевтическую эффективность. 



2. Прибор оснащен светодиодом большого размера, на котором функция  
интенсивности, терапевтическое время могут быть четко отображены как на китайском,  
так и на английском языке.

3. Уникальная кнопка глубокой обработки может использоваться для мгновенного  
изменения ширины выходного импульса, чтобы терапевтический эффект мог проникнуть  
глубоко в кожу и ткани. 

4. Композиция волны позволяет вам почувствовать силу ударов, массажа, акупунктуры  
и манипуляций, топления, купирования, соскабливания. 

5. Специальная функция иммунотерапии. 

6. Прибор применяется для заболеваний. 

Показания к применению:
 
• Пояснично-крестцовые радикулиты. 
• Шейный остеохондроз. 
• Неврит лицевого нерва. 
• Вегетативно-сосудистая дистония. 
• Гипертоническая болезнь. 
• Артериальная гипотензия. 
• Головная боль – сосудистая, мышечного напряжения, вследствие шейного 
остеохондроза, изменения погоды (метеочувствительность), стрессов. 
• Хронический, рецидивирующий бронхит. 
• Вазомоторный ринит. 
• Хронический гастродуоденит. 
• Хронический атонический запор. 
• Дискинезия желчевыводящих путей.
• Импотенция. 
• Энурез. 
• Спортивные травмы: растяжения и ушибы (без наличия крупных гематом) – боль 
в мышцах после тренировок, спортивных нагрузках, ушиб колена, изменения 
в менисках, растяжения в голеностопных суставах, локтевом и плечевом суставе, 
рука «теннисиста», писчий спазм, тоннельные синдромы.



• Периартрит, ригидность плеча и нервный паралич.
• Невралгия. 
• Усталость  всего тела, боль в животе, сильная простуда. 
• Зубная боль.
• Высокое/низкое кровяное давление, энергетическая недостаточность.
• Пониженное либидо. 
• Нерегулярные менструации. 
• Различные острые хронические заболевания.

Результаты после курса лечения
 
Регулярное применение данного миостимулятора способствует:

• устранению стресса и усталости, снятию эмоциональной нагрузки; 
• избавлению от скованности и тяжести в мышцах при повышенных физических 
нагрузках или при малоподвижном образе жизни;
• устранению застойных явлений и улучшению кровообращения; 
• восстановлению после травм и заболеваний, повышению выносливости; 
• улучшению качества сна и общего самочувствия, восполнению жизненных сил.

 
НАЗВАНИЯ И ФУНКЦИИ КОМПОНЕНТОВ

1. Основные компоненты

Время

Гнездо для электрода

Выключатель питания «Вкл. / Выкл.»

ЖК-дисплей

Уменьшение интенсивности
Увеличения интенсивности
Выбор режима

Кнопка выбора китайского/английского языка



2. Название аксессуаров

Пастер

Электродная проволока с двумя 
крепежными элементами в одном

Электродная накладка 

Компоненты основного блока и функции:

1. Выходное гнездо для подключения выходного электрода.
2. ЖК-дисплей: отображение состояния выхода в реальном времени.
З. Включатель / выключатель; начать / углубить / отменить «углубить» / выключить
4. Кнопка выбора языка. Нажмите эту кнопку, выбрав нужный вам язык (китайский 
или английский).
5. Кнопка «Мануал». В аппарате доступны терапевтические режимы: удар, массаж,  
иглоукалывание, напрапатия, купирование, снижение веса, иммунотерапия. Нажмите 
эту кнопку один раз, установив новый терапевтический режим. 
Все режимы автоматически используются для иглоукалывания.

Батарейки типа ААА 
(не входят в комплект)



2. Прибор оснащен светодиодом большого размера, на котором функция  
интенсивности, терапевтическое время могут быть четко отображены как на китайском,  
так и на английском языке.

3. Уникальная кнопка глубокой обработки может использоваться для мгновенного  
изменения ширины выходного импульса, чтобы терапевтический эффект мог проникнуть  
глубоко в кожу и ткани. 

4. Композиция волны позволяет вам почувствовать силу ударов, массажа, акупунктуры  
и манипуляций, топления, купирования, соскабливания. 

5. Специальная функция иммунотерапии. 

6. Прибор применяется для заболеваний. 

Показания к применению:
 
• Пояснично-крестцовые радикулиты. 
• Шейный остеохондроз. 
• Неврит лицевого нерва. 
• Вегетативно-сосудистая дистония. 
• Гипертоническая болезнь. 
• Артериальная гипотензия. 
• Головная боль – сосудистая, мышечного напряжения, вследствие шейного 
остеохондроза, изменения погоды (метеочувствительность), стрессов. 
• Хронический, рецидивирующий бронхит. 
• Вазомоторный ринит. 
• Хронический гастродуоденит. 
• Хронический атонический запор. 
• Дискинезия желчевыводящих путей.
• Импотенция. 
• Энурез. 
• Спортивные травмы: растяжения и ушибы (без наличия крупных гематом) – боль 
в мышцах после тренировок, спортивных нагрузках, ушиб колена, изменения 
в менисках, растяжения в голеностопных суставах, локтевом и плечевом суставе, 
рука «теннисиста», писчий спазм, тоннельные синдромы.

6. Кнопка выбора времени. С ее помощью при каждом нажатии время может быть 
увеличено на 5 или 15 минут.
7. Кнопка увеличения интенсивности. На приборе можно установить 15 уровней  
интенсивности. Нажмите эту кнопку, и интенсивность будет увеличена на один уровень.
8. Кнопка уменьшения интенсивности. На приборе можно установить 15 уровней  
интенсивности, нажмите эту кнопку один раз, и интенсивность будет уменьшена 
на один уровень.

II. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРАВИЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Подготовка перед использованием

1. Установка батареек
1) Снимите крышку отсека для батареек и откройте отсек. 
2) Вставьте три батарейки типа ААА, обращая внимание на полярность. 
3) Плотно закройте крышку. 

2. Подготовка электродов
1) Снимите гладкую пленку с приклеивающейся прокладки. 
2) После использования наденьте накладки на устройство для намотки пояса.
3) Размещение электродов

3. Размещение электродов 
1) Протрите массируемое место влажным полотенцем, чтобы удалить масло, грязь, 
пот или макияж. 
2) Наклейте электроды прямо на кожу, которую нужно массировать. 
3) Лечение не может быть выполнено, если оба электрода не будут  размещены 
на поверхности тела; нет необходимости размещать два  электрода симметрично.

Метод использования

1. Включите питание: нажмите кнопку включения / выключения,  на светодиодном 
экране отобразится состояние питания, в то же время на светодиодном дисплее появит-
ся стрелка для выбора терапевтических режимов. Включите иглоукалывание, сила - 0, 
время - 15 минут. 



2. Кнопка выбора языка: нажмите эту кнопку, выбрав нужный вам язык (китайский 
или английский).

3. Подбор терапевтических режимов: нажмите “выбор режима”, после чего выберите 
нужный вам: воздействие ударами, иглоукалывание, массаж, очистку, купирование, 
снижение веса, гипогенез, регулировку АД, иммунотерапию. 

4. Регулировка интенсивности работы аппарата: нажмите кнопку уменьшения  
или увеличения интенсивности , после этого поставьте ту силу воздействия, которая 
вам необходима. 

5. Выбор времени: вы можете выбрать время работы от 5 до 15 минут, каждое нажатие 
увеличивает время работы на 5 минут.

Меры предосторожности

Никогда не используйте оборудование со следующими инструментами: 

1. Регулятор сердечного ритма и встроенные в тело электронные терапевтические  
инструменты. 
2. Искусственный пневматический кардиостимулятор, электронные средства  
жизнеобеспечения и лечебные инструменты. 
3. Кардиометр и электронные терапевтические инструменты переносного типа. 
Может  возникнуть неисправность или опасность для пациентов, которые использовали 
вышеперечисленные инструменты вместе с нашим оборудованием.

Пациенты, находящиеся на лечении, или люди, которые страдают следующими  
заболеваниями, должны проконсультироваться с врачом: 

1. Доброкачественные и злокачественные новообразования. 
2. Вирусные инфекции.
3. Беременность, период менструации.
4. Хронические инфекционные заболевания. 
5. Острые инфекционные заболевания, температура тела выше 38 градусов.
6. Аномальная кожная анафилаксия.
7. Инфаркт миокарда, ишемический инсульт. 



8. Активный ревматизм. 
9. Венозные тромбозы, эмболии в остром периоде. 
10. Наличие электрокардиостимулятор (ЭКС), выраженные аритмии, экстрасистолии. 
11. Не используйте прибор рядом с пациентами с сердечными заболеваниями.
12. Не используйте прибор в очагах поражения, на глазных яблоках, внутренней части 
рта, половых органах и внешних кожных травмах.
13. Не используйте прибор одновременно с другими приборами или лекарствами.

Расположение электродов на теле: 
 
! Не перегибайте пластины. 
! Избегайте касания пластин к металлическим предметам, таким как пряжка ремня, 
цепочка, украшения и т.д. 
! Будьте аккуратны с адгезионной поверхность электродных пластин.

Примеры использования аппарата:

1. Наложите пластины на оба плеча так, чтобы позвоночник оказался в центре между 
пластинами.
2. Расположите пластины на обеих сторонах сустава, в котором вы чувствуете боль.
3. Наложите пластины на руку, в которой вы чувствуете болезненные ощущения.
4. Положите одну пластину к подошве ноги, в которой вы ощущаете холод, 
а другую пластину к икре.
Внимание! Не накладывайте пластины одновременно на подошвы обеих ног!
Наложите обе пластины на икру, в которой Вы чувствуете боль.
5. Наложите пластины на нижнюю часть спины, чтобы позвоночник оказался в центре.



Расположение точек акупунктуры на теле

Электроды устанавливаются по специальной схеме. Их накладывают на «двигательные 
точки», т.е. места, где двигательный нерв соединяется с оболочкой мышцы.

Процедуру миостимуляции не рекомендуется проводить дольше чем 30 минут. 
Это связано с адаптацией мозга к полученной нагрузке и снижением эффекта 
стимуляции.

Дискомфорт во время стимуляции может выражаться в покалывании, онемении, 
болезненности. Чтобы ликвидировать его, нужно выполнить следующие рекомендации:

• убедиться, что электрод правильно закреплен и плотно прижат к коже;
• обеспечить достаточную влажность или достаточное количество геля;
• убедиться, что на поверхности кожи нет близко расположенных сосудов, капиллярной 
сетки;



• заранее проверить кожу пациента на гиперчувствительность;
• не накладывать электроды на ярко выраженные растяжки (поврежденные глубокие 
слои дермы);
• тщательно контролировать силу тока.

Ниже будут приведены схемы точек на теле человека и случаи, которые можно лечить 
с помощью этого устройства. Исходя из этой информации, вы можете располагать 
электроды на вашем теле для лечения определенное недуга.

III. СТАНДАРТНАЯ СХЕМА АКУПУНКТУРНЫХ ТОЧЕК ТЕЛА







 IV. ВВЕДЕНИЕ В МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ, ИЛЛЮСТРАЦИЯ СЛУЧАЕВ

1. Озноб в теле

Определение клинического случая.
Острый приступ озноба длинною в 3-4 дня с тяжелыми признаками токсикоза, общим 
жаром, болью, утомляемостью и легким симптомом воспаления дыхательных путей. 
Характерными симптомами являются: сухость или боль в горле с непрерывным 
чиханием, насморком, ринореей, головной болью, кашлем, тошнотой, рвотой, диареей, 
сильной инфекцией из категории «сильного озноба» и «желудочно-кишечный холода». 

Причины и патология. 
Простуда, как часто встречающееся распространенное заболевание, представляет собой  
катаральное воспаление верхних дыхательных путей, вызванное вирусом. Источниками  
инфекции являются пациент и рецессивный бактерионоситель. Эпидемический вирус  
присутствует в мокроте, слюне, выделениях из носа и других секретах, которые могут  
распространяться воздушно-капельным путем с обширной инфекционной зоной 
и в тяжелых случаях приводят к глобальной эпидемии.

Лечение 
Основные акупунктурные точки: дажуй, фэнчи, хегу. 
Вспомогательные акупунктурные точки: если озноб возник от переохлаждения - лике; 
если озноб возник от перегревания - вайгуань.
При головной боли: тхэян, байхуэй. 
От насморка: инсян.
От кашля: фейшу.
 
Терапия: иглоукалывание и купирование 10-20 мин на каждую акупунктурную точку.  
Один раз в день или через день, курс состоит из пяти сеансов.

Характеристика терапии: убрать осложнение. Это сокращенный курс простой 
в исполнении с быстрым эффектом.

Рисунок 1 (1-4)
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2. Гастралгия 

Определение клинического случая. 
Боль в животе при остром гастрите: острые постоянные боли в верхней части живота,  
недомогание в груди, тошнота, рвота, сопровождающиеся лихорадкой, спазмом живота,  
диареей и др. 

Боль в животе при хроническом гастрите: медленная тупая боль, растягивающаяся боль  
или жжение в полости желудка, которое усиливается при употреблении холодной 
или сырой пищи или особенно чувствуется в верхней части живота, сопровождается  
длительным снижением аппетита, бледностью кожи и обездвиженными конечностями. 

Боль в животе при язве: регулярная боль в верхних конечностях, периодически  
возникающая через 1-2 часа после еды, которая может быть устранена приемом пищи.  
При язве желудка возникает боль от давления в левом верхнем углу живота, а при язве  
двенадцатиперстной кишки - в правом верхнем углу живота.

Причины и патология.
Поскольку основным симптомом является боль в верхней части живота около сердца,  
гастралгия относится к заболеванию пищеварительного тракта, вызванному ознобом,  
неограниченной диетой, нерегулярным голодом и насыщением, подавленным 
настроением и чрезмерной усталостью. Традиционная китайская медицина считает, 
что  желудок и селезенка создают отношения между внешним и внутренним, которые  
коррелируют друг с другом. Таким образом, гастралгия относится к желудку, печени 
и селезенке, патологический анализ показывает, что чрезмерное раздражение желудка,  
переедание холодной и сырой пищи вызывает внутренний холод. Пристрастие к горячей  
пище, аккумулирующей тепло, депрессия и ярость, повреждают печень. Переутомление 
приводит к слабости селезенки и желудка. 

Лечение: 
Основные акупунктурные точки: пишу, вейшу. 
Вспомогательные акупунктурные точки: цзяньли, чжунвань, цимен.
Воздействовать на точки 1-2 раза в день по 15-30 минут, курс состоит из 8 процедур.

Рисунок 2 (1-3)
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3. Запор 

Определение клинического случая. 
Традиционная китайская медицина подразделяет запоры на четыре типа: горячий,  
воздушный, коллапс и холод. Горячий запор может быть вызван избыточным весом,  
пристрастием к горячей, острой жирной и сладкой пище, употреблением небольшого  
количества овощей, малое количество жидкости в теле, сухой кал. Воздушный запор 
вызывается неизвлеченным воздухом после болезни или в послеродовом периоде, 
слабой циркуляцией воздуха из-за коллапса воздуха и ослаблением кишечной смазки 
из-за коллапса крови. Холодный запор встречается чаще у пожилых людей,  вызыван 
конденсированным ознобом и неспособностью разлагать застоявшийся воздух 
и распределять жидкость тела. 

Причины и патология. 
Запор, состояние, при котором фекалии твердые, а выведение из кишечника происходит  
нечасто и трудно, в большинстве случаев лечится современной медициной, поскольку 
оно  вызвано трещиной заднего прохода, геморроем, проктитом или лекарствами. 
Клинически его можно разделить на функциональный и органический. Функциональный 



запор лечится ослабленной элиминационной способностью и достаточным 
употреблением воды, малым потреблением пищи, в то время как органический запор 
лечится частичным блохом, парентеральным заболеванием, сдавливающим кишечник, 
протоком или пилорической непроходимостью. 

Лечение: 
Основные акупунктурные точки: пишу, дачаншу, чжаохай, чичоу, зуланли. Воздействовать 
на точки 1 раз в день по 15 минут, курс состоит из 8-10 процедур. 

Ешьте больше овощей и фруктов, гуляйте на свежем воздухе, старайтесь ежедневно  
ходить в туалет. 

Рисунок 3 (1-3)
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4. Абдоминалгия

Определение клинического случая. 
Так как симптом характерен для многих заболеваний, таких как острый гастроэнтерит,  
аппендицит, холецистит, холелитиаз, панкреатит, язва желудка и двенадцатиперстной  
кишки, дизентерия, непроходимость яичек, нефрит, уретеролитиаз и другие, локализация, 
природа и признаки боли могут различаться от болезни к болезни. Поэтому



при диагностике явления абдоминалгии необходимо учитывать природу заболевания 
и применять разные методы лечения для разных заболеваний.

Причины и патология. 
Абдоминальная боль относится к боли, возникающей от полости желудка до волос 
на лобке, которая может быть вызвана органическими или функциональными 
нарушениями и заболеваниями в нервной системе, системе кровообращения, 
мочевыделительной  системе, репродуктивной системе, а также при заболеваниях всего 
тела. Согласно  традиционной китайской медицине, болезнь вызывается в большинстве 
случаев  неограниченным приемом холодной или сырой пищи, которая причиняет боль, 
воздух  селезенки и желудка, накапливает озноб. Слабый воздух в селезенке, нарушение 
работы  селезенки и желудка, переедание при приеме соленой, горячей или сырой 
пищи, тепло,  накопленное при задержке пищи в кишечнике, заблокированный воздух 
в брюшной  полости, депрессия, застой воздуха в печени и расстройство опорно
-двигательного аппарата – все это является причиной болезни.

Лечение: 
Основные акупунктурные точки: цусанли, чжунвань, дачаншу.
Необходимо воздействовать на точки 1 раз в день по 10–15 мин. 
Курс состоит из 8 процедур.

Рисунок 4 (1-3)
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5. Апоплексия и гемипаралич 

Определение клинического случая. 
Апоплексии гравис, внезапная катаплексия, обнубиляция, потеря сознания, прерывистое  
дыхание, перекос рта и глаз и гемипаралич, субклинические апоплекси: гемипаралич,  
перекос рта и глаз, дисфазия, сиалоз, дисфазия - большинство из этих случаев являются  
последствиями апоплексии гравис. В некоторых случаях вышеуказанные симптомы 
могут  сопровождаться онемением лица, онемением конечностей, тяжелыми 
конечностями,  тремором пальцев, головокружением, белым и жирным налетом 
на языке, жестким пульсом. 

Причины и патология. 
Цереброваскулярные нарушения, например, церебральная эмболия, церебральное  
кровоизлияние, церебральный тромбоз, субарахноидальное кровоизлияние 
и цереброваскулярный спазм называются апоплексией, а именно синдромом  
мин-инсульта Тайяна, в основном вызываемым тревожным расстройством, вздутием 
живота и воздуха и расстройством крови в центральных каналах. Как острое  
заболевание, симптом быстро меняется, это похоже на ветер, зло, добро и удачу,  
изменяющуюся природу, поэтому древние китайцы назвали эту болезнь умственным  
ударом, согласно современной медицине, апоплексию можно отнести 
к геморрагическим  цереброваскулярным заболеваниям (кровоизлияние в мозг, 
связанное с гипертензией) и ишемической цереброваскулярной болезни (церебральный 
тромбоз, церебральная  эмболия, временная атака ишемии головного мозга). 

Лечение: 
Основные акупунктурные точки: гуанней, ренчжун (филтрум). 
Вспомогательные акупунктурные точки: саньиньцзяо,   цюаньцзи, вэйчжун, чизе;  
при дисфагии - фенчи;
при апраксии пальцев - хегу. 

Лечение проводится путем иглоукалывания в течение 1-3 минут на каждую точку 
1-2  раза в день. Курс длится 10 дней, необходимо провести 5 курсов.

Рисунок 5 (1-7)
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Кучи

6. Гипертония 
 
Определение клинического случая. 
Головокружение и тяжесть в голове являются наиболее частыми симптомами 
гипертонии,  среди общих симптомов - шум в ушах, головокружения, дисфония, 
дискомфорт в груди,  сердцебиение, покраснение лица и глаз, онемение пальцев, 
сухость во рту и горле,  запоры, красный язык и налет на языке желтого цвета, 
проволочные пулы.  Гипертония определяется как давление сокращения 20 кПа 
и диастолическое давление 12 кПа в спокойных условиях. Заболевание 
классифицируется на первичную гипертензию и вторичную гипертензию 
с тяжелой головой и головокружением в качестве основных  симптомов. 

Причины и патология. 
Скопление воздуха в печени из-за длительного нервного напряжения, подавленного  
настроения и злости, которая превращается в истерику, поражают печень. Гиперфункция 
печени или слабое функционирование печени из-за старости, почечная недостаточность, 
недостаточное питание печени, чрезмерное потребление  сладкой пищи, чрезмерное 
употребление алкоголя, образование мокроты и внутренней влаги, которые сжигают 
жидкость тела превращаются в мокроту, которая еще больше окрашивает канал. 

Лечение: 
Основная акупунктурная точка: кучи. 
Вспомогательные акупунктурные точки: байхуэй, фэнчи, цзяньцзин. 

Лечение проводится с помощью иглоукалываний и манипуляций руками в течение 5-6 
минут на каждую точку. Необходимо проводить процедуру 1 раз в день, курс состоит 
из 15  процедур. Необходимо провести непрерывное лечение в течение трех месяцев. 

Рисунок 6 (1-3) Байхуэй Цяньдин
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7. Головная боль 

Определение клинического случая. 
К общей категории головных болей относятся сосудистые головные боли, головные 
боли,  вызванные изменением внутричерепного давления. Менингитная головная боль,  
церебральная травматическая головная боль, эпилептическая головная боль, головная  
боль, вызванная распространением лицевых заболеваний, головная боль, вызванная  
заболеванием шейных позвонков или височных суставов, и кататоническая головная  
боль. По характеру боли ее можно разделить на головную боль, мегалгию, постоянную  
боль и приступообразную боль. 

Согласно болезненным частям она делится на: головную боль в передней части, которая  
вызвана заболеваниями глаз, носа и горла или, в некоторых случаях, анемией; случаи:  
мемикрания, вызванная остеопатией, зубной болью и гинопатией; верхнюю головную  
боль, вызванную нервным сбоем; головную боль около спины, вызванную гипертонией,  
шейной спондилопатией, церебральным слухом; общая головная боль или мигрирующая  
головная боль, вызванная церебральными слухами; общая головная боль 
или мигрирующая головная боль, вызванная атеросклерозом головного мозга, 
сотрясением мозга, инфекцией или интоксикацией. Причиной хронической головной 
боли может быть внутричерепная гипертензия и токсикоз; при приступе мегалгии 
по утрам,  сопровождающейся рвотой, которая позже становится светлее, причиной 
могут быть  нервные расстройства, внутримозговая опухоль, субдуральный абсцесс, 
уремия, гликурез  и другие токсипатии. 

Причины и патология. 
Боль в черепе над бровью и краем волос называется головной болью - это одна 
из самых распространенных болезней человечества. Большое разнообразие причин 
влияет  на различные части патологического изменения со сложными характеристиками.  
В традиционной китайской медицине головную боль также называют медовухой 
с прицелом на зло ян, она нарушает правый воздух до головы посредством каналов,  
которые вызываются накопленным теплом, тивер ян, влажностью мокроты и хрупкой  
конституцией, или чистым воздухом, скопившимся жаром в желудке. Горение печени,  
истощение инь крови, засорение мокроты, движение ян печени вверх также являются  
факторами возникновения болезни.  



Лечение: 
Основные акупунктурные точки: фэнчи, тайян. 
Вспомогательная акупунктурная точка: хегу.
Лечение проводится путем акупунктуры в точках фэнчи и тайян, левым электродом 
на  фэнчи и правым на тайян или виза, затем хегу. Необходимо воздействовать на точку 
5-10 минут, проводится одним курсом, один раз в день или через день.

Ручную точечную стимуляцию можно применять во время лечения в качестве 
вспомогательной терапии, постукивая по линии стимуляции двумя пальцами. Терапия,  
представленная здесь, оказывает хороший эффект при различных видах головной боли,  
устраняя вредный воздух, разглаживая каналы и коллатерали. Она активизирует воздух 
и кровь. 

Рисунок 7 (1-3)
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8. Ревматический артрит 

Определение клинического случая. 
Множественные, симметричные и блуждающие нарушения основных суставов четырех  
конечностей без порока развития, простая артралгия из-за нетипичного симптома 
в качестве нарушения мелкие суставы одного сустава, называемые в традиционной 
китайской медицине «бичжэн». 

Причины и патология.
Это аллергическое заболевание, связанное с артритом соединительных тканей,  
поражающим в основном суставы.



Лечение: 
Основные акупунктурные точки: нэйцянь, янлинцянь, лянцюй; 
вспомогательные акупунктурные точки: син би; фэн ши, сюэхай; тунби; аши; форжаоби; 
цусаньли, янлинцюань; саньиньцзяо; шеншуйниннен. 
Необходимо проводить иглоукалывание по 30 минут в день. 
Один курс состоит из 10  процедур. 

Перерыв между курсами составляет 5 дней. 

Рисунок 8 (1-3)
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9. Скованность в шее 

Определение клинического случая. 
Боль и неисправность, растяжение мышц шеи, фиброзит шеи, рематоз шейных мышц, 
кривошея, вызванные гипертрофией шейного отдела позвоночника, как указано 
в западной медицине, также могут лечиться с помощью терапии. 

Причины и патология. 
Как острая симплексная бариодиния шеи со скованными движениями, скованность 
шеи  может быть вызвана неправильным положением во время сна, которое приводит  
к закупорке каналов для воздуха и крови, или ознобом, нарушающим шею и спину, 
что  приводит к свертыванию крови и застою воздуха, блокирующего каналы. 

Лечение: 
Основная акупунктурная точка и вспомогательные акупунктурные точки: ашиксуэ, 
фэнчи,  цзяньцзин. 

Воздействуйте на точки с помощью акупунктуры и купирующей терапии в сидячей позе. 
Сильно разминайте ашиксуэ концом ладони в течение некоторого времени 
и обрабатывайте указанную акупунктурную точку электродами по 10-20 минут один 
раз в день. 

Рисунок 9 (1)
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10. Болевой симптом 

Определение клинического случая. 
Клинически это может быть растягивающая боль, колющая боль, жгучая боль. 
Язвы могут располагаться по всему телу, обычно на плече, спине, ноге и всех 
конечностях. 

Причины и патология. 
Болевой симптом может быть вызван различными заболеваниями, связанными 
с острыми  или хроническими воспалениями, нервной болью и болью от рака. 

Лечение: 
Основная акупунктурная точка: шисюэ.
Вспомогательные акупунктурные точки: от боли в шее: цзяньцзин, цзяньсюйшу.
Боль в пояснице: минмэнь, шеншу, дачаншу, чжиши. 
Для нижних конечностей: цзусаньли, яньлинцюань, цзеси. 

Рисунок 10 (1-5)
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11. Лопаточно-плечевой периартрит 

Определение клинического случая. 
Медленное наступление, начинающееся с постоянной боли в периферической зоне 
сустава с местной общей болью от давления, слабая днем, но сильная ночью. Движение  
руки страдающего может быть нарушено из-за боли при подъеме конечности, повороте,  
разгибании назад, одевании и расчесывании волос, в традиционной китайской 
медицине  это определяется как "свернутое плечо", "замороженное плечо" 
или "плечо пятидесятилетнего". 

Причины и патология. 
Как хроническое дегенеративное заболевание мягких тканей плечевого сустава, оно  
поражает пятидесятилетнего человека, синдром называют «пятидесятилетним плечом»,  
поскольку он тесно связан с возрастом, конституцией и напряжением на сустав.  
Патологической причиной может быть местный тромб, кровообращение в капсуле 
плечевого сустава и суставах, что приводит к общему периартриту, нарушающему 
нормальную подвижность плечевых суставов. 

Лечение: 
Основные акупунктурные точки: цзяньцзин, ашисюэ.
Вспомогательные акупунктурные точки: при слабом застое: цусанли.

Лечение проводится с помощью иглоукалывания сеансами по 5 минут сначала 
в точке  цзянью. Лягте на здоровую сторону, выпрямитесь и постепенно и медленно 
приподнимите руки и опустите их. Затем в течение 5 минут воздействуйте на точку 
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цзяннэйю. Делайте  вращательные движения плечом и воздействуйте на точки в течение 
15 минут. 

Делайте процедуру 1 раз в день, курс составляет 6 дней. 

Рисунок 11 (1-2)



12. Люмбаго 

Причины и патология. 
Как симптом, характерный для многих заболеваний, люмбаго не является 
специфическим  заболеванием, то есть вторичное поражение возможно после острой 
травмы даже без  каких-либо особенных травм в анамнезе. Длительное сгибание 
на работе, длительное  застывшее положение, чрезмерный лишний вес после болезни 
может ослабить  незадействованную мышцу, а травмированная мышца, 
не восстановившаяся вовремя  после острой травмы или растяжения связок, 
может привести к люмбаго.

Лечение: 
Основная акупунктурная точка: ашиксуэ.
Вспомогательные акупунктурные точки: 
для лечения озноба и влажного типа: вэйчжун, сюэхай, цихай, шуйфэнь; 
при заложенности мокротой: вэйчжун, сюэхай, цихай, цзусаньли; 
для движения влажного тепла вниз: шуйфэнь; 
при проблемах с кишечником: цихай, сюэхай; 
при засорении воздуха и крови: цихай, сюэхай, вэйчжун. 

Проблемы решаются с помощью акупунктурной терапии сеансами по 60 минут 
один или  два раза в день в течение 10 дней, и так 5 курсов.

Ашисюэ - это место, где воздух и кровь закупориваются в канале. Сфокусированная 
стимуляция точки может открыть канал и активировать воздух и кровь, 
во вспомогательной акупунктуре цихай контролирует воздух и дает эффект 
регулирования воздуха и ослабления боли. А сюэхай контролирует кровь 
и эффективно открывает каналы.  

Вэйчжун - лучший выбор для выведения шлаков и лечения болей в спине.  
Комбинированная стимуляция вышеупомянутых точек может согреть и открыть 
кровоток,  регулировать воздух и кровь, разбивать засорения и снимать боль. 
Поместите электрод на  левый бок шеи, если язва слева, и на правый бок, если 
язва справа, один сеанс лечения  длится 10 минут, требуется провести 6 сеансов.

Рисунок 12 (1-5) 
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13. Хроническая деформация поясничного отдела 

Определение клинического случая. 
Повторяющаяся приступообразная боль с длительным анамнезом люмбаго. Возникает  
или усиливается после тяжелой работы в наклонение или после долгого 
сидения/стояния с общей давящей болью без фиксированной точки давления. 
Болевой синдром через длительное время перерастает в твердую ноющую опухоль, 
к которой можно  прикоснуться без ограничения движения. Острый приступ имеет 
выраженный симптом, сопровождающийся мышечным спазмом. Наблюдается боковое 
сгибание поясничного отдела позвоночника и тянущая боль в нижних конечностях. 

Причины и патология. 
Заболевание возникает из-за повторяющегося чрезмерного напряжения в долгосрочной  
перспективе или острой травмы мышцы без своевременного тщательного лечения 
или хронического воспаления, повреждения мышечного волокна из-за воздействия 
холода и влаги. 

Лечение: 
Основная акупунктурная точка: поясная асиксуэ 
Вспомогательные акупунктурные точки: шэншу, мэньмэнь, дачаншу, вэйчжун и другие. 
На них нужно воздействовать с помощью иглоукалывания и манипуляций, один раз 
в день по 5-10 минут. Один курс лечения длится 7 процедур. 

Рисунок 13 (1-2)
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14. Шейная спондилопатия 

Определение клинического случая. 
Поскольку это затяжное заболевание, поражающее людей среднего и пожилого 
возраста,  симптомы могут быть легкими или серьезными, иногда с болями в шее 
и плечах.  Онемение верхних конечностей, ограничение движений шеи, слабая хватка, 
частая  скованность в шее и мышечные сокращения, рентгенологическое исследование 
и компьютерная томография могут выявить заболевание. По разным сдавленным тканям 
в месте поражения и по шкале давления заболевание можно разделить 
на радикулопатический тип, тип мозгового вещества, тип позвоночной артерии. 
Это заболевание относится к «параличу» или «вялому параличу» в традиционной 
китайской медицине. 

Причины и патология. 
Вызвано дегенеративной деформацией ткани межпозвоночного диска шейного отдела,  
шейных позвонков и суставов (например, гиперпластическим воспалением 
и пролапсами  шейного межпозвоночного диска), которые вызывают радикулит и боль 
спинного мозга,  что приводит к общему дискомфорту в верхних конечностях с одной 
или двух сторон,  дискинезии, миодистрофии и синдрому боли конечности. 

Лечение: 
Основная акупунктурная точка: ашисюэ 
Вспомогательные точки акупунктуры: тяньцзун, цзяньцзин 

Необходимо провести баночную терапию 20-25 минут, один раз в 3-5 дней или так 
часто,  как указано в соответствии с симптомом. Он должен ослабить и устранить боль 
в течение  нескольких раз. Согласно традиционной китайской медицине, заболевание 
вызывается  недостаточностью почек и печени, воздействием холода и влаги. Действие 
холода и влаги при слабой функции печени и почек приводит к биоэлектрическому 
потоку и крови в канале, в дальнейшем вызывает ригидность шеи, тянущую боль 
и онемение в руках, вялость, паралич в тяжелом случае. Баночная терапия может 
оказаться большим подспорьем в открытии каналов и коллатералей при спазме 
желчевыводящих путей.

Рисунок 14 (1)



Шэншу Тяньцзун

Пишу

Цзяньцзин

15. Меноксения 

Определение клинического случая. 
Дополнительный менструальный цикл. За 8-9 дней или даже два раза в месяц,  красные 
по цвету выделения в большом количестве, раздражение на лице, раздражительность, 
беспокойство, красный язык и желтый налет, высокий пульс или резкий учащенный 
пульс. 

Задержка менструального цикла: задержка на 8-9 дней или даже перерыв в 40-50  
дней, редкие в малом количестве выделения, худощавость тела. Цвет лица бледный, 
холод и жар в теле, язык светлый, пульс медленный. 
Язычный менструальный цикл: периодические менструации с тяжелой патологической  
худощавостью, тусклый цвет лица, бессонница, количество выделений меняется в зави-
симости  от цвета. 

Причины и патология. 
Меноксения или нерегулярные менструации - обычное генетическое и качественное 
заболевание, в том числе: дополнительный менструальный цикл, задержка 
менструального цикла, нерегулярные менструальные циклы, задержка одиозного 
кровотока и отслоение тканей из матки под контролем и регулированием 
гиперфизической секреции стебля и яичников. Меноксения может быть вызвана 
нарушением функции гиперфизической ножки и яичников.



Согласно традиционной китайской медицине, нерегулярные менструации тесно 
связаны  с почками, селезенкой и печенью, и случайный поток тепла крови также может 
вызывать  нарушения. Неправильная диета может вызвать слабость воздуха в желудке 
и селезенке,  который не может контролировать кровь. Также плохо влияют затяжное 
заболевание, потеря крови, потребление холодной и сырой пищи. В канале могут быть 
патологические факторы нерегулярных менструаций. 

Лечение: 
Основные точки: цюаньюань, цихай. 
Вспомогательные акупунктурные точки: недельный воздух - зусанли; 
За неделю инь: нэйгуань, тайчжун; 
От лихорадки: сюэхай; 
При закупоривании крови: саниндзяо. 

При акупунктурной терапии выберите акупунктурную точку в соответствии 
с принципами  диалектики традиционной китайской медицины и симптомом. 
Воздействуйте на нее 30  минут, делайте такую процедуру 7 раз курсом. 
Обычно болезнь лечится за 4 курса. Для тех,  у кого в прошлом были нормальные 
менструации, небольшие нерегулярные менструации могут быть вызваны плохим 
настроением, усталостью от диеты. В таком случае менструация может быть вызвана 
иглоукалыванием по хегу. Причина кроется в механизме акупунктуры, усиливающей 
сокращение матки.

Рисунок 15 (1-5)
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16. Мужское сексуальное расстройство (импотенция, преждевременная 
эякуляция, выделение семени) 

Определение клинического случая. 
Импотенция, преждевременная эякуляция, семяизвержение. 
Импотенция относится к вялому половому члену или недостаточной твердости эрекции.  
Сопровождается головной болью, головокружением, тревожностью, бессонницей. Вялые  
и болезненные выделения. 

Это нормальное физиологическое явление, когда один или два раза происходит выброс  
семени без других симптомов, частый выброс одного или двух раз без болезненных  
выделений, вялость и бессонница считаются патологией. Ночные выделения, сильный 
жар  и желтая моча. Сперматорея характеризуется кахексией, малым потреблением, 
бледным  цветом лица или даже неконтролируемым выбросом при мгновенных мыслях 
о сексе.  Преждевременная эякуляция за очень короткое время полового акта или даже 
перед  половым актом.

Причины и патология. 
Мужское сексуальное расстройство может быть вызвано нейронными факторами.  
Эндокринная дискразия или патологическое изменение половых органов, однако, 
основной причиной сексуального расстройства являются ненормальное сексуальное 
поведение (мастурбация, чрезмерное совокупление, прерывание) и ненормальное 
психическое состояние (страх, напряжение, чрезмерное возбуждение, отсутствие 
уверенности в себе и чрезмерная усталость).
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Лечение: 
Основная акупунктурная точка: для выделения семени - гуаньюань, сычужь.
Для импотенции - хуэйинь, цикоу, гуаньюань, цихай, байхуэй, тайси. 
Лечится иглоукалыванием и массажем 1 раз в день 10—15 раз в день. 
Для каждой точки массаж проводится один раз. 

10 раз курсом с интервалом 3-5 дней между двумя курсами. 
Сила воздействия выбирается в зависимости от выносливости.  

Рисунок 16 (1-3)
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V. ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

Статус прибора Причина Решение

Нет стимуляции или 
не работает дисплей

В батарейном отсеке 
посторонние предметы Проверьте и удалите их

Батарея разряжена, 
неправильная 

полярность батареек
электрод неправильно 
контактирует с кожей

Выясните причину, 
извлеките или 

переустановите 
батарейки

Вилка надежно 
вставлена в разъем

Проверьте и исправьте 
соединение между 
электродом, поясом 

и домкратом



Стимуляция 
становится слабой 

или покалывающей

Электрод правильно 
контактирует с кожей

Плотно приклейте 
коврик к коже

Грязь на матовой 
поверхности

Очистите или замените 
коврик

Масло на коже Очистите свою кожу

Покраснение 
обработанной 

поверхности, зуд 
или покалывание

Защита кожи 
от контакта 
с ковриком

Проверьте кожный 
аллергический анамнез. 
При легкой или тяжелой 

аллергии прекратите 
лечение или примите 

десенсибилизирующую 
терапию.

Действие 
прекращается 

во время обработки 
менее чем на 15 минут 
после использования

Батарейки разряжены Замените батарейки

Питание не включается 
после автоматической 
остановки с таймером

Это нормально
Выключите питание 
и включите через 

3 секунды

Аксессуары и техническое обслуживание. 

1. В приборе используется батарейки стандартного типа ААА, они доступны к покупке. 
2. Клемма электрода и вывод являются сменными, их можно приобрести 
в специализированных магазинах. 
3. Если вы хотите отремонтировать устройство или купить аксессуары к нему, обратитесь  
в специализированный магазин.  
4. Гарантия на устройство действует 1 год, как указано в гарантийном талоне. Плата 
взимается только за проблемы, которые не покрывает гарантия, или по истечении 
срока  гарантии.



VI. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
Мощность: dc4.5v, 3 батарейки типа ААА
Частота: l-330 Гц
Потребляемая мощность: Менее 180 мВт
Срок службы батареи: В течение 45 часов непрерывно при нормальной работе
Размер устройства: 153 мм x 70 мм x 18 мм
Вес: 90 г
Упаковка: 20шт

Меры предосторожности: 

1. Перед использованием устройства, пожалуйста, снова нажмите кнопку включения / 
выключения, следуя инструкции. 
2. Если вы хотите изменить терапевтический режим в процессе лечения, интенсивность 
автоматически снизится до нулевого уровня, в это время вы можете отрегулировать 
интенсивность до нужного уровня. 
3. Если вы хотите изменить точку лечения в процессе лечения, т.е. изменить положение  
электрода, выключите кнопку включения/выключения, перезагрузите устройство 
и повторите описанные выше действия. 
4. Если вы хотите остановить процесс работы основного блока, пожалуйста, потяните 
за корпус штекера, а не за сам кабель.

Техническое обслуживание и хранение: 

1. Очистите основную часть устройства мягкой тканью. Никогда не используйте 
растворитель, бензин или другие летучие жидкости. 
2. Очистите электрод. Загрязненный электрод можно очистить влажной тканью 
или промыть водой, его можно использовать снова после того, как он высохнет. 
3. Хранение: храните устройство в недоступном для детей месте, держите его подальше  
от влаги, высокой температуры, прямых солнечных лучей, брызг воды и т.д. Извлекайте 
батарейки из устройства, если оно не используется в течение длительного времени.



VII. БЛАНК ГАРАНТИИ И ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

1. Продукт имеет гарантию от всех дефектов в течение одного года со дня покупки 
без какой-либо платы за аксессуары или обслуживание при условии, что продукт 
используется правильно в соответствии с инструкциями по эксплуатации. 
2. Если возникли какие-то проблемы с работой устройства, и срок гарантии не истек, 
свяжитесь с техподдержкой. 
3. Отправьте неисправный продукт обратно, связавшись с техподдержкой, 
мы постараемся незамедлительно решить вашу проблему. 

Гарантия действует 1 год с даты покупки:

Комментарий покупателя:

Имя покупателя:

Телефон покупателя:

Имя продавца:

Комментарий продавца:

Телефон продавца:

Описание:


