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Выполнение процедур ОЗОТЭНС–терапии
Руководство пользователя
1. Введение
Процедуры ОЗОТЭНС-терапии предназначены для лечения болевого синдрома, сопутствующего заболеваниям опорно-двигательного аппарата.
Остеохондроз шейного и грудного отдела позвоночника
Грудной радикулит
Миофасциальный синдром
Остеохондроз поясничного отдела позвоночника
Пояснично-крестцовый радикулит
Протрузии, грыжи межпозвонковых дисков
Артрозы, артриты крупных суставов (остеохондроз)
ОЗОТЭНС-терапия – лечение органов и систем человека импульсами тока
низкой частоты и озон–содержащим кремом. Главная особенность такого
подхода– сочетание двух лечебных факторов: 1) активация транспорта крови
в зону патологического очага за счёт электрической стимуляции мышечных
сокращений 2) озон–содержащий крем вводится в организм неинвазивно,
благодаря электрофоретическому действию импульсного тока.
Аппарат электростимуляции может работать в нескольких режимах, что
позволяет индивидуализировать противоболевой эффект при самых разных
заболеваниях.
Крем OZOTENS с озонидами, обладающий всеми положительными свойствами носителя активного кислорода – в сочетании с электрофоретическими возможностями методики импульсной электростимуляции способен
оказывать антибактериальное, противовирусное, противогрибковое, противовоспалительное действие при местном применении, а также стимулировать метаболические окислительновосстановительные процессы при многих
заболеваниях благодаря неинвазивной чрезкожной контаминации АФК в
системный кровоток, усиливая снабжение тканей кислородом.
Показания к OZOTENS® терапии
- неврологические заболевания (полиневриты, неврологические синдромы
остеохондроза позвоночника, невралгии, плекситы);
- заболевания и повреждения опорно-двигательного аппарата (артриты,
артрозы, спондилез, гипотрофия мышц после длительной иммобилизации,
-4-

послеоперационный период после вмешательств на суставах, миозит, ревматоидный артрит с минимальной и средней степенью активности процесса);
- заболевания сосудистой системы (окклюзионные заболевания сосудов нижних конечностей, варикозное расширение вен, болезнь Рейно, хронический
лимфостаз ног);
- ожирение I - III стадии;
- тренинг мускулатуры при диспропорции объема мышц, необходимости
увеличения мышечной силы.
Противопоказания
- острые внутрисуставные повреждения, переломы ;
- острые гнойные воспалительные процессы;
- открытые раны в области сустава;
- кожные заболевания в острой фазе в зоне воздействия;
- гиперчувствительность к импульсному току;
-беременность;
-активный туберкулёз;
-тромбофлебит;
-системные заболевания крови, кровоточивость
-онкология, новообразования в области воздействия
-имплантированный кардиостимулятор
При регулярном выполнении процедур с использованием Изделия:
• Устраняется боль, подавляется воспаление, уменьшается отёк
• Улучшается тонус окружающих сустав мышц и связок, укрепляется мышечный корсет сустава
• Усиливается кровообращение тканей сустава,
• Усиливается лимфоток и венозный отток из пораженных участков
• Уменьшаются двигательные расстройства
• Восстановление иннервации двигательных нервов
Порядок применения
Для процедур ОЗОТЭНС-терапии необходимы:
Прибор - низкочастотный электроимпульсный массажер MH8002 Combo, 4
канала TENS, EMS (серт. Соотв. № ТС RU C-TW.АД35.В.00580), для профессионального использования и домашнего применения рекомендуются модели
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электростимуляторов: R-C3, R-C4 A, B, D
Приборы могут работать от элемента питания типа
9В Крона или сетевого AC / DC адаптера 220 В, 50
Гц, 9V / 1000 mA или адаптера мобильного телефона, или от элемента питания.
Прибор – низкочастотный электроимпульсный
массажёр МН8002 Combo, 4 канала TENS, EMS
для профессионального и домашнего использования. Сертификат соответствия № TC RU C—TW AД
35.В.00580
2.2. Многоразовые электроды из озоностойкого
силикона, декл.о соотв. РОСС IT.ИМ32.Д00575
Возможные размеры электродов: 50х50,70,100,125 мм,
100х50,70,100,125,160 мм.
Уход за электродами, дезинфекция: после процедуры электроды промыть
водой и просушить. Перед следующим применением протереть ватой, смоченной в этиловом спирте.
Важно!
Для ОЗОТЭНС - терапии применять озоностойкие электроды, электроды с
гидрогелем не использовать.
При возможности, применять электроды большего размера, это повышает
эффективность лечения (увеличивает количество введенного препарата).

2.3. Двухфазные соединительные
провода (кабели) для подключения
электродов к прибору.

2.4 Эластичные ремни с застёжкой»липучка» для фиксации электродов
Размеры ремней, мм (ширина х длина):
50х150,200,250,300,350,400,450 и др.
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Примечание
Эластичные ремни использовать для фиксации электродов на конечностях –
на ногах (ступни, колени, голени, бёдра) и руках (плечи, предплечья). На надплечье и тазобедренном суставе электроды фиксировать с помощью сетчатых бинтов или эластичного белья (футболка, трусы и пр.). После процедуры
ремни и бельё постирать. При установке на теле в положении лёжа (спина,
ягодицы, живот), электроды не нуждаются в фиксации, достаточно накрыть
пациента плотной тканью, например, вдвое сложенным покрывалом.
Рекомендация по выбору эластичных ремней: замерить сантиметром окружность места установки, результат уменьшить на 10%, выбрать подходящую
длину из предложенного ряда размеров.
2.5. Озон - содержащий электродный крем для EMS &
TENS – терапии.
Крем хранить в холодильнике при +4 …+10 град Цельсия
3. Подготовка к процедуре
3.1. Правила выполнения процедур:
- процедура выполняется в положении сидя или стоя;
- чем больше крема впиталось, тем выше эффективность
лечения;
- электроды должны быть максимально возможной площади;
- процедура может быть выполнена пациентом самостоятельно, без посторонней помощи.
3.2. Расположение электродов
Важно! электроды запрещено устанавливать:
- вблизи сердца;
- на костях черепа, в области рта, глотки или гортани;
- в области шеи / сонных артерий;
- в области половых органов;
- на открытых или заживающих ранах/
3.2.1. Различают продольную и поперечную методики электроимпульсных
воздействий.
Продольная методика используется при воздействии на периферическую
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нервную систему, сосуды и поперечно - полосатую мускулатуру.
Поперечная методика рекомендуется при поражениях внутренних органов,
одиночных суставов и рубцово-спаечных изменениях.
При продольной методике электроды размещают вдоль направления расположения мышечных волокон и сосудов, при поперечной – поперёк.
Рекомендуемое расположение электродов приведено в Приложении. Электроды могут быть расположены на акупунктурных, триггерных, двигательных
точках.
При выборе места установки электродов необходимо учесть:
3.2.2. При противоболевой терапии установить электроды одного канала так,
чтобы болевая точка располагалась между электродами, либо один электрод непосредственно на болевой точке, а второй - на расстоянии не менее 5
- 10 см от первого. Электроды не должны касаться друг друга
3.2.3. Электроды других каналов можно использовать для одновременной
терапии других болевых точек либо совместно с электродами первого канала применять для блокирования болевой зоны (с противолежащей стороны).
3.2.4. При болях в области позвоночника возможно паравертебральное однои двустороннее расположение электродов по обе стороны болевого участка.
3.2.5. В зависимости от анатомофизиологических условий и характера заболевания применяют электроды различных форм и размеров.
Увеличение размера (площади) электродов увеличивает количество форетируемого препарата и комфорт при проведении процедуры.
3.2.6. Чем больше расстояние между электродами, тем больше будет объём
стимулируемых тканей.
3.2.7. К каждому каналу прибора подключено два электрода - анод (+, красный) и катод (-, черный).
Для снятия боли, на очаге предпочтительней разместить катод. Улучшение
кровообращения более выражено в тканях под анодом.
3.2.8. При курсовом лечении, для предотвращения эффекта «привыкания»,
при каждой последующей процедуре следует менять расположение электродов (анода и катода каждого канала).
3.3. Последовательность действий:
- подготовить прибор, соединительные провода, эластичные ремни, электроды, крем. До проведения первой процедуры целесообразно провести примерку, подобрав необходимые электроды и эластичные ремни;
- за 5-10 мин до проведения процедуры, кожу в местах установки электро-8-

дов следует увлажнить, по возможности сделать компресс влажным горячим
полотенцем. Густые волосы желательно сбрить. Ссадины, царапины и другие
повреждения накрыть кусочком полиэтиленовой пленки или заклеить пластырем.
- к электродам подключить штыри соединительных проводов;
- электроды разложить на горизонтальной плоскости (на столе) рабочими
поверхностями вверх;
- на электроды нанести озон – содержащий крем, равномерно распределив
его по поверхности. Крем наносить из расче-та прибл. 0,5, 1,0, 1,4 мл на электроды 50х50, 100х50, 100х70 мм соответственно;
- установить и закрепить электроды, за основу взять схему установки электродов, приведенную в Приложении;
- подключить штекеры соединительных проводов к прибору;
- включить прибор, установить параметры, провести процедуру.
4. Параметры процедуры
Мышечные и нервные клетки в норме и патологии имеют различную возбудимость, поэтому характеристики импульсов тока, необходимые для достижения потенциала действия в таких клетках, существенно различаются.
4.1. Характеристики импульсов тока, отвечающие за избирательное воздействие на клетки различной возбудимости и лабильности (функциональной
подвижности):
4.1.1. Форма импульсов
Применяются короткие ассиметричные прямоугольные двухфазные импульсы.
Такие импульсы не вызывают раздражения кожи и уменьшают утомление
мышц.
Для увеличения глубины проникновения тока и повышения проницаемости
кожи при электрофорезе озон – содержащего крема, применяют импульсы с
крутыми передними фронтами малой длительности (RAMO = 1-2 сек).
4.1.2. Частота импульсов
Частота определяет, какие типы мышечных волокон реагируют.
Медленно реагирующие мышечные волокна возбуждаются при частотах до
15-25Гц, быстро реагирующие волокна - при частотах более 35 Гц.
Противоболевой эффект начинает проявляться при частоте 10 Гц, нарастая в
дальнейшем и достигая своего максимума при 60–70 Гц.
При импульсах с частотой 50 - 90 Гц происходит длительное напряжение
мышц в сочетании с быстрой мышечной усталостью, поэтому такие частоты
могут применяться для тренировки скоростной выносливости и максималь-9-

ной силы.
4.1.3 Длительность импульсов
В аппарате MH-8002 Combo длительность импульсов изменяется от 50 до
400 микросек. Длительность импульса определяет глубину проникновения
тока. Как правило, большая мышечная масса требует большей длительности
импульсов.
Увеличение длительности импульсов приводит к вовлечению медленно реагирующих клеток - поврежденных скелетных мышц, нервных вегетативных
волокон, гладких мышц.
4.1.4 Интенсивность импульсов
Регулировка уровня интенсивности зависит от индивидуального субъективного ощущения каждого пациента и определяется разными обстоятельствами - областью применения, кровообращением в коже, толщиной кожи,
качеством контакта с электродами. На практике, интенсивность должна быть
достаточной для оказания лечебного действия, но не вызывать болей.
В процессе использовании может потребоваться увеличение интенсивности
в связи с адаптацией тканей.
4.1.5. Пример задания параметров процедуры.
Приведенные параметры и приемы проведения процедур имеют общее
предназначение (апробированы при лечении и реабилитации после разрывов
связок и сухожилий и других заболеваний опорно – двигательного аппарата
и могут быть использованы в качестве отправных при выборе индивидуальных характеристик электроимпульсных воздействий). В острой фазе патологического процесса процедуры проводят ежедневно, 10 – 15 процедур до
достижения ощутимого улучшения функционального состояния. Болевые
ощущения купируются уже после первой- второй процедуры. После чего
делают перерыв 1-2 недели. В дальнейшем процедуры выполняют по мере
необходимости, циклами по 5-6 процедур, через день.
Параметры процедуры, задаваемые на приборе MH 8002 Combo:
- время процедуры – 30 + 5 мин;
- параметры импульса: ON = 6-8 sec, OFF = 2 sec, RAMP = 1 sec, Width = 350400 микросек.;
- чтобы избежать «привыкания», каждые 5 мин прибор переключается на
новый режим работы (за 30 мин. Процедуры совершаются в 6 шагов - переходов) - см. таблицу:
Шаг
Режим раб.
Время раб., мин

1
S

A*

5

2
N

-

M
5
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3

4
B

5

5
SD

5

6
MR

5

5

Шаг

1

-

2

3

4

5

6

Частота, гц

50-75

-

50-75

15-25

2-4

25-40

25-40

Интенсивность,
mA **

35-55

-

55-65

45-55

45-55

40-60

40-50

Впитываемость
крема, %

-

-

-

-

-

-

80 - 90

* - в данной процедуре режим А не используется
** - интенсивность процедуры – см. ниже.
Интенсивность процедур:
1. На приборе MH 8002 Combo интенсивность процедуры задают в диапазоне от 0 до 100 mA. Реально между анодом и катодом через тело пациента
протекает ток не более 3-5 mA. Задание интенсивности 40 (mA) вовсе не
означает, что между электродами будет протекать импульсный ток, пиковое
или среднеквадратичное значение которого будет равно 40 mA. Однако по
шкале от 0 до 100 удобнее задавать интенсивность в %.
2. Проведение процедуры с высокой интенсивностью обеспечивает большую
впитываемость крема, что повышает эффективность лечения. Интенсивность
должна быть на 1-2 единицы меньше болевого порога.
3. В процессе процедуры требуется увеличение интенсивности в связи с
адаптацией тканей тела в месте применения.
5. Эффективность процедур
Эффективность процедур ОЗОТЭНС - терапии во многом зависит от количества форетически введенных активных форм кислорода-озонидов из озон
– содержащего крема и от клинически ощутимой интенсивности мышечных
сокращений. Если после процедуры на электроде осталось (не впиталось) более 50% крема, то эффективность процедуры мала. При проведении последующих процедур нужно изменить параметры (частоту, последовательность
режимов, время процедуры, интенсивность, крутизну фронтов, длительность
импульсов), добиваясь более полного впитывания крема.
Относительно быстрые результаты с помощью технологии ОЗОТЭНС-терапии могут быть получены при противоболевой терапии, устранении отеков,
синяков, заживлении мелких ссадин и пр.
Чтобы достичь значимых результатов при лечении системных заболеваний и
травм опорно – двигательного аппарата, необходимо длительное курсовое
лечение с повторными физиотерапевтическими циклами
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Использование для ОЗОТЭНС-терапии других типов электроимпульсных
массажёров – (R-C3, R-C4 A, B, D) и специальных универсальных электродов
позволяет проводить лечение в домашних условиях.
Электрод «Шея»
Предназначен для лечения болевого синдрома, обусловленного остеохондрозом шейного отдела позвоночника, шейно-плечевой радикулита, артроза
ключицы, улучшение мозгового кровообращения
ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ
Процедуру выполняют в положении сидя или стоя.
Процедура может быть выполнена пациентом самостоятельно, без посторонней помощи.
Выполнение процедуры:
- Подготовить стимулятор, подготовить Изделие (шейный ремень вдеть в
петли), крем (Фото 1).

				
Фото 1
Фото 2
Для процедуры также используется нательная майка с высокой спинкой, без
рукавов, обычная или эластичная;
- за 3-5 мин до проведения процедуры, шейно – воротниковую зону увлажнить, по возможности сделать компресс влажным горячим полотенцем. Ссадины, царапины и другие повреждения накрыть кусочком полиэтиленовой
пленки или заклеить пластырем;
- разместить Изделие на столе рабочими электродами вверх, шейный ремень
- ближе к пациенту (Фото 2);
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- отрегулировать длину соединительных проводов;
- на рабочие электроды нанести крем OZOTENS® 30%, равномерно распределив его по поверхности (Фото 3);
Фото 3
- для усиления лечебного действия, на
места предстоящей установки предварительно нанести небольшое количество крема (не втирать);

Установка Изделия на шейно – воротниковую зону:
- пациент обнажает торс, встаёт лицом к столу, захватывает шейный эластичный ремень большим и указательным пальцами обеих рук, стягивает
Изделие со стола и плавным полукруговым движением надевает его, установив электроды на шею и верх спины;
- закрепляет Изделие на шее эластичным ремнём, контролируя симметричность установки и плотность прилегания в зеркале и с помощью строп (Фото
4, 5);
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Фото 4				
Фото 5		
Фото 6
- фиксирует изделие на спине нательной майкой и поясным ремнем (Фото 6);
Включение прибора
- подключает разъемы соединительных проводов Изделия к гнездам в верхней части стимулятора (каналы CH1 и CH2), предварительно сняв с разъемов
защитные колпачки (Фото 7);

		
Фото 7					
Фото 8
- включает стимулятор, устанавливает параметры, проводит процедуру
(Фото 8);
По окончании процедуры стимулятор выключить, отсоединить разъемы соединительных проводов, снять Изделие, проконтролировать впитываемость
крема*, на разъемы надеть защитные колпачки, отнести Изделие на промывку;
- Изделие промыть под струей воды целиком (за исключением разъемов), в
том числе зону под рабочими электродами, разъемы не мочить;
- при промывке и сушке, соединительные провода от рабочих электродов не
отключать.
- Изделие сушить при комнатной температуре;
- при длительном перерыве в проведении процедур, хранить Изделие в заводской упаковке.
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*- Эффективность процедур ОЗОТЭНС- терапии во многом зависит от количества введенного озон-содержащего крема OZOTENS ® 30%. Если после
процедуры на электроде осталось (не впиталось) много крема (более 50%),
то процедура не может считаться успешно проведенной. При последующих
процедурах следует изменить параметры процедуры (подобрать программу),
добиваясь полного впитывания крема.
Электрод «СПИНА»
Предназначен для лечения заболеваний грудного и поясничного отдела позвоночника, сопровождаемых болевым синдромом
Выполнение процедуры:
- Подготовить стимулятор, Изделие, крем (Фото 1);

Фото 1
- за 3-5 мин до проведения процедуры поясницу увлажнить, по возможности
сделать компресс влажным горячим полотенцем. Густые волосы желательно
сбрить. Ссадины, царапины и другие повреждения накрыть кусочком полиэтиленовой пленки или заклеить пластырем;
- Изделие разместить на столе рабочими электродами – накладками вверх
(Фото 2);
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Фото 2- отрегулировать длину соединительных проводов

Фото 3

- на рабочие электроды нанести крем OZOTENS® 30%, равномерно распределив его по поверхности (Фото 3);
- для усиления лечебного действия, на кожу- на места предстоящей установки предварительно нанести небольшое количество крема (не втирать);

- установить Изделие на поясницу, для чего, повернуться к столу спиной, захватить верх эластичного пояса большими и указательными пальцами, одеть
эластичный пояс, установив электроды на проблемную зону (Фото 4,5);
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Фото 4		

Фото 5

- подключить разъемы соединительных проводов Изделия к гнездам стимулятора (каналы CH1 и CH2), предварительно сняв с разъёмов защитные
колпачки (Фото 6);

		
Фото 6		
Фото 7
- включить стимулятор, установить параметры, провести процедуру (Фото 7);
Пример задания параметров процедуры:
1) - на передней панели стимулятора клавишей
установить позицию
«Tens»
- установить время длительности процедуры клавишей
. ( 15 или 30
минут)
- выбрав клавишей
интенсивность электрической стимуляции для
процедуры, ориентируясь на собственный порог переносимости электрического воздействия, запустить работу аппарата
2) - через 15 минут клавишей

установить режим «ЭМС» или «массаж»
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также с длительностью 15 – 30 минут

- повторно установить клавишей
интенсивность электрической стимуляции аналогично первому варианту процедуры и запустить работу аппарата
- по окончании процедуры стимулятор выключить, отсоединить разъемы
соединительных проводов, снять Изделие, проконтролировать впитываемость крема*, на разъемы надеть защитные колпачки, отнести Изделие на
промывку;
- перед промывкой отсоединить защитный экран от эластичного пояса Изделия, защитный экран мыть после каждой процедуры, эластичный пояс - при
необходимости;
- Изделие промыть под струей воды целиком (за исключением разъема), в
том числе зону под рабочими электродами. Разъем с защитным колпачком
не мочить;
- при промывке и сушке, соединительные провода от рабочих электродов
не отключать. Защитный экран сушить отдельно от эластичного пояса при
комнатной температуре;
- при длительном перерыве в проведении процедур, хранить Изделие в заводской упаковке.
*- Эффективность процедур ОЗОТЭНС- терапии во многом зависит от
количества введенного озон - содержащего крема OZOTENS® 30%. Если
после процедуры на электроде осталось (не впиталось) более 50% крема,
то процедура не может считаться успешно проведенной. При последующих
процедурах следует изменить параметры процедуры (подобрать программу),
добиваясь полного впитывания крема.
Электрод «Тазобедренный»
Предназначен для лечения болевого синдрома, обусловленного остеохондрозом тазобедренного сустава, протрузии и грыжи межпозвонковых дисков
(после консультации с травматологом)
«Электрод «ТАЗОБЕДРЕННЫЙ» (далее Изделие) применяют для лечения
и профилактики заболеваний и травм тазобедренного сустава, таких как:
- Артриты и артрозы тазобедренных суставов, в восстановительный период
после операций на суставах
ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ
Процедура выполняется в положении сидя.
Процедура может быть выполнена пациентом самостоятельно, без посто- 18 -

ронней помощи.
Выполнение процедуры:
- Подготовить стимулятор, Изделие, крем (Фото 1). Для процедуры используются эластичные трусы (плавки);

Фото 1
- за 3-5 мин до проведения процедуры, тазобедренную зону увлажнить, по
возможности сделать компресс влажным горячим полотецнем. Ссадины,
царапины и другие повреждения накрыть кусочком полиэтиленовой пленки
или заклеить пластырем;
- разместить Изделие на столе рабочими электродами вверх (Фото 2);

		

Фото 2

Фото 3
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- отрегулировать длину соединительного провода;
- на рабочие электроды нанести крем OZOTENS ® 30%, равномерно распределив его по поверхности (Фото 3);
- для усиления лечебного действия, на места предстоящей установки предварительно нанести небольшое количество крема (не втирать);
- установка Изделия: пациент устанавливает Изделие на тазобедренную
область таким образом, чтобы тазовая косточка (большой вертел бедренной
кости) попала в центр между электродами;
- фиксирует Изделие эластичными трусами (Фото 4);

Схема установки электродов			

Фото 4

- подключить разъем соединительного провода Изделия к гнезду в верхней
части стимулятора, предварительно сняв с разъемов защитные колпачки (каналы CH1 или CH2, или оба канала, если используются два изделия) (Фото 5);

Фото 5		
Фото 6
- включить стимулятор, установить параметры, провести процедуру ();
- по окончании процедуры стимулятор выключить, отсоединить разъем со- 20 -

единительного провода, снять Изделие, проконтролировать впитываемость
крема*, на разъем надеть защитный колпачок, отнести Изделие на промывку;
- Изделие промыть под струей воды целиком (за исключением разъема), в
том числе зону под рабочими электродами, разъем не мочить;
- при промывке и сушке, соединительный провод от рабочих электродов не
отключать.
- Изделие сушить при комнатной температуре;
- при длительном перерыве в проведении процедур, хранить Изделие в заводской упаковке.
______
*- Эффективность процедур ОЗОТЭНС - терапии во многом зависит от количества введенного озон - содержащего крема OZOTENS ® 30%. Если после
процедуры на электроде осталось (не впиталось) много крема (более 50%),
то процедура не может считаться успешно проведенной. При последующих
процедурах следует изменить параметры процедуры (подобрать программу),
добиваясь полного впитывания крема.
Электрод «КОЛЕНО»
Предназначен для лечения болевого синдрома при артрозе коленных суставов
Порядок выполнения процедуры:
Выполнение процедуры:
Подготовить прибор, Изделие и крем (фото 1);

Фото 1				

Фото 2

Фото 3

- за 3-5 мин до проведения процедуры, кожу вокруг колено увлажнить, по
возможности сделать компресс влажным горячим полотенцем до 10минут.
Густые волосы желательно сбрить. Ссадины, царапины и другие повреждения накрыть кусочком полиэтиленовой пленки или заклеить пластырем;
- Изделие разместить на горизонтальной поверхности рабочими электродами – накладками вверх (фото 2);
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- отрегулировать длину соединительного провода;
- на рабочие электроды нанести озон – содержащий крем, равномерно распределив его по поверхности. Крем наносить из расчета приблизительно 2 –
3 мл на 4 рабочих электрода. (ориентировочно по 1 мл на электроды 50х50)
Изделия (фото 3);
- для усиления лечебного действия, на кожу в области предстоящей установки нанести небольшое количество крема (не втирать);
- уложить Изделие на колено (фото 4) и плотно закрепить фиксирующими
ремнями так, чтобы электродные пластины, покрытые кремом, всей поверхностью прилегали к коже;

							

Фото 4

Включение прибора
- подключить к стимулятору разъем соединительного провода Изделия,
предварительно сняв с него защитный колпачок (фото 5);

Фото 5					
Фото 6
- включить прибор, выбрать вид процедуры, установить параметры, отре- 22 -

гулировать мощность, ориентируясь на возникающие ощущения, провести
процедуру (фото 6);
Продолжительность процедуры подбирается индивидуально. Рекомендуемая продолжительность в начале курса 15-20минут, после 4-5 процедур
продолжительность можно увеличить до 30 минут
Процедуры можно проводить ежедневно или через день. Курс - 15-20 процедур, перерыв между курсами - 1 мес.
- по окончании процедуры прибор выключить, отсоединить разъём проводов
от аппарата, снять Изделие, на разъёмы соединительных проводов надеть
защитные колпачки, отнести ремни и Изделие на промывку.
- после каждой процедуры Изделие целиком (за исключением разъема) промыть под струей теплой воды, в том числе зону под рабочими электродами.
Разъем с защитным колпачком не мочить.
- при промывке и сушке, соединительные провода от рабочих электродов
Изделия не отключать. Сушить Изделие при комнатной температуре.
Вовремя заряжайте стимулятор !!!
Храните изделие, крем и аппарат в недоступном для детей месте
При использовании соблюдайте рекомендации и меры предосторожности,
изложенные в руководстве.
Если появились вопросы, задайте их на сайте или позвоните по номеру, указанному в руководстве
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