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Чем отличается работа тренажёра Маркелова  от аналогичных 
аппаратов? 

 Работа мышечных стимуляторов давно описаны. Все сигналы, 
формы сигналов   их частоты, их воздействия, давно известны, и на 
каждое такое воздействие  написаны сотни научных трудов.  

При использовании аппарата Маркелова сразу  обратите внимание, 
что ощущение  будут похожие на работу  мышечного стимулятора или  
электрофореза,  или  работу аппарата,  который стоит в кабинете у 
врача физиотерапевта. Это действительно так, потому что   природа 
сигнала – электрическая,  и ощущения будут схожими. 

При работе над совсем другой схожей проблемой, в нашей 
лаборатории был открыт новый принцип  прохождения сигнала, 
который не используется ни в одном  из аналогичных приборах, и этот 
новый принцип и был заложен в основу. Мы не можем раскрыть этот 
принцип, но что бы вы действительно поверили, что этот принцип 
работает, мы можем Вам указать на его косвенные признаки, не 
раскрывая формулу изобретения.  

1. Мы применяем электроды большой площади, сделанные на 
основе углерода. Да, это долговечный материал, но  все знают, что 
углеродное волокно обладает значительно большим сопротивлением, 
чем электроды из металла, серебра или свинца,  а большая площадь, 
покрытая углеродом, вызывает  большое сопротивление, а значит и 
больший расход энергии.  

2. Наш прибор обладает огромной силой воздействия. Его 
максимальная мощность 64 единицы. Человек в среднем работает на 
15-20 единице мощности. Пример: лежа на спине, на электроде, у 
человека  сокращаются не только мышцы спины, но и все мышцы 
живота. 

Сокращая стопы можно почувствовать сокращения мышц дна таза. 
Сокращая шею, можно увидеть, как сокращается пресс.    Нашему 
сигналу не требуются   трансформаторы,  через которые надо  
пропускать  электрический сигнал, напряжением 220 вольт.  Наш  
сигнал будет сам проходить в глубину,  как естественный, как родной, 
как единое целое с организмом. 

3. Самое главное, используя стандартные пальчиковые 
аккумуляторные  батареи или просто пальчиковые батареи всего 4 
штуки, одной зарядки хватает при регулярном использовании на 2-3 
месяца работы аппарата. Наш аппарат, практически не расходуя  
энергии, выдаёт такой результат. При этом энергия   должна 
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тратиться, на поддержания интерфейса, на прохождения 
сопротивления кожи человека, а это может быть  1 КОм  и выше,  на  
преодоление сопротивления большой углеродной площади электрода.  

Ни одна система не сможет так работать, и ни одна система не 
использует большие площади углеродных электродов, соответственно   
с большим  и глубоким охватом мышечной ткани человека. 

И все же возникает вопрос. За счет чего  работает наш аппарат 
такое длительное время без подзарядки?    

Это и есть наш  новый принцип проведения сигнала,  в глубокие 
мышечные ткани человека. Заряд тратится  на все вышеперечисленное, 
но он практически  не  расходуется.   

Самое главное отличие, у тренажёра Маркелова - это  результат. 
Делая всего несколько сеансов, вы практически сразу, нормализуете сон, 
проходят боли в суставах, усиливается иммунитет,  проходят боли в 
пояснице и шеи, лечение простатита, лечение  хронических  
заболеваний, превращается в приятную процедуру с быстрым 
эффектом выздоровления. Лечение сколиоза, подагры, запоров, эрозии 
шейки матки    и многих и многих заболеваний на которые до этого 
уходили силы, время, деньги и нервы вдруг превращается  в достаточно 
комфортный  и не дорогой процесс.  Цена  прибора с электродами,   не 
высокая, и если лечить болезнь в  платной поликлиники, то цена курса 
лечения  будет сопоставима с ценой прибора.   

Мы постарались, что бы наш прибор   мог работать как можно 
дольше. Заложили в основу прибора такие материалы, чтобы наш 
аппарат служил больше 10 лет без поломок.  Он проходит испытания  в 
экстремальных условиях влажности и высоких температур, а 
электроды на основе полиуретана по долговечности можно сравнять  с 
изделиями из пластмассы. Его надёжность и безотказность в работе 
заслужила высокую оценку среди врачей, и специалистов. Мы получаем 
самые лестные отзывы со всех регионов нашей страны, которые в 
каждый день убеждаются в его эффективной работе. 

Приобретая наш прибор,  вы получаете своего домашнего доктора, и 
друга, который всегда  придёт к вам на выручку,  когда  это будет вам 
необходимо. 

С уважением, Маркелов Вадим 
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Электроприбор массажный бытовой МВ 6.03 
(тренажёр Маркелова) для глубокого воздействия 
                               на мышцы. 
Электростимуляция – это воздействие на органы и системы 

импульсным электрическим током с целью усиления или 
восстановления их ослабленной функции. 

Положительное действие электростимуляции достигается за 
счет следующих эффектов: 

- улучшение трофики тканей  
Электростимуляция резко усиливает выведение продуктов обмена 

клеток из межклеточного пространства, что значительно 
активизирует процессы тканевого дыхания, задерживает дистро-
фические и дегенеративные процессы, приводит к укреплению 
сосудов и улучшению их структуры. Активирует или 
восстанавливает физиологический дренаж внутренних органов 
путем освобождения желез от их секрета.  

- купирование болевого синдрома 
Электростимуляция помогает снять боль при огромном 

количестве заболеваний за счет создания дополнительного потока 
импульсов по волокнам нервных стволов и проводящих путей и 
блокировки болевых импульсов (ощущения боли). Болевой синдром 
купируется практически сразу после начала стимуляции. 

- устранение причины возникновения болевого синдрома 
Электростимуляция помогает устранить источник 

возникновения болей при многих заболеваниях, а именно спазм 
мускулатуры, нарушение  артериального кровообращения, 
отечность и венозный застой. 

- нормализация функции двигательных нервов 
Вызывая двигательное возбуждение и сокращение мышц, 

электростимуляция усиливает их тонус и сократительную 
способность. 

- активизация кровообращения 
Под действием импульсных токов улучшается кровообращение 

путём расширения кровеносных сосудов и ускорения в них кровотока. 
Также усиливается и стабилизируется венозный и лимфатический 
дренаж. Активизация кровообращения под воздействием 
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электростимуляции является фактором, обеспечивающим многие 
компоненты лечебного процесса. Это удаление продуктов 
нарушенного обмена веществ из патологических очагов, 
рассасывание отёков, размягчение и рассасывание рубцов, 
регенерация поврежденных тканей, нормализация нарушенных 
функций. Наряду с улучшением кровообращения стимулируемой 
области активизируются процессы синтеза нуклеиновых кислот, в 
том числе РНК.  

Что нужно знать перед началом занятий. 

        Перед началом занятий важно убедиться, что Ваше здоровье 
позволяет Вам  пользоваться прибором. 

Имеются противопоказания: 
1. Системные заболевания крови. 
2. Злокачественные опухоли. 
3. Резкое истощение (кахексия). 
4. Гипертоническая болезнь II- III стадии. 
5. Резко выраженный атеросклероз сосудов головного мозга. 
6. Заболевания сердечно-сосудистой системы в стадии 

декомпенсации. 
7. Кровотечения и наклонность к ним. 
8. Общее тяжелое состояние больного. 
9. Лихорадочное состояние (температура тела свыше 38° С). 
10. Эпилепсия с частыми припадками. 
11. Психозы с явлениями психомоторного возбуждения. 
12. Кожные поражения в области наложения электродов. 
13. Беременность.   
14. Наличие встроенных кардиостимуляторов или других 

имплантированных стимуляторов. 
15. Наличие имплантатов, содержащих металлические части в  

области лечения. 
 
Кроме того, возможны другие индивидуальные противопоказания. 
Поэтому при любом состоянии Вашего здоровья  
необходимо проконсультироваться со специалистом. 
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Устройство и правила эксплуатации. 
 
 

 
 
 
Рис.1   Общий вид прибора МВ 6.03.00 ,  органов управления 
             и отображения. 
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Работа интерфейса. 
 

Необходимо нажать кнопку «ON». На мониторе появится 
изображение: 

 

           
 

Далее выбрать необходимое действие и нажать кнопку «Start» 
 

 
 

Кнопками «Вверх» и «Вниз» выбираем нужную программу 
 

 
 

Кнопками «+» и «-» увеличиваем или уменьшаем мощность 
работы прибора. 

 
При зарядке прибора необходимо выбрать «Зарядка» 
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                       Правила эксплуатации прибора: 

1. Смочить хлопчатобумажную ткань чехла электрода теплой 
водой. Электрод должен быть смочен полностью по всей 
поверхности. Недостаточно смоченный или высохший 
электрод может вызвать неприятные ощущения жжения. 

2. Присоединить выбранный электрод к прибору. 
3. Включить прибор, нажав кнопку «ON», при этом загорится 

индикатор зеленого цвета и на дисплее появится логотип 
компании, затем режимы «Массаж 1», « Массаж 2» «Зарядка». 

Режим «Массаж 1» 
После того как мы выбрали программу и кнопкой «+»  

увеличиваем мощность.  
Если на дисплее загорается надпись «вставьте электрод», через 3 

секунды прибор переходит в предыдущий выбор программ. Это 
обозначает следующее: 

- нет контакта электрода с пультом управления; 
- электрод плохо увлажнен; 
- нет контакта электрода с телом пользователя; 
Необходимо проверить и устранить все вышеперечисленные 

недостатки. 
Режим «Массаж 2» 
Режим «Массаж 2» имеет аналогичные программы, что и режим 

«Массаж 1», но при прерывании цепи пациент электрод, прибор  не 
выключается. 

Режим «Замена батарей» 
При необходимости замены батарей прибор высвечивает надпись 

на дисплее «Замените батареи». 
Открутите фиксирующий винт крышки на задней стороне 

прибора, снимите крышку, извлеките использованные элементы 
питания (АА) и установите новые, соблюдая полярность. ВАЖНО! 
При несоблюдении полярности элементов питания прибор 
работать не будет! Поставьте крышку и зафиксируйте винтами. 
После включения индикатор батареи будет «полным». 

4. Выбрать стрелкой режим «Массаж 1» или « Массаж 2» и 
нажать кнопку «Start». На дисплее появится перечень 
программ. 
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5. Выбрать стрелкой «Вверх» или «Вниз» необходимую 
программу. 

6. Нажать на кнопку «М» и стрелками выбрать время работы 
программы (5,10,15,20,25 или 30 минут). 

7. Нажать кнопку «М» для установки времени и возврата в 
программу. 

8. Нажать кнопку «Start» для начала работы программы. 
9. Отрегулировать мощность (уровень) импульса кнопками «+» 

или «-». Прибавлять силу тока надо постепенно, увеличивая 
мощность импульса, воздействующего на сжатие мышц до 
максимально комфортных ощущений. У каждого человека 
восприятие сжатий и проводимость кожных и мышечных 
покровов разные, поэтому увеличение мощности импульса 
каждый подбирает себе строго индивидуально. 

10. Остановка производится кнопкой «Stop», при этом выбранная 
программа сохраняется, а уровень мощности снижается до 
нуля. 

11. По завершении работы нажать на кнопку «OFF». 
 

Дезинфекция поверхности блока управления, 
электродов и проводов  тренажера ЭМВ 6 

 
Поверхность электродов и контактных проводов обрабатывается 

дезинфицирующим и стерилизующими средством с активатором 
«Лизоформин 3000» фирмы «Лизоформ Дезинфекшн АГ». 

Дезинфекцию тканевых электродов осуществляют способом 
погружения, а электродов из полиуретена способом погружения 
и/или протирания марлевым тампоном, смоченной 
дезинфицирующим раствором. Электроды погружают в 
активированный 10% раствор, имеющий температуру не ниже 18° С. 

Норма расхода при протирке поверхности электродов из расчета 
100 мл/м2 обрабатываемой поверхности. 

После обработки электроды необходимо промыть проточной 
водой или протереть мокрым марлевым тампоном.  

Дезинфекция корпуса блока управления тренажера в чехле и без 
чехла проводят по МУ 287-113  протиркой 3% раствором перекиси 
водорода по ГОСТ 177.  
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Описания электродов и особенности занятий. 

        Электрод «Лепесток» МВ 6.03.01 – широкий электрод. 

 

Широкий электрод  «Лепесток» может быть использован для 
снятия боли при таки заболеваниях как остеохондроз, радикулит, 
протрузия, одиночная грыжа в нижнем отделе спины. Массаж низа 
спины может благоприятно влиять на усиление иммунитета и на 
обменные процессы, так как воздействие происходит в зоне 
надпочечников. Этот массаж снимает или облегчает аллергические  
реакции, помогает при запорах  и улучшает работу почек. Массаж 
верхнего отдела спины, снимает синдром хронического 
переутомления, нормализует сон, улучшает  стресоустойчивость, 
способствует отделению мокроты при лёгочных  заболеваниях. 

Массаж мышц нижней или верхней части спины на широком 
электроде «Лепесток» проходит следующим образом. 
Хлопчатобумажная поверхность электрода  обильно смачивается 
теплой  водой. Вода является основным проводником, поэтому 
хорошо смоченная поверхность позволяет делать мышечные 
сокращения комфортными и не вызывать  неприятных и болезненных 
ощущений. Затем электрод  кладётся  сухой поверхностью вниз, а на 
мокрую поверхность голой спиной  ложится человек. 

Если вы испытываете боли в пояснце. 
 Электроды надо класть рядом с болевой зоной,   на расстоянии 3-

7 см, а в случаях грыжи расстояние лучше увеличить до 15 см, и 
только затем на слабых сигналах передвигать к болевым зонам. 
Расстояние до болевого места выбирается индивидуально, и сила 
сокращения должна быть  достаточно высокая, но она не должна 
вызывать неприятных ощущений или  резкую боль. Если электрод 
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лежит очень близко к болевому месту или на самом болевом месте то 
вы можете не получить разницу в мышечных тонусах и лечебного 
эффекта, не произойдёт. Если спина болит на большом участке, и вы 
не можете определить место боли точно, тогда надо лёжа на спине, 
приподнять ноги или колено. Перемещая электрод на короткие 
расстояния, на слабых сигналах вы почувствуете локальную 
проблемную зону, либо точку    а затем уже  перемещая  электрод, 
или тело вы выбираете зону воздействия. 

Зона воздействия сигнала должна максимально близко 
проходить  от места источника боли. Но во время занятий 
желательно не допускать прохождения сигнала по зажатому 
нерву. Нельзя, чтобы электрод находился очень низко, и 
сокращения захватывали верхнюю часть ягодиц. Копчиковая 
зона чувствительна, поэтому могут возникать  болевые 
ощущения, а широкий электрод не должен охватывать сразу две 
зоны воздействия -  спину и ягодицы. Такое положение 
неправильное. Когда электрод находится в зоне позвоночника, 
необходимо во избежание болезненных ощущений в зоне лопаток, 
лежа на спине, сделать спину округлой и скрестить руки на 
груди. 

Сокращение мышц должно проходить рядом с болевой зоной, и 
занимающийся не должен испытывать дискомфорта. Во время 
действия сигнала можно перемещаться на электроде, находя 
комфортные положения для  сокращения мышц. Уровень мощности 
подбирается по субъективным ощущениям. Они не должны быть 
болезненными, неприятными. Воздействие должно быть достаточно 
глубоким, чтобы сигнал мог сокращать все мышцы в зоне контакта 
тела с электродом. 

Для создания устойчивого мышечного тонуса  лучше всего 
сделать курс  10 дней по 5 минут, каждой программой спина,  а затем 
дать отдых 4-5 дней, и снова повторить курс. Надо помнить, что 
работа с прибором соответствует  хорошей физической нагрузки, и 
она может спровоцировать повышение артериального давления. 
Людям, которые имеют повышенное артериальное давление, или в 
силу возраста ограничение по физическим нагрузкам, следует 
уменьшать  время занятия на приборе.   
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Поэтому если такая проблема есть, лучше всего сократить 
занятия до 5- 10 минут, и разнести их на утро, вечер.  

Конечно, прибор вам полностью  не заменит вам полноценные 
физические занятия.  Рекомендовано после того как вы снимете 
болевые ощущения с помощью нашего прибора, вернуться к 
регулярным занятиям физической культурой.  

 
- программа «СПИНА 1» - 5мин.; 
- программа «СПИНА 2» - 5мин.; 
- программа «СПИНА 3» - 5мин.; 
- программа «СПИНА 4» - 5мин.; 
- программа «СПИНА 5» - 5мин.; 
 
  

 

 

 

 

 

 
 
  
 
 
Рис.2  Варианты расположения электрода МВ 6.03.01«Лепесток» 
            для массажа мышц спины. 
         

        Присоединить  электрод «Лепесток» к прибору. Включить 
прибор, нажав кнопку «ON». Выбрать стрелкой режим «Массаж 1» 
или «Массаж 2»  нажать кнопку «Start». Выбрать стрелкой «Вверх» 
или «Вниз»  программу «СПИНА 1». Нажать на кнопку «М» и 
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выбрать стрелкой «Вверх» или «Вниз»  время работы программы 5 
мин. Повторно нажать кнопку «М» для установки времени и 
возврата в программу. Нажать кнопку «Start» для начала работы. 
Подобрать  уровень мощности  импульса кнопками «+» (мощность 
увеличивается) или  «-» (мощность уменьшается).  

После завершения работы программы «СПИНА 1», мы 
последовательно проходим по 5 мин все режимы 2,3,4,5 программы 
спина.  

В режиме работы 5 минут, можно не пользоваться кнопкой «М» а 
просто нажать  кнопку «Start» два раза, и 5 режим включится 
автоматически. 

Как правило лечебный эффект проявляется через 3-4 часа после 
занятия. Массаж низа спины регулирует функции внутренней 
секреции, у людей страдающими запорами и изжогами – программа 
спина 1 и 2 программа по 15 мин.  

Заболевания связанные с воспалением почек, снятия 
абстинентного синдрома – спина 3,4,5 программа  по 5 мин. 

При заболевании аллергией или астмой массаж  нижний части  
спины на 1 и 2 программе по 5 мин и верхней грудной части спины 
3,4,5, программа по 5 мин. 

При кашле, бронхите, пневмонии, грудной отдел спины   3,4,5 
программа по 5 мин. 

 
        Массаж ягодиц у женщин с помощью  электрода МВ 

6.03.01 «Лепесток» прекрасно подходит  для профилактики женских 
гинекологических заболеваний,  связанных с застоем венозной крови 
в мышцах дна малого таза. Этот массаж придаёт эластичность 
интимных мышц. Профилактика эрозии шейки матки. Массаж может 
быть использован в корректирующих программах, сжигания жировых 
клеток, борьба с целлюлитом. 

        Массаж ягодиц у женщин  происходит следующим образом. 
Хлопчатобумажная поверхность электрода  обильно смачивается 
теплой  водой. Вода является основным проводником, поэтому 
хорошо смоченная поверхность позволяет делать мышечные 
сокращения комфортными и не вызывать  неприятных и болезненных 
ощущений. Затем электрод  кладётся  сухой поверхностью вниз,  
женщина ложится на спину, располагая ягодицы на мокрой  
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поверхности электрода. Во время действия сигнала можно 
перемещаться на электроде, находя комфортные положения для  
сокращения мышц. 

 
Занятие проводится  последовательно: 
- программа «ЯГОДИЦЫ 1» - 5мин.; 
- программа «ЯГОДИЦЫ 2» - 5мин.; 
- программа «ЯГОДИЦЫ 3» - 5мин. 
 -программа «ЯГОДИЦЫ 4» - 5мин.; 
- программа «ЯГОДИЦЫ 5» - 5мин.; 
- программа «ЯГОДИЦЫ 6» - 5мин. 
 
Занятия  можно проводить каждый день по 30 мин. Но после 10 

дней занятий нужно сделать перерыв несколько дней, так как работу с 
таким мощным электростимулятором можно приравнять  к серьёзным 
физическим нагрузкам.  

 
 

 

 

 

 

 

Рис.3  Вариант расположения на электроде  МВ 6.03.01 «Лепесток» при 
           массаже  ягодиц. 

 
Присоединить  электрод «Лепесток» к прибору. Включить 

прибор, нажав кнопку «ON». Выбрать стрелкой режим «Массаж 1» 
или «Массаж 2» и нажать кнопку «Start». Выбрать стрелкой 
«Вверх» или «Вниз»  программу «ЯГОДИЦЫ 1». Нажать на 
кнопку «М» и выбрать стрелкой «Вверх» или «Вниз»  время работы 
программы 10 мин. Повторно нажать кнопку «М» для установки 
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времени и возврата в программу. Нажать кнопку «Start» для начала 
работы. Подобрать  уровень мощности  импульса кнопками «+» 
(мощность увеличивается) или «-» (мощность уменьшается).  

После завершения работы программы «ЯГОДИЦЫ 1» 
стрелками выбрать следующую программу и повторить весь цикл, и 
так пройти все шесть программ на ягодицы.  

 
        Массаж ступней ног с помощью  электрода МВ 6.03.01 

«Лепесток» благоприятно влияет на обменные процессы и 
активизацию работы, как отдельных  органов, так и  всего организма 
в целом, так как на поверхности стоп расположено большое 
количество биологически активных точек. Этот массаж снимает 
оттеки в икроножных мышцах, снимая синдром усталых ног. 
Укрепляет сосудистую систему ног, нормализует сон. Улучшая 
обменные процессы, убирает солевые отложения на пятках    
(шпоры), снимая боль при подагре,  так же этот массаж полезен для 
снятия   ревматоидных болей. При подагре массаж стоп желательно 
совмещать с массажем поясницы. 

        Массаж ступней на электроде лепесток происходит 
следующим образом. Хлопчатобумажная поверхность электрода  
обильно смачивается теплой  водой. Вода является основным 
проводником, поэтому хорошо смоченная поверхность позволяет 
делать мышечные сокращения комфортными и не вызывать  
неприятных и болезненных ощущений. Затем электрод  кладётся  
сухой поверхностью вниз, а на мокрую поверхность равномерно 
располагаются голые ступни. Человек находится в положении «сидя».  
Зона воздействия сигнала должна равномерно проходить по обеим 
ногам. Мощность сигнала должна вызывать комфортные сокращения.  

 
Занятие проводится последовательно в 2 этапа: 
- программа «СТУПНИ 1» - 15мин.; 
- программа «СТУПНИ 2» - 15мин. 
 
Занятия  можно проводить каждый день утром и вечером  по 30 

мин. Но после 10 дней занятий нужно сделать перерыв несколько 
дней, так как работу с таким мощным электростимулятором можно 
приравнять  к серьёзным физическим нагрузкам.  
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Рис.4  Вариант расположения на электроде МВ 6.03.01 «Лепесток» при 
           массаже ступней ног. 
 

          Присоединить  электрод «Лепесток» к прибору. Включить 
прибор, нажав кнопку «ON». Выбрать стрелкой режим «Массаж 1» 
или «Массаж 2»  и нажать кнопку «Start». Выбрать стрелкой «Вверх» 
или «Вниз»  программу «СТУПНИ 1». Нажать на кнопку «М» и 
выбрать стрелкой «Вверх» или «Вниз»  время работы программы 15 
мин. Повторно нажать кнопку «М» для установки времени и возврата 
в программу. Нажать кнопку «Start» для начала работы. Подобрать  
уровень мощности  импульса кнопками «+» (мощность 
увеличивается) или «-» (мощность уменьшается).  

        После завершения работы программы «СТУПНИ 1» 
стрелками выбрать программу «СТУПНИ 2», и повторить весь цикл. 

 

Электрод МВ 6.03.02 «Т-образный»  - это основной электрод 
для массажа мышц в области воротниковой зоны позвоночника. Он 
прекрасно подходит для снятия болей в шейном,    грудном  отделе 
позвоночника при остеохондрозе и радикулите, при нарушении 
кровотока и головных болях. 
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Занятия на «Т-образном» электроде происходят следующим 
образом. Хлопчатобумажная поверхность электрода  обильно 
смачивается теплой  водой. Вода является основным проводником, 
поэтому хорошо смоченная поверхность позволяет делать мышечные 
сокращения комфортными и не вызывать  неприятных и болезненных 
ощущений. Затем электрод  кладётся  сухой поверхностью вниз, а на 
мокрую поверхность голой спиной  ложится    человек.  

        Зона воздействия сигнала должна максимально близко 
проходить  от места источника боли. Но во время занятий 
желательно не допускать прохождения сигнала по зажатому 
нерву. Сокращение мышц должно проходить рядом с болевой 
зоной, и занимающийся не должен испытывать дискомфорта. Во 
время действия сигнала можно перемещаться на электроде, 
находя удобные положения для  сокращения мышц. Уровень 
мощности подбирается по субъективным ощущениям. Они не 
должны быть болезненными, неприятными. Воздействие должно 
быть достаточно глубоким, чтобы сигнал мог сокращать все 
мышцы в зоне контакта тела с электродом.  Когда электрод 
находится в зоне позвоночника, необходимо во избежание 
болезненных ощущений в зоне лопаток, лежа на спине, сделать 
спину округлой и скрестить руки на груди. 

 
Занятие проводится последовательно в 3 этапа: 
- программа «ШЕЯ 1» - 10 мин.; 
- программа «ШЕЯ 2» - 10 мин.; 
- программа «ШЕЯ 3» - 10 мин. 
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Занятия  можно проводить каждый день, утром и вечером, по 30 
мин. Но после 10 дней занятий нужно сделать перерыв несколько 
дней, так как работу с таким мощным электростимулятором можно 
приравнять  к серьёзным физическим нагрузкам. 

                                    
          Рис.5 Варианты расположения электрода  МВ 6.03.02 «Т-образный» 
                      при массаже шейного и грудного отдела позвоночника. 

 
Присоединить  электрод «Т-образный» к прибору. Включить 

прибор, нажав кнопку «ON». Выбрать стрелкой режим «Массаж 1» 
или «Массаж 2» и нажать кнопку «Start». Выбрать стрелкой 
«Вверх» или «Вниз»  программу «ШЕЯ 1». Нажать на кнопку «М» 
и выбрать стрелкой «Вверх» или «Вниз»  время работы программы 
10 мин. Повторно нажать кнопку «М» для установки времени и 
возврата в программу. Нажать кнопку «Start» для начала работы. 
Подобрать  уровень мощности  импульса кнопками «+» (мощность 
увеличивается) или  «-» (мощность уменьшается).  

После завершения работы программы «ШЕЯ 1» стрелками 
выбрать следующую  программу и повторить весь цикл. После 
завершения занятия выключить прибор, нажав кнопку  «OFF».  

 
Электрод  МВ 6.03.03 «Пресс» предназначен для массажа  мышц 

живота сжигание жировых клеток, антицеллюлитные программы. 
Массаж в области тазобедренного сустава, начальные стадии 
коксоартроза. Хлопчатобумажная поверхность электрода  обильно 
смачивается теплой  водой. Вода является основным проводником, 
поэтому хорошо смоченная поверхность позволяет делать мышечные 
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сокращения комфортными и не вызывать  неприятных и болезненных 
ощущений. Затем мокрой поверхностью электрода охватывается  
нужная зона. Электрод застёгивается на липу. Во время действия 
сигнала можно перемещать электрод, находя комфортные положения 
для  сокращения мышц. 

 

 
 
 
Электрод «Пресс» делится на два типа: 
 

 
 
Продольный электрод используется для  обширного массажа 

живота с захватом боковых косых мышц.  
 
Поперечный электрод используется для массажа передней части 

брюшного пресса, массажа поджелудочной железы, массажа головки 
бедра, массажа стоп.  

 
Занятие проводится последовательно в 2 этапа: 
- программа «ПРЕСС 1» - 15мин.; 
- программа «ПРЕСС 2» - 15мин. 
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Занятия  можно проводить каждый день утром и вечером  по 30 

мин. Но после 10 дней занятий нужно сделать перерыв несколько 
дней, так как работу с таким мощным электростимулятором можно 
приравнять  к серьёзным физическим нагрузкам.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.6  Вариант расположения электрода МВ 6.03.03 «Пресс» для массажа 
           мышц живота. 

 
Присоединить  электрод «Пресс» к прибору. Включить прибор, 

нажав кнопку «ON». Выбрать стрелкой режим «Массаж 1» и 
«Массаж 2» нажать кнопку «Start». Выбрать стрелкой «Вверх» или 
«Вниз»  программу «ПРЕСС 1». Нажать на кнопку «М» и выбрать 
стрелкой «Вверх» или «Вниз»  время работы программы 15 мин. 
Повторно нажать кнопку «М» для установки времени и возврата в 
программу. Нажать кнопку «Start» для начала работы. Подобрать  
уровень мощности  импульса кнопками «+» (мощность 
увеличивается) или «-» (мощность уменьшается).  

После завершения работы программы «ПРЕСС 1» стрелками 
выбрать программу «ПРЕСС 2», нажать кнопку «М» и выбрать время 
15 мин. Повторным нажатием кнопки «М» установить время и 
вернуться в программу.  Нажать кнопку «START».   Подобрать 
нужный уровень мощности кнопками «+» или «-».   
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После завершения занятия выключить прибор, нажав кнопку  
«OFF».  

Электрод МВ 6.03.03 «Пресс» можно использовать для массажа 
тазобедренного сустава и снятия суставных болей в области таза, а 
также для массажа ступней ног. Порядок работы см. в разделах  
«Электрод МВ 6.03.07 «Бедро», «Электрод МВ 6.03.01 «Лепесток». 

                                        
 
Рис.7  Варианты расположения электрода МВ 6.03.03 «Пресс» для массажа 
           тазобедренного сустава и ступней ног. 

Электрод МВ 6.03.04 «Седло» - это специальный электрод  для  
массажа простаты, при таких заболеваниях как хронический 
простатит и аденома простаты.  Занятия на электроде происходят 
следующим образом. Хлопчатобумажная поверхность электрода  
обильно смачивается теплой  водой. Вода является основным 
проводником для импульсов тока, и хорошо смоченная поверхность 
делает мышечные сокращения комфортными, не вызывает  
неприятных и болезненных ощущений. Затем электрод  кладётся  
сухой поверхностью вниз,  мужчина  занимает положение «сидя» и 
мокрая  поверхность электрода соприкасается с голыми ягодицами. 
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Во время действия сигнала можно перемещаться на электроде, 
находя комфортные положения для  сокращения мышц лобково- 
копчиковой зоны. Они во время сокращений  участвуют в массаже 
простаты. 

 
Занятие проводится последовательно в 2 этапа: 
- программа «ПРОСТАТА 1» - 15мин.; 
- программа «ПРОСТАТА 2» - 15мин. 
 
Занятия  можно проводить каждый день   по 30 мин. Но после 10 

дней занятий нужно сделать перерыв несколько дней, так как работу 
с таким мощным электростимулятором можно приравнять  к 
серьёзным физическим нагрузкам.  

 

                                         
Рис.8 Вариант расположения на электроде МВ 6.03.04 «Седло» для массажа 
          простаты. 
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Присоединить  электрод «Седло» к прибору. Включить прибор, 
нажав кнопку «ON». Выбрать стрелкой режим «Массаж 1» или 
«Массаж 2» нажать кнопку «Start». Выбрать стрелкой «Вверх» или 
«Вниз»  программу «ПРОСТАТА 1». Нажать на кнопку «М» и 
выбрать стрелкой «Вверх» или «Вниз»  время работы программы 15 
мин. Повторно нажать кнопку «М» для установки времени и 
возврата в программу. Нажать кнопку «Start» для начала работы. 
Подобрать  уровень мощности  импульса кнопками «+» (мощность 
увеличивается) или  «-» (мощность уменьшается).  

После завершения работы программы «ПРОСТАТА 1» стрелками 
выбрать программу «ПРОСТАТА 2», и повторить весь цикл. После 
завершения занятия выключить прибор, нажав кнопку  «OFF».  

  
 

Электрод МВ 6.03.05 «Колено» предназначен для массажа 
мышц и связок коленного сустава. Это позволяет  бороться с 
воспалительными процессами колена и такими заболеваниями как 
артроз и артрит.  Хлопчатобумажная поверхность электрода  обильно 
смачивается теплой  водой. Вода является основным проводником, и 
хорошо смоченная поверхность делает мышечные сокращения 
комфортными и не вызывает  неприятных и болезненных ощущений. 
Занимающийся  находится в положении «сидя».  Затем мокрой 
поверхностью электрода охватывается голое колено. Электрод 
застёгивается на липучку. 

                         

                        
Во время действия сигнала можно перемещать электрод, находя 

комфортные положения для  сокращения мышц. Если у вас два 
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электрода «Колено», то через  разветвитель кабеля можно 
присоединять  одновременно два электрода на обе ноги.  

 
         Занятие проводится последовательно в 2 этапа: 
- программа «КОЛЕНО 1» - 15мин.; 
- программа «КОЛЕНО 2» - 15мин. 
 
Занятия можно проводить каждый день утром и вечером  по 30 

мин. Но после 10 дней занятий нужно сделать перерыв несколько 
дней, так как работу с таким мощным электростимулятором можно 
приравнять  к серьёзным физическим нагрузкам.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.9 Вариант расположения электрода МВ 6.03.05 «Колено» для массажа  
          мышц и связок коленного сустава. 
 
Присоединить  электрод «Колено» к прибору. Включить прибор, 

нажав кнопку «ON». Выбрать стрелкой режим «Массаж 1» или 
«Массаж 2» нажать кнопку «Start». Выбрать стрелкой «Вверх» или 
«Вниз»  программу «КОЛЕНО 1». Нажать на кнопку «М» и 
выбрать стрелкой «Вверх» или «Вниз»  время работы программы 15 
мин. Повторно нажать кнопку «М» для установки времени и 
возврата в программу. Нажать кнопку «Start» для начала работы. 
Подобрать  уровень мощности  импульса кнопками «+» (мощность 
увеличивается) или «-» (мощность уменьшается).  

После завершения работы программы «КОЛЕНО 1» стрелками 
выбрать программу «КОЛЕНО 2» и повторить весь цикл. После 
завершения занятия выключить прибор, нажав кнопку  «OFF». 
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Электрод МВ 6.03.06 «Плечо» предназначен для массажа мышц и 

связок плечевого сустава. Программа помогает бороться с 
воспалительными  и болевыми синдромами  плеча, куда входят такие 
заболевания как артрозы, артриты и периартриты плечевого сустава.  
Занимающийся  находится в положении «сидя». Хлопчатобумажная 
поверхность электрода  обильно смачивается теплой  водой. Вода 
является основным проводником, и хорошо смоченная поверхность 
делает мышечные сокращения комфортными и не вызывает  
неприятных и болезненных ощущений. Затем мокрой поверхностью 
электрода охватывается голое плечо.  Электрод застёгивается на 
липы. 

 
 

 
Во время действия сигнала можно перемещать электрод, находя 

комфортные положения для  сокращения мышц. Если у вас два 
электрода «Плечо», то через разветвитель кабеля можно 
присоединять  одновременно оба электрода. 

 
 
Занятие проводится последовательно в 2 этапа: 
- программа «ПЛЕЧО 1» - 15мин.; 
- программа «ПЛЕЧО 2» - 15мин. 
 
Занятия  можно проводить каждый день утром и вечером  по 30 

мин. Но после 10 дней занятий нужно сделать перерыв несколько 
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дней, так как работу с таким мощным электростимулятором можно 
приравнять  к серьёзным физическим нагрузкам.  

     
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.10 Вариант расположения электрода МВ 6.03.06 «Плечо» для массажа 
            мышц и связок плечевого сустава. 

 
Присоединить  электрод «Плечо» к прибору. Включить прибор, 

нажав кнопку «ON». Выбрать стрелкой режим «Массаж 1» или 
«Массаж 2 » и нажать кнопку «Start». Выбрать стрелкой «Вверх» 
или «Вниз»  программу «1 ПЛЕЧО». Нажать на кнопку «М» и 
выбрать стрелкой «Вверх» или «Вниз»  время работы программы 15 
мин. Повторно нажать кнопку «М» для установки времени и 
возврата в программу. Нажать кнопку «Start» для начала работы. 
Подобрать  уровень мощности  импульса кнопками «+» (мощность 
увеличивается) или «-» (мощность уменьшается).  

После завершения работы программы «1ПЛЕЧО» стрелками 
выбрать программу «2 ПЛЕЧО», и повторить весь цикл. После 
завершения занятия выключить прибор, нажав кнопку  «OFF». 

 
Электрод МВ 6.03.07 «Бедро»  предназначен для массажа 

четырёхглавой или двуглавой мышцы бедра. Программа способствует 
выведению молочной кислоты, а так же восстановлению после травм. 
Массаж можно использовать для снятия оттёков.  Занимающийся  
находится в положении «сидя». Хлопчатобумажная поверхность 
электрода  обильно смачивается теплой  водой. Вода является 
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основным проводником, и хорошо смоченная поверхность делает 
мышечные сокращения комфортными и не вызывает  неприятных и 
болезненных ощущений. Затем мокрой поверхностью электрода 
охватывается голое бедро. Электрод застёгивается на липы. 

 

 
Во время действия сигнала можно перемещать электрод, находя 

комфортные положения для  сокращения мышц. Если у вас два 
электрода «Бедро», то через  разветвитель кабеля можно 
присоединять  одновременно оба электрода.  

 
Занятие проводится последовательно в 2 этапа: 
- программа «БЕДРО 1» - 15мин.; 
- программа «БЕДРО 2» - 15мин. 
 
Занятия  можно проводить каждый день утром и вечером  по 30 

мин. Но после 10 дней занятий нужно сделать перерыв несколько 
дней, так как работу с таким мощным электростимулятором можно 
приравнять  к серьёзным физическим нагрузкам.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис.11 Вариант расположения электрода  МВ 6.03.07 «Бедро» для массажа 
            мышц бедра. 
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        Присоединить  электрод «Бедро» к прибору. Включить 

прибор, нажав кнопку «ON». Выбрать стрелкой режим «Массаж 1» 
или «Массаж 2»  и нажать кнопку «Start». Выбрать стрелкой 
«Вверх» или «Вниз»  программу «БЕДРО 1». Нажать на кнопку 
«М» и выбрать стрелкой «Вверх» или «Вниз»  время работы 
программы 15 мин. Повторно нажать кнопку «М» для установки 
времени и возврата в программу. Нажать кнопку «Start» для начала 
работы. Подобрать  уровень мощности  импульса кнопками «+» 
(мощность увеличивается) или «-» (мощность уменьшается).  

После завершения работы программы «БЕДРО 1» стрелками 
выбрать программу «БЕДРО 2», и повторяется следующий цикл. 
После завершения занятия выключить прибор, нажав кнопку  «OFF».  

Электрод МВ 6.03.07 «Бедро» можно использовать для массажа 
мышц спины и ступней ног. Порядок работы см. в разделах  
«Электрод МВ 6.03.01 «Лепесток», «Электрод МВ 6.03.08 «Ахилл». 

                                                 
 
Рис.12 Вариант расположения электрода  МВ 6.03.07 «Бедро» для массажа 
             мышц спины и ступней ног. 
 
 
Электрод МВ 6.03.08 «Ахилл» предназначен для массажа и 

снятия гипертонуса икроножной мышцы,  массажа области локтевого 
сустава. Снятия оттёков и последствий ушибов в зоне предплечья. 
Массаж шеи, снятие боли при  радикулите и остеохондрозе. Этот 
электрод хорошо подходит  для снятия боли при одиночной грыжи 
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шейного отдела позвоночника. Можно использовать для снятия боли 
при плечелопаточном периартрите. 

 
Хлопчатобумажная поверхность электрода  обильно смачивается 

теплой  водой. Вода является основным проводником, и хорошо 
смоченная поверхность делает мышечные сокращения комфортными 
и не вызывает  неприятных и болезненных ощущений. Затем мокрой 
поверхностью электрода охватывается  нужная зона. Электрод 
застёгивается на липу. 

Во время действия сигнала можно перемещать электрод, находя 
комфортные положения для  сокращения мышц. Если у вас два 
электрода «Ахилл», то через разветвитель кабеля можно 
присоединять  одновременно два электрода на обе области.  

 
Занятие проводится последовательно в 2 этапа: 
- программа «АХИЛЛ 1» - 20мин.; 
- программа «АХИЛЛ 2» - 20мин. 
 
Занятия  можно проводить каждый день утром или вечером  по 40 

мин. в день, но после 10 дней занятий нужно сделать перерыв 
несколько дней, так как работу с таким мощным 
электростимулятором можно приравнять  к серьёзным физическим 
нагрузкам.  
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Рис.13 Вариант расположения  электрода МВ 6.03.08 «Ахилл» для массажа 
            икроножной мышцы и   области локтевого сустава. 
 

          Присоединить  электрод «Ахилл» к прибору. Включить 
прибор, нажав кнопку «ON». Выбрать стрелкой режим «Массаж 1» 
и «Массаж 2» нажать кнопку «Start». Выбрать стрелкой «Вверх» 
или «Вниз»  программу «АХИЛЛ 1». Нажать на кнопку «М» и 
выбрать стрелкой «Вверх» или «Вниз»  время работы программы 20 
мин. Повторно нажать кнопку «М» для установки времени и 
возврата в программу. Нажать кнопку «Start» для начала работы. 
Подобрать  уровень мощности  импульса кнопками «+» (мощность 
увеличивается) или  «-» (мощность уменьшается).  

После завершения работы программы «АХИЛЛ 1» стрелками 
выбрать программу «АХИЛЛ 2» и повторяется следующий цикл. 
После завершения занятия выключить прибор, нажав кнопку  «OFF».  

Электрод МВ 6.03.08 «Ахилл» можно использовать для массажа 
мышц в области позвоночника. Порядок работы см. в разделе 
«Электрод МВ 6.03.01 «Лепесток». 
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Рис.14 Вариант расположения  электрода МВ 6.03.08 «Ахилл» для массажа 

       мышц в области позвоночника 
 

Электрод МВ 6.03.09 «Волна» предназначен для решения 
сексуальных проблем   у женщин. Во все времена в сексуальной 
жизни ценилась способность женщины владеть своими интимными 
мышцами. Учитывая гиподинамический образ жизни, современная 
женщина часто не владеет  этим навыком. В результате эти мышцы 
даже во время полового акта пассивны. Невозможность женщины  
управлять своими интимными мышцами, чувствовать их работу 
приводит, как правило, к пассивному поведению во время секса. 
Любая мышца нашего организма, не сокращаясь в должной мере, 
дряхлеет и атрофируется. 
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Специальное положение женщины на электроде «Волна» с 

прогибом позволяет обучиться навыку сокращения интимных мышц. 
Если женщина делает упражнения одна для улучшения 
кровоснабжения интимных мышц и обучения навыкам  их 
сокращения и расслабления, то занятия проходят следующим 
образом. Хлопчатобумажная поверхность электрода  обильно 
смачивается. Женщина ложится на спину, располагая электрод под 
ягодицами. 

 
Занятие проводится последовательно в 2 этапа: 
- программа «ЯГОДИЦЫ 1» - 15мин.; 
- программа «ЯГОДИЦЫ 2» - 15мин. 
 
Занятия  можно проводить каждый день утром или вечером  по 30 

мин. Но после 10 дней занятий нужно сделать перерыв несколько 
дней, так как работу с таким мощным электростимулятором можно 
приравнять  к серьёзным физическим нагрузкам 

 

 

 

 
 
 
 
 
Рис.15 Вариант расположения электрода МВ 6.03.09 «Волна» для массажа 
            интимных мышц женщины. 
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Присоединить  электрод «Волна» к прибору. Включить прибор, 

нажав кнопку «ON». Выбрать стрелкой режим «Массаж 1» или 
«Массаж 2» и нажать кнопку «Start». Выбрать стрелкой «Вверх» 
или «Вниз»  программу «ЯГОДИЦЫ 1». Нажать на кнопку «М» и 
выбрать стрелкой «Вверх» или «Вниз»  время работы программы 15 
мин. Повторно нажать кнопку «М» для установки времени и 
возврата в программу. Нажать кнопку «Start» для начала работы. 
Подобрать  уровень мощности  импульса кнопками «+» (мощность 
увеличивается) или «-» (мощность уменьшается).  

После завершения работы программы «ЯГОДИЦЫ 1» стрелками 
выбрать программу «ЯГОДИЦЫ 2», нажать кнопку «М» и выбрать 
время 15 мин. Повторным нажатием кнопки «М» установить время и 
вернуться в программу.  Нажать кнопку «START».   Подобрать 
нужный уровень мощности кнопками «+» или «-».   

После завершения занятия выключить прибор, нажав кнопку  
«OFF».  

Если занятия проходят совместно с партнёром, то женщина 
занимает положение снизу, на спине,  ягодицами располагаясь на 
электроде. Партнёр занимает положение сверху. 

Присоединить  электрод «Волна» к прибору. Включить прибор, 
нажав кнопку «ON». Выбрать стрелкой режим «Массаж 1» или 
«Массаж 2» нажать кнопку «Start». Выбрать стрелкой «Вверх» или 
«Вниз»  программу «ЯГОДИЦЫ 4» или «ЯГОДИЦЫ 5». Нажать на 
кнопку «М» и выбрать стрелкой «Вверх» или «Вниз»  время работы 
программы 30 минут. Повторно нажать кнопку «М» для установки 
времени и возврата в программу. Нажать кнопку «Start» для начала 
работы. Подобрать  уровень мощности  импульса кнопками «+» 
(мощность увеличивается) или «-» (мощность уменьшается).  

После завершения занятия выключить прибор, нажав кнопку  
«OFF». 
 

Электрод МВ 6.03.10 «Перчатки» состоит из двух комплектов. 
Первый комплект перчаток  выполнен из специальной 
токопроводящей ткани. Второй комплект перчаток выполнен из  
поливинилхлорида. 
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Электрод Перчатки применяется для выполнения различных 

видов массажей тела и лица, а так же широко применяются  в 
косметологии. Токопроводящие  перчатки имеют ограниченный 
ресурс использования, обычно их хватает для работы от 3 до 6 
месяцев. Следует помнить что это расходный материал. 

Перед началом работы необходимо одеть перчатки, из 
поливинилхлорида, которые защищают от воздействия прибора 
массажиста, затем с верху на них одеваются перчатки из 
токопроводящей ткани на основе тянущихся эластичных 
материалов с серебряными нитями. Затем перчатки  смачиваются 
водой. Присоединить перчатки к проводам с помощью 
фиксирующих кнопок,  а второй конец присоединить к прибору.              
Включить прибор, нажав кнопку «ON». Выбрать стрелкой режим 
«Массаж 1» или «Массаж 2» и нажать кнопку «Start». Выбрать 
стрелкой «Вверх» или «Вниз»  программу «ЛИЦО 1». Нажать на 
кнопку «М» и выбрать стрелкой «Вверх» или «Вниз»  время работы 
программы 5 мин. Повторно нажать кнопку «М» для установки 
времени и возврата в программу. Нажать кнопку «Start» для начала 
работы. Подобрать  уровень мощности  импульса кнопками «+» 
(мощность увеличивается) или «-» (мощность уменьшается).  

После завершения работы программы «ЛИЦО 1» стрелками 
выбрать программу «ЛИЦО 2», нажать кнопку «М» и выбрать время 
5 мин. Повторным нажатием кнопки «М» установить время и 
вернуться в программу.  Нажать кнопку «START».   Подобрать 
нужный уровень мощности кнопками «+» или «-».   

После завершения занятия выключить прибор, нажав кнопку  
«OFF».  
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Массаж лица 
 
Массаж лица приносит не только приятные ощущения, он еще 

является хорошей косметической процедурой. С помощью массажа 
лица можно избавиться от темных кругов под глазами, подчеркнуть 
форму лица и подтянуть уставшую кожу. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.16 Массажные линии на лице 
 
Массаж лица микротоками следует проводить в три шага. 
  
Шаг 1. 
Скользящими движениями по основным массажным линиям. 
Правая рука остается неподвижной на протяжении всей 

процедуры. 
Рекомендуемые программы «ЛИЦО 1-4». Время работы 5 минут. 
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Шаг 2. 
Круговыми движениями в области глаз. Левая рука неподвижна. 
Рекомендуемая программа «ЛИЦО 6». Время работы 5 минут. 
 

 
 
Шаг 3. 
Фиксирующие щипки кончиками пальцев по овалу лица  до уха, 

соблюдая симметрию сокращения. 
Рекомендуемая программа «ЛИЦО 6». Время работы 5 минут. 
 

 
 

Перед работой можно нанести любое косметическое средство. 
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Второй подбородок, прикладываем ладони.   
 
 

           
 
 
Массаж вокруг глаз помимо снятия спазма мимических морщин 

улучшает зрение. При выполнении круговых движений вокруг глаз 
следует  чередовать руки. 

 

        
 
 
 
Внимание! Перчатки не должны во время выполнения 

массажа соприкасаться, иначе сигнал не будет проходить. 
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Массаж тела 
 

  
Рис.17 Основные массажные линии на теле 
 

Лимфа движется всегда в одном направлении – от тканей к 
сердцу. Ее задержка в той или иной области тела приводит к отекам 
тканей, а ослабленная циркуляция лимфы становится одной из 
причин нарушения обмена веществ в организме. 

 
Массаж активизирует движение лимфы и способствует ее оттоку 

из тканей и органов. Однако, для достижения положительного 
эффекта руки массажиста в ходе процедуры должны двигаться по 
направлению к ближайшим лимфатическим узлам (рис.16): при 
массировании головы и шеи – к подключичным; рук – к локтевым и 
подмышечным; груди – от грудины к подмышечным; верхней и 
средней части спины – от позвоночника к подмышечным; поясничной 
и крестцовой областей – к паховым; ног – к подколенным и паховым. 

 
 
Внимание! Массировать лимфатические узлы нельзя. 
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Дело в том, что в них могут скапливаться болезнетворные 
бактерии и активизация лимфотока под воздействием механического 
раздражения явится причиной распространения инфекции по всему 
организму. 

Программы разработанные для массажа тела:  
ТЕЛО 1 
ТЕЛО 2 
ТЕЛО 3 
ТЕЛО 4 
В инструкции даны лишь, общие,  правила используемые для 

массажей. Для более глубокого освоения массажа тела, 
тренажёром Маркелова следует получить курс обучения у 
специалистов в центре по обучению пользования аппаратом. 

 
Разминание в области талии                  Захват в области талии 
 

                               
     
Правая рука у массажиста неподвижна 
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Медленные поступательные движения вверх. 
Рекомендуемая программа «ТЕЛО 1-2». Время работы 5 минут. 
 

           
 
 
          Движение снизу вверх         Левая рука неподвижная, 
                                                             правая –  в движении 
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Электрод МВ 6.03.11 «Носки» 
 

 
 
Использование токопроводящих носков улучшает кровоснабжение 

стоп и ахилловой зоны ног. 
 
Рекомендуется для: 

1. Выведения солей 
2. При радикулитах и артрозах. 
Перед началом работы электрод «Носки» необходимо обильно 

смочить. 
 Присоединить  электрод «Носки» к прибору. Включить 

прибор, нажав кнопку «ON». Выбрать стрелкой режим «Массаж 1» 
или « Массаж 2» и нажать кнопку «Start». Выбрать стрелкой  
«Вверх» или «Вниз»  программу «СТОПА 1» или «СТОПА 2». 
Нажать кнопку «Start» для начала работы. Подобрать  уровень 
мощности  импульса кнопками «+» (мощность увеличивается) или 
«-» (мощность уменьшается).  

После завершения занятия выключить прибор, нажав кнопку  
«OFF».  

 
Время работы по 10 минут. 
Носки не должны во время выполнения массажа 

соприкасаться, иначе сигнал не будет проходить 
Токопроводящие  носки имеют ограниченный ресурс 

использования, обычно их хватает для работы от 3 до 6 месяцев. 
Следует помнить, что это расходный материал. 
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Рис. 18 Вариант расположения электрода МВ 6.03.11 «Носки» для 
             массажа 
 

 
Электрод МВ 6.03.12 «Напульсники» 
 

 
Использование токопроводящих напульсников:  
1. улучшает кровоснабжение кистей рук и локтевых 

суставов и мышц предплечья; 
2. снижает воспалительные процессы зоны кистей рук, 

мышц предплечья и локтевого сустава;  
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3. способствует выведению солевых отложений в локтевой 
зоне и кистях рук; 

4. для  снятия ревматоидных болей в зоне кистей рук и 
предплечья; 

5. в зоне стоп при ушибах и оттёках; 
6. выведение солевых отложений в зоне пальцев стопы         

(подагра) с дополнительным массажем низа спины; 
7. снятие болей, вызванных нарастанием косточки 

большого пальца и уменьшение наростов; 
8. размягчение и удаление сухих мозолей. 

 
Перед началом работы электрод «Напульсники» необходимо 

обильно смочить. 
 
Присоединить  электрод «Напульсники» к прибору. Включить 

прибор, нажав кнопку «ON». Выбрать стрелкой режим «Массаж 1» 
или «Массаж 2» и нажать кнопку «Start». Выбрать стрелкой 
«Вверх» или «Вниз»  программу «ПЛЕЧО 1» или «ПЛЕЧО 2». 
Нажать кнопку «Start» для начала работы. Подобрать  уровень 
мощности  импульса кнопками «+» (мощность увеличивается) или 
«-» (мощность уменьшается).  

После завершения занятия выключить прибор, нажав кнопку  
«OFF».  

 
Для работы на стопы можно использовать программу  «АХИЛЛ 

1» и «АХИЛЛ 2». 
Рекомендуемое время работы по 10 минут   на каждой программе. 
Напульсники  не должны во время выполнения массажа 

соприкасаться, иначе сигнал не будет проходить 
 
Токопроводящие  напульсники имеют ограниченный ресурс 

использования, обычно их хватает для работы от 3 до 6 месяцев. 
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Рис. 19 Вариант расположения электрода МВ 6.03.12 «Напульсники» 
            для массажа запястья 
 
 

 

 
Рис. 20 Вариант расположения электрода МВ 6.03.12 «Напульсники» 
             для массажа ступни 
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Электрод МВ 6.03.13 «Налокотники» 
 

 
 
 

Использование токопроводящих налокотников способствует 
улучшению кровоснабжению в плечевой и воротниковой зонах тела 
человека. 

Рекомендуется при: 
1. головных болях для улучшения кровоснабжения 

головного мозга; 
2. воспалительных процессах в области плеч или локтевых 

суставах (артрозе). 
Перед началом работы электрод «Налокотники» необходимо 

обильно смочить. 
Присоединить  электрод «Налокотники» к прибору. Включить 

прибор, нажав кнопку «ON». Выбрать стрелкой режим «Массаж 1» 
или «Массаж2» и нажать кнопку «Start». Выбрать стрелкой «Вверх» 
или «Вниз»  программу «ТЕЛО 1» или «ТЕЛО 2». Нажать кнопку 
«Start» для начала работы. Подобрать  уровень мощности  импульса 
кнопками «+» (мощность увеличивается) или «-» (мощность 
уменьшается).  

После завершения занятия выключить прибор, нажав кнопку  
«OFF».  

 
Рекомендуемое время  работы 10 минут на каждой программе. 
Налокотники  не должны во время выполнения массажа 

соприкасаться, иначе сигнал не будет проходить 
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Токопроводящие  налокотники имеют ограниченный ресурс 
использования, обычно их хватает для работы от 3 до 6 месяцев 

 
 

 
Рис. 21 Вариант расположения электрода МВ 6.03.13 «Налокотники» 
             для массажа 
 
 

Электрод МВ 6.03.14 «Наколенники» 
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Использование токопроводящих наколенников на приколенной 
части бедра у мужчин улучшает кровоснабжение мышц бедра, 
стимулирует работу мышц в паховой области и мышц таза. Так же за 
счет сокращения мышц, стимулирует работу простаты. 

Рекомендуется при: 
1. воспалительных процессах в зоне бедра, паховых мышц, 

простаты; 
2. простатите и аденоме простаты 
3. лечении спортивных травм бедра, вывихах, ушибах. 

 
Перед началом работы электрод «Наколенники» необходимо 

обильно смочить. 
Присоединить  электрод «Наколенники» к прибору. Включить 

прибор, нажав кнопку «ON». Выбрать стрелкой режим «Массаж 1» 
или «Массаж 2» и нажать кнопку «Start». Выбрать стрелкой 
«Вверх» или «Вниз»  программу «БЕДРО 1» или «БЕДРО 2». 
Нажать кнопку «Start» для начала работы. Подобрать  уровень 
мощности  импульса кнопками «+» (мощность увеличивается) или 
«-» (мощность уменьшается).  

После завершения занятия выключить прибор, нажав кнопку  
«OFF».  

Рекомендуемое время работы по 10 минут на каждой программе. 
              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 22 Вариант расположения электрода МВ 6.03.14 «Наколенники» 
             для массажа 
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Использование токопроводящих наколенников у женщин 
улучшает кровоснабжение мышц дна малого таза, бедер. Так же 
улучшается эластичность интимных мышц. 

Рекомендуется при заболеваниях аноргазмией. 
Улучшает прохождение маточных труб, способствует улучшению 

овуляции. 
Является хорошей профилактикой застойных явлений в области 

дна таза. 
Присоединить  электрод «Наколенники» к прибору. Включить 

прибор, нажав кнопку «ON». Выбрать стрелкой режим «Массаж 1» 
или «Массаж 2» и нажать кнопку «Start». Выбрать стрелкой 
«Вверх» или «Вниз»  программу «БЕДРО 1» или «БЕДРО 2». 
Нажать кнопку «Start» для начала работы. Подобрать  уровень 
мощности  импульса кнопками «+» (мощность увеличивается) или 
«-» (мощность уменьшается).  

После завершения занятия выключить прибор, нажав кнопку  
«OFF».  

Время работы по 15 минут. 
Перед началом работы электрод «Наколенники» необходимо 

обильно смочить. 

 
Рис. 23 Вариант расположения электрода МВ 6.03.14 «Наколенники» 
             массажа для женщин  
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Возможно использование токопроводящего наколенника и 
напульсника для воздействия на мышцы бедра. 

Рекомендуется для: 
1. восстановления чувствительности мышц бедра после 

перенесенной травмы; 
2. улучшения лимфотока бедра; 
3. при воспалительных процессах мышц бедра. 

 

 
Рис. 24 Вариант расположения электрода МВ 6.03.14 «Наколенники» и 

электрода МВ 6.03.12 «Напульсники» для массажа бедра 
 

Присоединить  электрод «Наколенники» к прибору. Включить 
прибор, нажав кнопку «ON». Выбрать стрелкой режим «Масааж 1» 
или «Массаж 2» и нажать кнопку «Start». Выбрать стрелкой 
«Вверх» или «Вниз»  программу «3 ТЕЛО» или «2 НОГА». Нажать 
кнопку «Start» для начала работы. Подобрать  уровень мощности  
импульса кнопками «+» (мощность увеличивается) или «-» 
(мощность уменьшается).  

После завершения занятия выключить прибор, нажав кнопку  
«OFF».  

Время работы по 15 минут. 
Следует помнить, что электроды на основе серебряных нитей 

имеют ограниченный срок работы от 3 до 6 месяцев. 
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Электрод МВ 6.03.15 «Бюстгальтер» 
 

 
 

Использование токопроводящего бюстгальтера предназначено 
для: 

1. массажа груди, что способствует улучшению формы 
молочных желез за счет воздействия на мышцы 
поддерживающие грудь 

2. улучшения циркуляции кровотока, что способствует 
профилактики мастита грудных желез. 

 
Присоединить  электрод «Налокотники» к прибору. Включить 

прибор, нажав кнопку «ON». Выбрать стрелкой режим «Массаж 1» 
или «Массаж 2»  и нажать кнопку «Start». Выбрать стрелкой 
«Вверх» или «Вниз»  программу «ТЕЛО 1» или «ТЕЛО 2». Нажать 
кнопку «Start» для начала работы. Подобрать  уровень мощности  
импульса кнопками «+» (мощность увеличивается) или «-» 
(мощность уменьшается).  

 
После завершения занятия выключить прибор, нажав кнопку  

«OFF».  
 
Время работы по 5 минут на каждой программе. 
 

Перед началом работы электрод необходимо обильно 
смочить. 
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Рис. 25 Вариант расположения электрода МВ 6.03.15 «Бюстгальтер» 

для массажа 
 

Электрод  специального назначения. 
Это электроды, которые используются по назначению врача или 

специалиста, после медицинского обследования, и консультаций. При 
покупке этих электродов, следует пройти обучение в медицинском 
центре « Маркелова». 

 
Электрод МВ 6.03.18 «Жилет противсколиозный» 

 
. 
Изготовлен из неопрена, электроды из токопроводящей ткани на 

основе серебренных нитей. Электроды крепятся на внутренней 
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поверхности жилета, на одинаковом расстоянии от позвоночного 
столба. 

Выпускается 3 размеров. Мужской L, женский M, детский S.  
Применяется для лечения сколиоза 1,2 степени с 

корректирующими консультациями у врача. Сколиоз 3,4 степени в 
комплексе с другими электродами, так же, используется,  для снятия 
болей,  при множественных грыжах и протрузиях, на позвоночнике. 
Укрепление паравертебральных мышц позвоночника, остистых и 
полуостистых. Убирает искривления позвоночника при кифозах и 
лордозах. 

 

                         

 
Рис. 26 Вариант расположения электрода МВ 6.03.18 «Жилет 
             противсколиозный 

 
 
Электрод МВ 6.03.26 «Жилетка» 
 

                                                                   
Выпускается 3 размеров. Мужской L, женский M, детский S. 

Изготовлен из неопрена, электроды из токопроводящей ткани на 
основе серебренных нитей, электроды крепятся на внутренней 
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поверхности жилета, на одинаковом расстоянии от позвоночного 
столба. 

Жилетка применяется, при нарушении кровоснабжения головного 
мозга, непрерывные головные боли, рассеянный склероз, сужение 
сосудов. Множественные грыжи и протрузии, шейного отдела 
позвоночника. 

 

          
 
Рис. 27 Вариант расположения электрода МВ 6.03.26 «Жилетка» 

 
Комплекты «Бедро», «Предплечье», «Голень», «Ахилл» 
Электроды изготовлены из неопрена и токопроводящей ткани на 

основе серебра. Эти электроды относятся к категории, 
односторонних. Эти комплекты электродов предназначены для 
сокращения мышц в локальных зонах, не затрагивая работу мышц 
антагонистов. Эти электроды широко применяются для лечения 
последствий инсультных поражений, при нарушении двигательной 
активности мышц. 

 
 
Рис. 28 Вариант расположения комплекта электродов 
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Электроды МВ 6.03.24 «Плечо правое», «Плечо левое» 
Электроды изготовлены из неопрена и токопроводящей ткани на 

основе серебра. 
Электроды имеют анатомическую форму плеча, воздействие 

сигналов происходит на всей мышечной площади плеча   с охватом 
крепления связок. Применяется при лечении хронических 
воспалениях зоны плеча, для снятия боли в зоне плеча. Снятие 
оттеков, и последствий ушибов. Рекомендуется в применении для 
спортивной медицины. 

 

 
 

Рис. 29 Вариант расположения электроды МВ 6.03.24 «Плечо правое», 
           «Плечо левое» 
 
Электроды МВ 6.03.23В «Для голеностопного сустава (на 

ахиллово сухожилие)» 
Электроды МВ 6.03.23F «Для голеностопного сустава (на 

лодыжечную часть ноги)» 
Электроды изготовлены из неопрена и токопроводящей ткани на 

основе серебра. Электроды имеют анатомическую форму, и 
увеличенную площадь электродов. Это позволяет  работать на всей 
мышечной площади, с более глубоким проникновением. 
Используется для более быстрого заживления и укрепления  в местах 
разрывов связок, снятие оттеков и ушибов. Снятие воспалительных 
процессов. Узкая специализация электродов позволяет лучше 
отрабатывать как зону крепления икроножных мышц так и зону 
надкостницы. 
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Рис. 30 Вариант расположения электродов МВ 6.03.23 «Для 
             голеностопного сустава» 
 
Электроды МВ 6.03.25 «Пояс для спины» 
Электроды изготовлены из неопрена и токопроводящей ткани на 

основе серебра. 
Выпускается 3 размеров.  L, M,  S.  
Предназначен для снятия болей при крупных одиночных грыжах, 

поясничного отдела. Благодаря удобной конструкции, может быть 
использован  в любых условиях, под одеждой. Применяется при 
непрерывных хронических болях. 

 
 

Рис. 31 Вариант расположения электрода МВ 6.03.25 «Пояс для спин» 
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Желаем успеха ! 
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