
 

 

  

Интернет-магазин "Здоровье из Китая" предлагает: Магнитные 

присоски акупунктурного действия Haci 18 шт. + мазь. 

Описание: МПАД Haci состоит из сумочки воздушного давления, 

воздушного канала сумочки, магнитной иголки, прозрачной магнитной 

чашки, полярной отметки, трапециевидного магнитного хомута, 

долговечного магнитного сплава, защитной шейки присоски. С помощью 

магнитной чашки магнитные силовые линии проникают в тело человека 

на 6-9 мм, эта глубина проникновения традиционной иголки для 

иглоукалывания. 

В комплект входит подробная инструкция на русском языке с указанием 

активных точек при различных заболеваниях. 

Каждая банка имеет свою вакуумную присоску и магнит с северным и 

южным полюсами. Отрицательное давление, создаваемое банкой, 

способствует активизации кровообращния, нормализации осмотического 

давления в клетках, поступлению кислорода и питательных веществ в 

ткани и органы. 

Назначение к применению: при болях в любых участках тела, 

плечелопаточном периартрите, люмбаго, шейном спондилезе, 

ревматоидном артрите, импотенции, простатите, камнях в почках, 

менструальных нарушениях, гипертонии, постапокалиптических 

состояниях, повышенном холестерине и тригицеридах, сахарном 

диабете, заболевании коронарных сосудов сердца, гастрите, язвенной 

болезни, бронхиальной астме, бессоннице, головной боли, неврите 

лицевого нерва. 
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Способ применения: Сначала на точку, в которой будет производится 

лечение, наносят соответствующее количество мази. Если на теле 

большое количество волос, мазь нанести обильней. Большим, 

указательным и средним пальцами руки берут магнитную присоску за 

баллон, большим пальцем с силой сдавливают его, чтобы выдавить 

воздух, затем прикладывают к требуемой точке и немного увеличивают 

нажим, когда края прозрачной банки присоски будут полностью 

соприкасаться с кожей, разжимают пальцы. 

На каждой точке оставляют присоску приблизительно на 10—15 минут 

(можно немного больше). Однако слишком длительное оставление 

присоски может вызвать появление волдыря. Если же волдырь появится, 

вскрывать его не надо. Очень скоро он исчезнет, но следующий раз при 

постановке магнитной присоски следует сменить точку или поставить 

присоску на близлежащую точку. Если же волдырь прорвется, 

общепринятыми способами производят дезинфекцию спиртом. 

При "легком укалывании" (см. ниже) в каждой точке можно оставлять 

присоску более чем на 30 минут. Также можно установить присоску на 15 

минут, сделать перерыв на 5 минут, затем вновь поставить присоску на 15 

минут. При постановке магнитных присосок на лице могут оставаться 

следы от присосок, которые легко разминают руками или прикладывают 

к ним для согревания теплое полотенце. Обычно рубцы исчезают. 

Курс лечения, как правило, составляет 10 дней. 

Постановку магнитных присосок на область лица лучше всего 

производить многократно и кратковременно (можно на 1 минуту, затем 

снова — более 10 раз), чем также можно достичь терапевтического 

результата. После применения протирают присоски смоченным в спирте 

ватным тампоном, затем складывают их в коробку для хранения. 

При лечении магнитными банкамии Haci прочищаются каналы и 

стимулируется кровообращение, поэтому перед лечением надо выпить 

воды, лучше всего омагниченной (ежедневно свыше 1000—1500 мл), что 

способствует снижению степени вязкости крови, предотвращает застой 

крови. 

Обозначения окраски отпечатка медицинских банок: 

Фиолетовый, чёрный (тёмный): обычно указывает на плохое 

кровообращение, нарушения при менструациях, застой крови. 

Фиолетовый, появление пятен: обычно указывает на закупорку 

кровеносных сосудов вследствие долгого воздействия холода. 

Проявляется беспорядочными прерывистыми линиями фиолетового 

цвета: обычно указывает на задержку циркуляции жизненных сил, 

застой крови. 



 

 

Ярко-красный: обычно указывает на недостаточность энергии Инь, Ци и 

крови, либо раздражительность из-за недостатка Инь. 

Тёмно-красный: обычно указывает на высокий уровень жирности крови 

либо наличие вредоносной энергии Ци. 

Светло-серый: холод прикосновений, синдром пустого холода 

(недостаточность ян) либо наличие вредоносной энергии Ци. 

На коже наблюдаются повреждения или зуд: указывает на охолодание 

организма, простуду. 

Использование магнитных присосок МПАД может вызывать боль, 

иногда появление волдырей. Но это говорит об эффективности лечения. 

Боль от иголок и боль, вызванная заболеванием - абсолютно разные 

явления. А появление волдырей - это результат выделения токсинов. 

Противопоказания: Наличие электрического стимулятора сердца; с 

осторожностью применять при гемофилии; при тромбофлебите и 

других  заболеваниях, легко вызывающими кровотечения; пораненная 

или гноящаяся кожа; беременность. 

 


