
Настоящий пластырь является результатом новейших исследований и разработок 

корейских и китайских ученых. Он отлично сочетает в себе метод лечения биомагнитным 

полем и традиционный метод лечения китайской медицины. Посредством совместного 

воздействия магнитного поля и натуральных лекарственных трав достигается 

максимально эффективное воздействие на больной участок, суставы, кровь, костно-

мышечную ткань. 

Пластырь применяется при лечении следующих заболеваний: 

 межпозвоночная грыжа, 

 хондроз шейных позвонков, 

 наросты на костной ткани, 

 ревматоидное воспаление суставов, 

 воспаление плечевого сустава, 

 воспаление седалищного нерва, 

 травмы мягких тканей, 

 слабая подвижность суставов, 

 ломота в пояснице и коленях, 

 паралич и онемение конечностей, 

 ревматоидный артрит, 

 ушибы при падениях. 

  

Основные компоненты: гирчевник, босвелия, мирра, момордика кохинхинская, софора 

японская и др. 

Способ применения: обмыть больное место, насухо вытереть, приложить пластырь на 

больное место, менять пластырь через 2-3 дня. 

Внимание: 
1. Запрещено использовать беременным и кормящим женщинам. 

2. Не рекомендуется накладывать пластырь на открытые кожные раны и язвы. 

3. При возникновении дискомфорта, следует прекратить использование пластыря. 

Схематичное описание причин возникновения типичных болезней опорно-

двигательного аппарата: 

 Шея (боли в области шейных позвонков, межпозвоночная грыжа в шейном отделе 

позвоночника, киста или костный нарост на шейных позвонках и т.д.). 

Причины возникновения болезней и болей в области шеи: старческие 

нарушения межпозвоночных дисков, хроническая усталость вследствие 

напряженного и непрерывного физического труда, неудобного спального места; 

нагрузка на шейный отдел позвоночника, травма головы и шеи, трахеит, 

врожденная патология и т.д. 

Основные клинические проявления симптомов: больные с легкой степенью 

заболевания часто ощущают онемение, ломоту в области головы, шеи, верхнего 

плечевого пояса; движения шейного отдела ограничены; у тяжелых больных 

возникает слабость в мышцах и во всем теле, нарушения мочеиспускания и 

дефекации, паралич. 



 Плечи (воспаления и травмы мышц и суставов плечевого пояса и др.) 

Заболевания плечевого пояса в большинстве случаев возникает у людей в возрасте 

50 лет. 

Причины возникновения болезней: структурные изменения мягких тканей 

плечевых суставов и тканей рядом, мышечная усталость, обширное хроническое 

воспаление мягких тканей в области плеч и суставной сумки. 

Основные клинические проявления симптомов: боли в области плеч, 

ограничение подвижности суставов плечевого пояса; у тяжелых больных возможна 

иррадиация болей в шею, поясницу, руку. 

 Поясница (боли в позвоночнике, межпозвоночная грыжа, киста на поясничном 

позвонке, надрыв поясничных мышц). 

Причины возникновения болезней: возрастные изменения тканей, постоянная 

вибрация области поясницы (водители), чрезмерная перегрузка поясничных мышц, 

травмы спины; боли грыжи, вызванные обморожением. 

Основные клинические проявления симптомов: ограничение движения при 

сгибании в пояснице; у тяжелых больных иррадиация болей в область седалищного 

нерва, нарушения мочеиспускания и дефекации, нарушения половой жизни. 

 Таз (боли в области седалищного нерва) 

Причины возникновения болезней: боли в области седалищного нерва могут 

быть вызваны как внутренними, так и внешними причинами. Зачастую боли 

вызваны другими заболеваниями (межпозвоночная грыжа, саркома, воспаление 

тазобедренного сустава, воспаление шейки бедра и т.п.). 

Основные клинические проявления симптомов: особенность внутренней 

(«коренной») болезни - продолжительная боль и клинические обострения, которые 

часто проявляются в ночное время и имеют характер «типа укола ножом». 

Внешняя болезнь (сухая) проявляется симптомами боли во время кашля, чихания и 

т.д. 

 Конечности (колено, локоть, кисть, пятка, бедро, палец руки, палец ноги, 

позвоночник). 

  

Ревматизм, ревматоидный артрит, онемение конечностей, травма мышц, травма 

коленного сустава и т.д. 

Причины возникновения болезней: ревматоидный артрит обычно вызван 

холодом, непогодой, сыростью. Ревматизм имеет сезонный характер. 

Одно из характерных клинических проявлений: полиартрит. Основные зоны 

поражения R11; коленный сустав, плечи, локти, тазобедренный сустав и другие 

крупные суставы; основные проявления R11; покраснение, отечность, жжение, 

боль при прикосновении, расплывчатость болевого очага, перемежаемость болей. 



Артрит ревматоидного характера и ревматоидный артрит имеют некоторые 

отличия. Первый является самостоятельным заболеванием иммунологического 

генеза и явно не связан с климатическими условиями, второй большей частью 

хронический и зоны его поражения R11; пальцы рук, пальцы ног, кисти рук, 

позвоночник и другие суставы. Во время заболевания больной зачастую сначала 

чувствует усталость во всем теле, потерю аппетита, онемение конечностей, боли и 

отечность в суставах, малоподвижность суставов. Но основные симптомы этих 

двух заболеваний схожи 

 


