
Healthy treatment of pain

Инструкции по лечению широко распространенных заболеваний
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Лечение острой боли

При лечении острых болей, связанных с недавними травмами или 
ожогами, рекомендуется обработать пораженное место как можно 
скорее после повреждения. Обрабатывайте пораженную область 
в течение 6 минут, выполнив 10 сеансов с перерывами по 5 минут 
между сеансами.

При лечении острых болей продолжительность первых сеансов 
можно увеличить до 6–8 минут. 

Важно прикладывать лазер вплотную к коже, а не через одежду или 
повязку. 

При лечении открытых ран лазер необходимо держать как можно 
ближе к ране, но не касаясь ее.

Даже в случае ощущения быстрого облегчения или улучшения 
состояния рекомендуется продолжать лечение до полного 
выздоровления.

Лечение хронических болей

Любые боли, которые не проходят в течение месяца, считаются 
хроническими и с высокой вероятностью свидетельствуют 
о воспалении. В этих случаях рекомендуется ограничить 
продолжительность лечебных сеансов до 1,5 минут. Затем 
постепенно увеличивайте продолжительность сеансов на 30 
секунд каждый день, пока не будет достигнута рекомендованная 
продолжительность. Таблицу продолжительности процедур можно 
найти в инструкции по использованию.

Ежедневно следует проводить 2–4 сеанса. 

Усиление боли после лечения свидетельствует о том, что организм 
реагирует на лечение и что необходимый процесс биостимуляции 
клеток имеет место. 

В этом случае прекратите лечение на 24 часа, а затем возобновите 
его с уменьшенной продолжительностью сеансов. 

Если боль не усиливается, постепенно увеличивайте 
продолжительность сеансов, пока не будет достигнута 
рекомендованная продолжительность.

Продолжительность процедур
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В буклете указаны наиболее распространенные точки применения 
B-Cure Laser. Сведения о других не описанных здесь зонах см. в 
инструкции по использованию.

Одновременное облегчение боли, лечение ортопедических 
нарушений, ран, опухолей и воспалений.

• Боли в спине: нижний отдел спины, верхний отдел спины, шея,
боль в мышцах

• Суставы: колени, бедра, плечи, пальцы, остеоартрит
• Ревматоидный артрит и (или) хроническое воспаление связок
• Пяточные шпоры и растяжения связок
• Бурсит локтевого сустава
• Воспаление ахиллова сухожилия
• Туннельный синдром запястья
• Миофасциальный болевой синдром

Дерматиты
• Лечение ран
• Угревая сыпь
• Свежие рубцы и ожоги
• Ускорение заживления и косметическое улучшение

хирургических швов
• Простой герпес

Акупунктура
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Заболевания 
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Вид сзадиВид спереди 
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Плечо

Локоть, “теннисный” локоть 
(воспаление локтевого сустава)

Запястье
Туннельный  

синдром запястья

Суставы пальцев руки

Тазобедренный сустав

Воспаление в области лодыжки
Пяточная шпора

Боли в области голени

Суставы пальцев стопы

Лечение ран

Колени
коленные чашки

Ожоги
 Нижний отдел 

 спины

Задняя  
часть бедра

Воспаление  
ахиллова   

сухожилия

Рекомендованные точки применения Области и методы лечения 
(неполный список):



B-Cure Laser   |   Инструкции по использованию6 7

Применяется в следующих местах: 

a. Воздействовать вдоль линии болезненных шейных позвонков.

b. каждой стороны шеи — в продольном направлении и под мочкой

уха, в выемке за челюстью.

Обрабатывать 3 (три) точки в сумме в течение 18–24 минут за сеанс. 

Также можно обрабатывать дополнительно две точки в нижнем 

отделе шеи и ближе к плечам. 

Обрабатывать 2–4 раза в день.

Шея a

b c
Вид сзади
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a

Применяется в следующих местах: 

a. Вдоль позвоночника над каждым болящим суставом.

b. На правой лопатке.

c. На левой лопатке.

Обрабатывать 3 (три) точки в сумме в течение 18–24 минут за сеанс. 

Обрабатывать 2–4 раза в день.

Верхний отдел спины

b c+

Вид сзади
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Применяется в следующих местах: 

a. Вдоль позвоночника.

b. Найдите чувствительные или воспаленные места на ягодицах и

обрабатывайте с обеих сторон.

Обрабатывать 3 (три) точки в сумме в течение 18–24 минут за сеанс. 

Обрабатывать 2–4 раза в день.

Нижний отдел спины

a

b c

Вид сзади
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Применяется в следующих местах: 

a. Вокруг плечевого сустава.

b. Верхняя часть руки.

6–8 минут для области площадью 4,5 см2. 

Обрабатывать 2–4 раза в день.

по усмотрению

Плечи a a

a b

Вид спереди 
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Применяется в следующих местах: 

a. С внутренней стороны по ширине в месте сгиба руки.

b. С правой стороны в продольном направлении.

c. С левой стороны в продольном направлении.

Обрабатывать 3 (три) точки в сумме в течение 18–24 минут за сеанс. 

Обрабатывать 2–4 раза в день.

Бурсит локтевого сустава (“теннисный” локоть) a

b c
Вид спереди 
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Применяется в следующих местах: 

a. С внутренней стороны по всей ширине сустава — по складке.

b. С внутренней стороны перпендикулярно предыдущему

направлению.

c. По всей длине большого пальца вдоль подушечки.

d. Вдоль кости запястья у основания кисти ниже большого пальца.

e. Точно напротив предыдущей точки ниже мизинца.

Обрабатывать 3 (три) точки в сумме в течение 18–24 минут за сеанс. 

Обрабатывать 2–4 раза в день.

Туннельный синдром запястья a b

d

c

e

Вид спереди 
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Применяется в следующих местах: 

a. С правой стороны пальца в продольном направлении.

b. С левой стороны пальца в продольном направлении.

c. Поперек границы между пальцем и ладонью.

Продолжительность сеанса зависит от количества обрабатываемых 

пальцев. 

Обрабатывать 2–4 раза в день.

Суставы пальцев руки a

b c

Вид спереди 
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Применяется в следующих местах: 

a. Над суставом в продольном направлении.

b. Над суставом в поперечном направлении.

* По прямой линии от бедра в направлении колена и в поперечном

направлении в этой же области.

Обрабатывать 3 (три) точки в сумме в течение 18–24 минут за сеанс. 

Обрабатывать 2–4 раза в день.

Тазобедренный сустав a b

Вид сзади
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Применяется в следующих местах: 

a. С обратной стороны колена вдоль складки.

b. С левой стороны в продольном направлении.

c. С правой стороны приблизительноw в продольном направлении.

Обрабатывать 3 (три) точки площадью 4,5 см2 в течение 18–24 минут 

в сумме за сеанс. 

Обрабатывать 2–4 раза в день.

Также можно обрабатывать переднюю часть колена под коленной 

чашечкой.

Колени a

b c

Вид сзади
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Применяется в следующих местах: 

a. С нижней стороны ступни у пятки.

b. Сбоку ступни параллельно своду.

c. С обеих сторон пятки в перпендикулярном направлении.

d. С задней стороны пятки в продольном направлении.

5 (пять) точек с общим временем обработки 30–40 минут за сеанс. 

Обрабатывать 2–4 раза в день.

Пяточная шпора a b

c d
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Применяется в следующих местах: 

a. В поперечном направлении с нижней стороны пальцев стопы.

b. Вдоль большого пальца.

c. Вдоль мизинца.

Обрабатывать 3 (три) точки в сумме в течение 18–24 минут за сеанс. 

Обрабатывать 2–4 раза в день.

Суставы пальцев стопы a

b c

Вид спереди 
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Применяется в следующих местах: 

a. С верхней стороны пятки в продольном направлении.

b. Над тем же местом в продольном направлении.

c. С правой стороны лодыжки в продольном направлении.

d. С левой стороны лодыжки в продольном направлении.
4 (четыре) точки с общим временем обработки 24–32 минуты за 
сеанс. 

Обрабатывать 2–4 раза в день.

Воспаление ахиллова сухожилия
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Раны, пролежни, воспаления при диабете, язвы и плохо 
заживающие раны

Свежие открытые раны обрабатывать по всей поверхности из 
расчета 5–6 минут на каждые 4,5 см². Сделайте пятиминутный 
перерыв, а затем повторите сеанс продолжительностью 5–6 минут. 
Если возможно, повторяйте в течение часа.

В большинстве случаев это значительно облегчит боль, ускорит 
заживление раны и уменьшит рубец. 

После первого часа продолжайте обработку раны из расчета 6–8 
минут на каждые 4,5 см² поверхности дважды в день до заживления. 

В случае хронических и плохо заживающих ран, пролежней, 
воспалений и язв при диабете хорошие результаты дают сеансы по 
8 минут дважды в день.

Для застарелых ран не рекомендуется более 2 (двух) сеансов в 
день, так как рану необходимо промывать и перевязывать.

Охват обрабатываемой области:

Если размер обрабатываемой области больше 1 x 4,5 см, 
обрабатывайте также и прилегающие области, чтобы полностью 
охватить зону поражения. 

Не перемещайте прибор во время обработки участка, держите его 
неподвижно в течение всего времени сеанса.

При необходимости обработку можно повторить 4 (четыре) и 
больше раз.

В случае свежей раны или ожога может потребоваться до 10 
сеансов в день.

Важно проводить сеансы ежедневно и по графику. 

Не прекращайте лечение до полного восстановления. 

Инструкции по получению 
максимального эффекта



Дополнительную информацию можно  
получить в компании "Медиа Сервис АБВ" 
по телефону:  
+7 (495) 788-57-30

www.gd-energies.com

В буклете указаны наиболее распространенные точки 
применения B-Cure Laser. Сведения о других не описанных 
здесь зонах см. в инструкции по использованию. ©
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