
Специализированный излучатель для мужчин  

«Режим № 23» 

 

Предназначен для оптимизации функциональных резервов и адаптивных 

возможностей организма человека, сниженных в процессе неблагоприятного 

воздействия факторов среды, деятельности или в результате болезни.  

Категория пользователей: предназначен для мужчин старше 30 лет. 

Действие: общеукрепляющего действия с учетом особенностей пола 

(психоэмоциональная сфера, нейрогуморальная регуляция). 

Механизм действия.  Режим (несущая частоты КВЧ-сигнала, частота 

низкочастотной модуляции, временные и амплитудные параметры), подобран 

специально и позволяет оказать системное воздействие на мужской организм.  

Курсовое применение излучателя  «Режим № 23» позволяет 

нормализовать трофические и метаболические процессы в отдельных клетках и 

тканях, восстанавливать их структуру, совершенствовать регуляцию функций на 

уровне отдельных систем и всего организма, повышать общую 

(неспецифическую) резистентность организма. Положительный эффект 

достигается за счет биорезонансных откликов клеток, отдельных анатомо-

физиологических систем и центральных структур нейрогуморальной регуляции с 

одной стороны, и активации адаптационных механизмов (общий адаптационный 

синдром) с другой.  

Показания: 

1) Снижение работоспособности и настроения, повышение утомляемости, 

психоэмоциональное возбуждение, нарушения сна, вызванные 

переутомлением и хроническим утомлением; 

2) неспецифическая профилактика заболеваний предстательной железы, 

мужского климакса; 

3) склонность к частым простудным заболеваниям; 



4) неспецифическая профилактика простудных заболеваний, гриппа и 

ОРВИ; 

5) снижение общего иммунитета в период реконвалесценции и 

реабилитации после перенесенных заболеваний. 

 
Наиболее эффективно применение специализированного излучателя 

«Режим № 23» при КВЧ-пунктуре.  

Для обозначения точек использована французская номенклатура, как 

наиболее удобная, а местоположение точек легко определить по приведенным 

рисункам (рекомендуемые точки обозначены красным цветом).  

 

Рекомендуемая схема. 

Целесообразно проведение одного сеанса КВЧ-пунктуры в сутки.  

Во время каждого сеанса воздействие оказывается на две точки в порядке 

их перечисления в схеме лечения. Облучение каждой точки продолжается 15 мин. 

Общее время КВЧ-воздействия за сеанс составляет 30 мин. 

Курс рассчитан на 8 дней. Такой  курс можно повторять 2-3 раза в год. 

 

1-й день: F8 слева + TR10 справа  
2-й день: F8 слева + TR10 справа  
3-й день: RР2 слева + V10 справа  
4-й день: RР2 слева + V10 справа  
5-й день: VG14 слева + TR2 справа  
6-й день: VG14 слева + TR2 справа  
7-й день: E36 слева + VB34 справа  
8-й день: E36 слева + VB34справа 
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