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Руководство пользователя  
Alpha-Stim® AID 

Краниальный электротерапевтический 
стимулятор для лечения тревоги, бессонницы,  

депрессии и боли
 

 
© Electromedical Products International, Inc, 2020 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Alpha-Stim® 
является зарегистрированным товарным знаком. Изготовлен по патентам США 8.612.008, 
8.457.765; заявка на выдачу международного патента находится на рассмотрении. 
IFU-RU-002 REV J

 

Оборудование типа BF. 
Устройство с внутренним 
источником питания. 

 

См. инструкции по 
использованию. Внимательно 
прочитайте это руководство 
перед использованием 
устройства. 

 

В данном руководстве 
приведены предупреждения и 
меры предосторожности, 
связанные с безопасной 
эксплуатацией оборудования. 
Внимательно прочитайте 
содержимое настоящего 
руководства и используйте 
оборудование в соответствии с 
ним для обеспечения 
безопасности. 

 
Справочный номер. 

 Серийный номер. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. 
Федеральный закон 
ограничивает продажу этого 
устройства специалистом 
здравоохранения или по его 
указанию. 

 

Маркировка CE обозначает, что 
продукт отвечает требованиям 
по безопасности потребителей, 
защите здоровья и 
окружающей среды. 

 Дата производства. 

 Производитель. 

 

Авторизованный 
представитель в 
Европейском 
сообществе. 

 

Не использовать, если 
упаковка открыта или 
повреждена. 

IP22 

Защита от проникновения 
твердых посторонних 
объектов больше 12,5 мм и 
капель воды под наклоном 
15°. 

 

Утилизация отработанного 
электрического и 
электронного 
оборудования должна 
быть выполнена отдельно 
от утилизации бытовых 
отходов. 

 Номер партии. 

 

Медицинское 
электрооборудование, 
классифицированное 
Underwriters Laboratories 
Inc. в отношении только 
удара током, возгорания, 
механических и других 
указанных опасностей в 
соответствии с UL-60601-1 
и CAN/CSA C22.2 № 601.1.

Уникальный 
идентификатор 
устройства. 
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В комплект поставки устройства Alpha-Stim® AID входит: 

- 1 комплект электродных клипс 
- 1 флакон с 50 мл проводящего раствора 
- 1 пустой флакон для использования с проводящим раствором  
- 256 Earclip Electrode Pads (EEPS™) (256 накладок для электродных 

клипс) 
- Руководство по эксплуатации 
- Многоязычные руководства USB 
- Вытяжной шнур 
- Чехол для хранения 
- 2 литиевых батарейки AAA 1,5 В  

 
Alpha-Stim® AID поставляется полностью укомплектованным 
и готовым к использованию в следующей комплектации: 
 Устройство Alpha-Stim® AID — устройство Alpha-Stim® AID является 

электрическим устройством с питанием от батареек, которое 
генерирует низкоуровневый электрический ток для лечения 
тревоги, бессонницы, депрессии и боли. Принадлежности 
устройства подключаются к Alpha-Stim® AID для проведения 
лечения. Деталь № 500 

 Электродные клипсы — электродные клипсы являются 
принадлежностями Alpha-Stim® AID. Электродные клипсы передают 
ток от устройства Alpha-Stim® AID к пациенту через ушные мочки. 
Деталь № 501 

 Проводящий раствор — это принадлежность устройства Alpha-
Stim® AID. Он поставляется в жидком состоянии в отдельном 
флаконе. Это патентованный раствор из минеральной соли, 
обеспечивающий эффективную передачу тока от устройства Alpha-
Stim® AID на электроды и затем к пациенту. Проводящий раствор 
наносится на электродные клипсы, чтобы обеспечить правильную 
передачу тока. Деталь № SS18-50 

 Электродные накладки — Earclip Electrode Pads (EEPS™) также 
являются принадлежностью для устройства Alpha-Stim® AID. Это 
войлокообразные накладки из полиэстера, поглощающие 

ОСОБЕННОСТИ 
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проводящий раствор для улучшения передачи тока. Накладки 
имеют клейкую обратную сторону, что позволяет прикрепить их к 
электродным клипсам. Клей не соприкасается с кожей пациента. На 
накладки наносится проводящий раствор, чтобы обеспечить 
передачу тока от устройства Alpha-Stim® на клипсы и к пациенту. 
Деталь № EEP 

 Руководство пользователя — описывает комплектацию и 
эксплуатацию устройства. Руководство поставляется с таблицей 
обозначений для мер предосторожности, предупреждений и 
противопоказаний. Использование устройства одинаково как для 
поставщика медицинских услуг, так и непосредственно для 
пациента. Деталь № 503EU 

 Многоязыковое руководство по эксплуатации USB — описывает 
комплектацию и эксплуатацию устройства. Руководство 
поставляется с таблицей обозначений для мер предосторожности, 
предупреждений и противопоказаний. Использование устройства 
одинаково как для поставщика медицинских услуг, так и 
непосредственно для пациента. Доступны следующие языки: 
арабский, голландский, английский, финский, французский, 
немецкий, греческий, иврит, венгерский, итальянский, польский, 
португальский, русский, словенский, испанский и шведский.  
Деталь № 705 

 Вытяжной шнур — это дополнительная принадлежность устройства 
Alpha-Stim® AID. Это плетеный шнур для поддержки устройства 
Alpha-Stim® AID вокруг шеи и используется при необходимости. 
Деталь № 502 

 Чехол для хранения — Alpha-Stim® AID поставляется в твердым 
чехле. Дополнительный мягкий чехол можно купить отдельно. 
Детали № 504 и 505 

 2 батарейки AAA — Alpha-Stim® AID питается от литиевых батареек, 
поставляемых вместе с устройством. Они являются источником 
электроэнергии и размещаются внутри Alpha-Stim® AID перед 
использованием. Батарейки можно заменить на доступные в 
продаже литиевые батарейки при необходимости. Деталь № 5300 
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Функции Alpha-Stim® AID: 
1. Полный цифровой контроль для точности, последовательности и 

надежности. 
2. Электродные клипсы.  
3. Подсветка при нажатии любой кнопки. 
4. Непрерывная проверка контура во время соприкосновения 

электродов с кожей.  
5. Предустановка 0,5 Гц. 
6. Циклы обратного отсчета: 20, 40 или 60 минут до 

автоматического отключения. 
7. Большой дисплей таймера. 
8. 0–500 мкA контроля тока.  
9. Параметры частоты, тока и времени сеанса можно сохранить как 

предустановки в любой момент сеанса.  
10. Беззвучный режим.  
11. Суммарный таймер. 
12. 30-минутное автоматическое отключение в случае не

использования.  
13. Вытяжной шнур, чтобы носить устройство AID на шее.  
14. Способен противостоять электростатическим колебаниям до
 15 000 B. 
15. Автоматическое полное отключение в случае возникновения 

малейшей погрешности в устройстве, в результате которой сила 
тока превышает 700 мкA.  

16. Работает от 2 батареек AAA по 1,5 B (поставляются в комплекте). 
17. Индикатор заряженности батареи. 
18. Накладки для электродных клипс Earclip Electrode Pads (EEPS™) 

следует использовать с проводящим раствором (поставляется в 
комплекте).   

19. 5-летняя гарантия.  
20. Защита от проникновения твердых посторонних объектов 

больше 12,5 мм и капель воды под наклоном 15°. 
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Благодарим за рекомендацию Alpha-Stim® AID. Это руководство 
написано для человека, который будет использовать Alpha-Stim® AID, 
но ваш вклад будет неоценим для вашего пациента. Electromedical 
Products International, Inc. отвечает потребностям ваших пациентов. 
Часто проходят новые исследования, которые могут иметь прямое 
отношение к конкретным беспокойствам пациента. По любым 
вопросам вы можете связаться с EPI по почте, телефону, факсу и 
электронной почте. Кроме того, регулярно проверяйте наш веб-сайт на 
предмет поступления новой информации. Мы будем рады получить от 
вас любую информацию в форме рекомендательных или электронных 
писем. 

 
Electromedical Products International, Inc.

2201 Garrett Morris Parkway 
Mineral Wells, TX 76067-9034, США

Бесплатный телефон 1-800-FOR-PAIN
За пределами США +940.328.0788

Факс 940.328.0888
Электронная почта info@epii.com

Веб-сайт www.alpha-stim.com
 
  

ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ РАБОТНИКОВ СФЕРЫ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
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1.  Включить – Выключить  
 
2.  Таймер. Цикл сигналов начинается, когда электроды касаются 

кожи. Таймеры обратного отсчета: выберите 20, 40 или 60 минут.  
 
3.   Блокировка. Нажмите 2 раза в течение 5 секунд, чтобы 

заблокировать или разблокировать настройки во время лечения, 
при необходимости.  

            
4.   или    ток. Увеличивает или уменьшает ток. Увеличивает на  

50 микроампер (мкА) в секунду при нажатии кнопки. Снижает на  
100 мкА в секунду. Когда устройство включено, сила тока по 
умолчанию составляет 100 мкА. 

КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ 
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1. Датчик освещения включает 

подсветку ЖК-экрана на 
10 секунд после нажатия любой 
кнопки, если устройство 
используется в темном 
помещении. 

 

2.  Символ Проверка тока и 
звуковой сигнал указывают на 
то, что устройство не лечит. 
Таймер остановится и 
устройство выключится через 
30 минут бездействия. Ток 
необходимо задать выше 0 мкА 
и увлажненные электроды 
должны быть в контакте с 
кожей, чтобы Alpha-Stim® работал должным образом.   Когда 
схема проверки целостности определит, что все работает 
исправно, раздастся звуковой сигнал и возобновится работа 
таймера.  

 

3.  Индикатор заряда батареек. Замените батарейку, когда 
останется всего 1 полоска на индикаторе заряда батареек и 
устройство начнет издавать звуковое предупреждение о низком 
заряде батареи, повторяя его каждые 10 минут (если функция 
отключения звука не включена).  

 

4.  Таймер. Выберите 20, 40 или 60 минут в качестве времени 
работы до автоматического выключения.  

 
5. Индикатор заданного времени. Отображает оставшееся время. 
 

6.  0–500 мкА тока. 
 

ЖК-ДИСПЛЕЙ 
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7.  Отключение звука. Для включения или выключения этой 
функции нажмите кнопки в следующей последовательности: 
блокировка-таймер-блокировка. 

 

8.  Блокировка включена при подсвеченном экране.  
 

9. Σ Суммарный таймер ведет запись общего количества часов и 
минут использования Alpha-Stim® AID.  

 

 
Поздравляем с выбором стимулятора черепной электротерапии Alpha-
Stim® AID. Вы приобрели качественное медицинское устройство. Таким 
образом, вы уже сделали первый шаг к более комфортной жизни.  

Electromedical Products International, Inc. (EPI) является ведущим 
инноватором в сфере передовых медицинских технологий, доступных 
для улучшения качества жизни. Компания EPI и ее дистрибьюторы 
стремятся помочь всем пользователям нашей продукции. Наши 
технические специалисты готовы обеспечить вам наилучшие 
результаты лечения от использования нашей продукции. Консультации 
по телефону с вами или с вашим лечащим врачом на английском языке 
могут быть назначены с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 по 
центральному времени (Техас, США). Вы также можете связаться с нами 
по почте, факсу, электронной почте или через наши страницы в 
социальных сетях Facebook, Instagram или Twitter. Все медицинские 
устройства нашей компании имеют 5-летную ограниченную гарантию. 

Alpha-Stim® AID — это прецизионное медицинское устройство для 
лечения тревоги, бессонницы, депрессии и боли. Как правило, после 
использования нашего устройства нет никаких физических 
ограничений, так что сразу после лечения вы можете вернуться к 
повседневным делам. Процедура лечения очень проста, и ее можно 
выполнять самостоятельно в любое удобное время. Люди, 
использующие Alpha-Stim® AID обычно сообщают о приятном и 
спокойном самочувствии. 

Ток подается через электродные клипсы для устранения тревоги, 
бессонницы, депрессии и боли. Во время лечения вы можете испытать 

ВВЕДЕНИЕ 
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умеренное покалывание в местах соприкосновения кожи и электрода. 
Если ток слишком высокий, вы можете почувствовать головокружение 
и тошноту, которые можно устранить, снизив силу тока.  

Как только вы ознакомитесь с основными функциями продукта и 
процедурой применения, использование Alpha-Stim® AID станет очень 
простым. Внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством перед 
использованием устройства. Строго соблюдайте общие инструкции, 
представленные здесь, и все конкретные указания от своего лечащего 
врача. 

Alpha-Stim® AID была разработана нейробиологом, доктором 
Дэниэлем Л. Киршем (Daniel L. Kirsch) и инженером Раймондом Чаном 
(Raymond Chan). Доктор Кирш является ведущим специалистом в 
области электромедицины с 1972 года. В 1990 году он получил 
сертификат в области алгиатрии от Американской академии лечения 
боли (ААЛБ). В 2008 году он был удостоен премии Ричарда С. Вейнера 
«Просветитель года в области боли» (Richard S. Weiner Pain Educator of 
the Year Award) от ААЛБ. Он стал членом Американского института 
стресса в 1997 году. Он также является членом InterPain, организации 
для врачей-алгологов в Германии и Швейцарии. Он является главным 
редактором электромедицинского отдела периодического издания 
Practical Pain Management и главным редактором журналов Contentment 
и Combat Stress Доктор Кирш работал директором по клиническим 
исследованиям Центра исследования боли и обусловленных стрессом 
расстройств при Колумбийском пресвитерианском медицинском 
центре в Нью-Йорк Сити и в Группе спортивной медицины в г. Санта-
Моника, Калифорния. Он также является автором многих книг и статей, 
и часто выступает на конференциях для врачей и психологов по 
вопросам лечения боли и стресса. Кроме того, он работал в качестве 
старшего консультанта по исследованиям и практическому 
применению в медицинских центрах Министерства по делам ветеранов 
и при армии и флоте США. 
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Результаты электромедицинской терапии зависят от формы сигнала, силы 
тока, расположения электродов и продолжительности терапии. Alpha-Stim® 
AID — это микрокомпьютер, оснащенный передовыми технологиями в 
области твердотельной электроники. Используются компоненты только 
самого высокого качества для обеспечения надежной и бесперебойной 
работы.  

Устройство обеспечивает электробезопасность при использовании 
имеющихся в наличии батарей 1,5 В типа AAA.  

Устройство Alpha-Stim® AID было разработано на основе 
оригинальных исследований компании Electromedical Products International, 
Inc. Это прецизионная технология, генерирующая модифицированный 
биполярный прямоугольный импульс частотой 0,5 Гц (импульсов в 
секунду), с силой от 50 до 500 микроампер (1 мкА является одной 
миллионной ампера), в 50 % рабочий цикл.  

Устройство Alpha-Stim® AID имеет компактную форму и малый вес. 
Устройство может быть использовано в различных условиях. Например, во 
врачебном кабинете, клиниках или больницах. Устройство является 
портативным, поэтому его можно использовать в удаленных условиях, 
например в случаях неотложной медицинской помощи или в армии, а 
также для самостоятельного лечения в домашних условиях по расписанию 
или по мере необходимости.  

Элементы управления являются полностью цифровыми, благодаря 
чему они обеспечивают точность, последовательность, надежность, и в то 
же время удобство и простоту использования устройства. Настраиваемый 
таймер и блокировка параметров времени, частоты и силы тока сеанса 
обеспечивают установленный импульс для лечения и дозирование, даже 
если вы отвлеклись или уснули. Силу тока можно легко снизить, чтобы 
обеспечить комфортные ощущения, или увеличить, чтобы сократить время 
сеанса. 

Электронная схема Alpha-Stim® AID — это одна из важных 
особенностей устройства, служащая для поддержания практически 
постоянной подачи электрического тока на электроды, снижая 
электрокожное сопротивление. Alpha-Stim® AID непрерывно осуществляет 
самодиагностику, чтобы гарантировать, что все аспекты схемы всегда 
работают исправно, а электроды находятся в достаточном контакте с кожей. 
Эргономичные и удобные функции (например блокировка, таймеры 
автоматического выключения и звуковые сигналы об отсутствии контакта 
электродов) делают Alpha-Stim® AID надежным, легким, быстрым и 
интересным в использовании устройством.  

ОПИСАНИЕ 
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Применение тока в электромедицинских целях не является новой 
идеей. Еще в древности люди признавали лечебное действие 
естественных электрических явлений задолго до того, как Уильям 
Гильберт (William Gilbert) описал электричество в 1600 году. И 
Аристотель, и Платон в своих работах упоминали «Черную торпеду» 
(электрический скат), применение которой в 46 г. нашей эры лекарь 
Скрибониус Ларгус (Scribonius Largus) назначал для облегчения 
различных заболеваний от головной боли до подагры (с головы до 
ног). В 19 веке дантисты сообщили о возможности снизить боль, 
используя первые и несколько примитивные электромедицинские 
устройства.  

К концу 19 века электрические устройства широко применялись 
для устранения боли, и врачи заявляли, что с их помощью они могут 
вылечить множество заболеваний. В начале 20 века из-за огромного 
количества жалоб на ранние электрические технологии, а также при 
активном политическом давлении со стороны фармацевтических 
компаний, этот вид терапии приобрел дурную славу среди 
медицинских специалистов. В результате медицинские колледжи 
прекратили преподавать электротерапию. Биофизика была 
практически устранена из медицинской практики, оставив химию как 
основное направление и передав ей все бремя ответственности за 
лечение всех болезней. Сейчас в 21 веке стало ясно, что химия как 
единственная модель лечения не оправдывает возложенных на нее 
надежд, из-за чего современная медицина вновь исследует потенциал 
биофизики.  

Об экспериментировании с низкой интенсивностью 
электрического возбуждения мозга впервые сообщили доктора Ледук 
(Leduc) и Руксо (Rouxeau) во Франции в 1902 году. Первоначально этот 
метод назвали электросон, так как считалось, что он может вызвать сон. 
Исследования методики, в настоящее время называемой краниальной 
электротерапевтической стимуляцией (Cranial Electrotherapy 
Stimulation), для лечения тревоги, бессонницы, депрессии и боли 
начались в СССР в 1950 гг. и впервые появились в США в 1960 гг.  

Все формы жизни имеют электрохимические свойства. Активные 
электрические поля можно найти во всей Вселенной и в организме 

ЭЛЕКТРОМЕДИЦИНСКАЯ ТЕРАПИЯ 
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человека. В нервной системе, например, как уже давно известно, 
используются электрохимические и полностью электрические сигналы. 
Все молекулы на атомном уровне соединены электрическим -
соединением. Фундаментальные научные исследования о природе 
биоэлектрических систем управления в людях и животных позволили 
медицинским ученым, таким как доктор Роберта О. Беккера (Robert O. 
Becker) из США1 и доктор Бьорна Норденштрема (Björn Nordenström) из 
Швеции2 (бывший председатель Нобелевской ассамблеи) предложить 
абсолютно новые теории физиологии, основанные на нашем 
современном понимании биофизики.  

Технология Alpha-Stim® включает в себя эти теории и показала, что 
является более эффективным методом лечения названных 
заболеваний, чем большинство других методов. Первое устройство 
Alpha-Stim® Model 2000, впервые представленное в 1981 году, 
весило 18 кг и стоило 5850 долларов США. В устройстве Alpha-Stim® 
AID используются самые передовые технологии, доступные сегодня. 
Теперь в большинстве случаев возможно облегчить симптомы тревоги, 
бессонницы, депрессии и боли, используя значительно более слабый 
ток, чем при более ранних технологиях, и добиться длительного и 
нарастающего облегчения в результате ежедневного лечения в 
течение всего 20 минут. Мы уверены, что при правильном 
использовании новое устройство Alpha-Stim® AID сможет улучшить 
качество вашей жизни.  

 
  

 
1 Беккер, Роберт О. The Body Electric. Нью-Йорк: William Morrow and Co. 1985. 
2 Норденштрема, Бьорн Э. В. Biologically Closed Electric Circuits. Стокгольм: Nordic Medical 
Publications, 1983.  
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Поскольку Alpha-Stim® AID использует очень низкий уровень 
электрического напряжения, многие люди не чувствуют его, даже на 
максимальном уровне. Не волнуйтесь, если не почувствуете ток, это 
совершенно нормально. Ваше восприятие тока не будет отражаться на 
результатах лечения. Alpha-Stim® AID находится в рабочем состоянии, 
если не показан символ Проверка тока, а индикатор низкого уровня 
заряда не находится на последней отметке. Некоторые люди получают 
максимальную пользу, только если используют Alpha-Stim® AID в 
течение нескольких часов каждый день. Это требуется только в редких 
случаях и не наносит вреда  организму, поэтому вы можете быть 
уверены в надежности и эффективности устройства Alpha-Stim® AID. 
ПУСТЬ НИЧТО ВАС НЕ ОСТАНОВИТ™. 

Краткое руководство 
Внимательно прочитайте следующие инструкции. 
Затем, после того как вы использовали Alpha-Stim® 
AID один раз, просто нажмите кнопку питания, 
поместите электроды или клипсы с электродами на 
соответствующие места и задайте комфортный 
уровень тока. По умолчанию используются 
параметры времени и частоты предыдущего 
сеанса, если не изменены. Вот и все, что нужно 
сделать! Отрегулируйте силу тока до комфортного 
уровня в любой момент во время лечения при 
необходимости.  

ИСПОЛЬЗУЙТЕ УСТРОЙСТВО ALPHA-STIM® AID 
С УВЕРЕННОСТЬЮ
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1. Промойте мочки уха мылом и водой или очистите спиртовыми 
или антибактериальными салфетками, дайте коже высохнуть. 
Области, где накопились кожные масла и грязь, использовалась 
косметика или лак для волос, должны быть полностью очищены, 
чтобы обеспечить наилучший контакт кожи с электродами. 
Осмотрите кожу до и после сеанса. Раздражение кожи чаще 
может наблюдаться при светлом типе кожи. Если после сеанса 
отмечены ожоги, прекратите курс и воспользуйтесь 
соответствующим кремом для кожи. Изменение местоположения 
электродной клипсы на мочке уха может снизить раздражение. 

 
2. Вставьте двойной коннектор провода с электродной клипсой в 

разъем на левой стороне Alpha-Stim® 
AID. Рисунок 1. 

 
3. Снимите или выбросите старые 

накладки для клипс Earclip Electrode 
Pads (EEPS™), если такие имеются. 
Удалите остатки клея, почистите и 
высушите электродные клипсы и 
установите 4 новых накладки EEPS™. 
Внимание: чехол EEP™ открывается 
логотипом в основании. 

 
4. Нанесите на 4 новых накладки Earclip 

Electrode Pads (EEPS™) несколько 
капель проводящего раствора.  

 

КРАНИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ 
СТИМУЛЯЦИЯ (CRANIAL ELECTROTHERAPY 
STIMULATION, CES) ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ТРЕВОГИ, 
БЕССОННИЦЫ, ДЕПРЕССИИ И/ИЛИ БОЛИ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОДОВ С ЗАЖИМАМИ 

Рисунок 1
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5. Нажмите кнопку включения питания.  
 

6. Отключите звуковые сигналы при необходимости. Для этого 
используйте следующую последовательность кнопок: 
блокировка-таймер-блокировка. Чтобы включить звуковые 
сигналы, повторно нажмите ту же последовательность кнопок.  

 
7. Установите Таймер на 20 минут. Обычно этого времени 

достаточно, если сила тока на уровне как минимум 250 мкА. 
Рекомендуются использовать от 40 минут до 1 часа, если сила 
тока не превышает 200 мкА.  

 
8. Сожмите электродные клипсы и 

прикрепите их по одной к мочкам 
ушей. Рисунок 2. 

 
9. Ток по умолчанию при 

включении Alpha-Stim® AID 
использует значение 1 (100 мкА). 
Увеличивайте ток постепенно (5 
является самым высоким 
значением), пока не 
почувствуете небольшое 
головокружение (похожее на ощущения качания на лодке), затем 
немедленно снизьте ток, пока головокружение не прекратится. 
Немедленно снизьте ток, если почувствуете неприятные 
ощущения на мочках ушей. Люди, которые часто испытывают 
головокружение, например страдают морской болезнью, должны 
проходить курс лечения со значением силы тока 1 (100 мкА) в 
течение одного часа или больше во избежание головокружения 
после лечения. Допустимый уровень тока определяется 
субъективно по ощущениям головокружения, которые должны 
спадать сразу же после снижения тока. Сила тока всегда должна 
быть чуть меньше уровня, вызывающего головокружение. 

 
10. Нажмите кнопку Блокировка дважды для сохранения настроек 

при необходимости. Нажмите Блокировку два раза, чтобы 
разблокировать и изменить настройки. 

Рисунок 2 
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11. Во время лечения постарайтесь расслабиться. Во время лечения 
рекомендуется сидеть спокойно или лечь на спину, хотя и не 
запрещается читать, работать за столом или смотреть телевизор. 
Не используйте опасные инструменты или оборудование во 
время лечения.  

 
12. Питание отключается автоматически в конце выставленного 

временного цикла.  
 

13. Всегда проходите полный сеанс краниальной 
электротерапевтической стимуляции. Если по окончании 
сеанса вы испытываете ощущение тяжести, возобновите лечение 
не раньше, чем через 2 минуты после того, как неприятные 
ощущения пройдут. Несоблюдение этого требования может 
привести к дезориентации, которая может длиться от нескольких 
часов до нескольких дней. Некоторые люди извлекают 
максимальную пользу от нескольких часов лечения в течение 
одного терапевтического сеанса.  

 
14. Снимите и выбросите накладки EEPS™. При желании очистите и 

высушите электронные клипсы и замените 4 накладки EEPS™ 
для следующего сеанса лечения. Чехол EEP™ открывается 
логотипом на его основании.  

 
15. Храните Alpha -Stim® AID в недоступном для детей месте. 

 
16. СЧЭ может использоваться настолько часто, насколько это 

необходимо, но для большинства людей рекомендуется 
проходить терапию от одного раза в день до двух раз в неделю. 
Результаты обычно улучшаются и длятся дольше при 
дополнительных сеансах. 
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Несмотря на то что положительный эффект при правильном 
воздействии Alpha-Stim® AID отметили 9 из 10 человек, это устройство 
может подойти не всем. Если Alpha-Stim® AID не действует на вас, 
обратитесь к своему доктору, местному дистрибьютору Alpha-Stim® 
или в компанию EPI для технической поддержки.  

Устранение боли и снижение тревоги обычно наблюдается после 
первого сеанса, но может проявляться и через несколько часов после 
лечения.  

Бессонница обычно пропадает после первого сеанса, но на это 
может также потребоваться 3 недели лечения. Большинство людей 
используют устройство перед тем, как идти спать, или проснувшись 
ночью. Однако некоторые люди находят, что они должны провести 20–
60 минут с Alpha-Stim® по крайней мере за 3 часа до сна, так как это 
мешает заснуть. Лечение может также проводиться утром, чтобы 
способствовать лучшему сну ночью. 

При лечении депрессии, как правило, требуется 3 или более недель 
ежедневного использования, чтобы почувствовать существенное 
улучшение, но в некоторых случаях это может занять и значительно 
больше времени. После облегчения симптомов продолжайте 
использовать Alpha-Stim® 2–3 раза в неделю или реже, чтобы 
поддерживать хорошие результаты лечения.  

Как правило, после использования нашего устройства нет никаких 
физических ограничений, так что сразу после лечения вы можете 
вернуться к повседневным делам. Некоторые пользователи могут 
почувствовать воздействие, ограничивающее выполнение 
потенциально опасных задач, например управление транспортным 
средством или использование тяжелой техникой, в течение нескольких 
часов после лечения.  

В настоящее время существует более 150 научных исследований 
по использованию СЧЭ на человеке и более 30 исследований на 
животных. О существенных продолжительных побочных эффектах не 
сообщалось. Иногда может возникнуть головная боль, дискомфорт, 
раздражение кожи под электродами или слабость. Если возникнет 
ощущение тяжести, прекратите сеанс и продолжайте его не раньше, 
чем через 2 минуты после того как оно пройдет. Это небольшое, 
проходящее ощущение.   

ОЖИДАЕМЫЙ ЭФФЕКТ 
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Компания EPI сертифицирована ISO 
Electromedical Products International, Inc. (EPI) сертифицирована 
Международной организацией по стандартизации (ISO). ISO — это 
международная организация, работающая в 140 странах совместно с 
Организацией объединенных наций для обеспечения  
соблюдения стандартов применения технологий в глобальной 
промышленности. Требования к производству медицинского 
устройства распространяются на контроль за разработкой, управление 
рисками, охрану окружающей среды, специальные процессы 
(например, проверка соответствия ПО), возможность отслеживать 
происхождение товаров, хранение записей и соблюдение 
регулирующих мер, например контроль изделий. 
 
Электромагнитное взаимодействие 
Это оборудование было независимо проверено внешними 
агентствами, подтвердившими соответствие требованиям 
Международного специального комитета по радиочастотам (CISPR). 
Эти требования были разработаны, чтобы обеспечить разумную 
защиту против вредного воздействия в жилых или клинических 
условиях. Однако, возможно, что воздействие может произойти в 
особых условиях. В случае воздействия, увеличьте расстояние между 
этим устройством и оборудованием, в котором возникли помехи. 
Свяжитесь с Electromedical Products International, Inc., если проблема не 
будет устранена.  
 
Соответствие стандартам качества и безопасности Европейского 
союза (CE) 
Alpha-Stim® AID является медицинским устройством класса IIa, тип BF. 
Оно было независимо проверено внешними агентствами, 
подтвердившими гарантию соответствия применимым стандартам по 
безопасности и электромагнитного соответствия медицинского 
оборудования.  
 
Показания 
Alpha-Stim® AID — это прецизионное медицинское устройство, 
используемое для краниальной электротерапевтической стимуляции с 
целью лечения тревоги, бессонницы, депрессии и боли.  

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
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Предупреждения 
- Alpha-Stim® AID может влиять на работу имплантированных 

кардиостимуляторов с регулируемой подачей и имплантированных 
дефибрилляторов.  

- Не использовать на глазах и не прижимать клипсы к синусу сонной 
артерии (на шее рядом с гортанью). Применение электродов рядом 
с грудной клеткой может повысить риск фибрилляции сердца. 

- Потенциальную опасность представляет одновременное 
подключение пациента к высокочастотному хирургическому 
оборудованию и стимулятору, так как это может привести к ожогам 
и повреждению стимулятора. 

- Эксплуатация рядом (около 1 м) с коротко- и микроволновым 
терапевтическим оборудованием может привести к нестабильной 
работе стимулятора. 

- Запрещается вносить любые модификации в устройство Alpha-
Stim® AID или его аксессуары, так как это может привести к травмам. 

- В устройстве используются маленькие детали, поэтому храните его 
в недоступном для детей месте во избежание удушения или 
проглатывания. 

- Не размещайте Alpha-Stim® в непосредственном контакте с ворсом 
и пылью или под прямыми лучами света (включая солнечные лучи). 

- Только для наружного использования. Не позволяйте детям 
пользоваться или обращаться с этим устройством без присмотра 
взрослых. 

- Не пользуйтесь потенциально опасными механизмами или 
транспортными средствами во время лечения, а в некоторых 
случаях в течение нескольких часов после лечения. 

- Запрещается вставлять свинцовые провода в стенные розетки или 
удлинители. Это может привести к поражению электрическим 
током или ожогам независимо от того, присоединены ли свинцовые 
провода к стимулятору или нет.  

- Предостережение для Соединенных Штатов Америки: Федеральный 
закон (только в США) допускает продажу данного устройства только 
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лицензированными специалистами сферы здравоохранения.  
Вне США устройство доступно во всем мире без назначения врача, 
но пациентам, страдающим от тяжелых болезней, 
невосприимчивым к лечению, принимающим фармацевтические 
препараты и проходящим другие виды терапии, рекомендуется 
проконсультироваться с компетентным специалистом сферы 
здравоохранения. 

 
Противопоказания 
Соблюдайте осторожность в тех случаях, когда не используются другие 
виды аналгезии, например, для сохранения благотворных аспектов 
боли для диагностики заболеваний, или в случаях, когда люди могут 
злоупотреблять устройством на областях тела, где важно сохранение 
болевых ощущений. Безопасность стимуляции во время беременности 
не установлена. 
 
Побочные эффекты 
Побочные эффекты обычно незначительны и ограничены.  
- головокружение 
- раздражение кожи/ожоги от электродов  
- головные боли   

В результате исследований с участием 8792 пациентов из 144 
контролируемых исследований, открытых клинических испытаний, и 
неконтролируемых условий, а также из наблюдений врачей и прочих 
испытаний, разумно связанных с использованием СЧЭ, собраны данные 
о нежелательных явлениях: головокружение (6 случаев, 0,07 %), 
раздражение кожи / ожоги (6 случаев, 0,07 %) и головная боль 
(9 случаев, 0,10 %). Длительное лечение СЧЭ при напряжении тока 
выше, чем необходимо, может вызвать головокружение или тошноту, 
которые могут длиться от нескольких часов до нескольких дней. 
Лечение непосредственно перед сном может вызвать трудности со 
сном. В редких случаях могут возникнуть парадоксальные реакции, 
например повышенная тревожность и нарушение сна.  

Если Alpha-Stim® AID не снизит тревогу, бессонницу, депрессию или 
боль в течение одного месяца, обращайтесь к своему врачу, к 
уполномоченному дистрибьютору Alpha-Stim® или в организацию EPI. 
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Электрические характеристики  
Батарейки  2 x 1,5 В, тип AAA (в комплекте). Заменять одноразовыми 

батарейками. Не используйте перезаряжаемые батареи. 
Избавляйтесь от старых батареек в соответствии с местным 
законодательством.  

Таймер обратного отсчета 20, 40 или 60 минут. 
Ток 0–500 мкА, +/- 5 %, шаг 50 мкА. Если нагрузка составляет 

1 кОм, максимальная сила ток на выходе составляет 
525 мкА (амплитуда импульса 525 мВ) и минимальная сила 
тока на выходе — 475 мкА (амплитуда импульса 475 мВ). 

Частота  0,5 Гц (импульсов в секунду) с постоянным значением 
0,4 Гц. Средняя частота повторения импульсов составляет 
0,8 Гц. 

Ширина импульсов Колеблется между 0,25, 0,5, 0,75 и 1 секундой.  
Заряд импульса При 500 мкА заряд импульса колеблется между 125, 250, 

375 и 500 мкКл. Каждые 10 секунд полный заряд составляет 
1,25 мкКл в каждом направлении.  

Импульс  Диапазон сопротивления, в котором параметры импульса 
остаются в силе от 100 Ом до 10 кОм. Импульс состоит из 
биполярной асимметричной прямоугольной волны на 50 % 
рабочего цикла с периодическими интервалами в 10 
секунд. Импульс сбалансирован для достижения 0 
суммарного тока в любом направлении (см. график).  

 

Габариты устройства  
Высота   9,8 см  
Ширина   6,3 см  
Толщина   2,0 см  
Вес   101 г вместе с батарейками 
 
Характеристики импульса 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Цикличность 10 сек. 

Alpha-Stim® с частотой колебательного  
сигнала 0,5 Гц 
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Параметры выходного импульса Alpha-Stim® AID  
(Сопротивление = 1000 Ом) 

                                      Импульс Alpha-Stim®

Параметр 0,5 Гц
1. Средняя частота импульсов 

(импульсов в секунду) 0,8 
2. Ширина импульса (секунды) 0,25

 0,5
 0,75
 1

3. Заряд импульса при 500 мкА (мкКл) 125 
 250
 375
 500

4. Период (секунды) 10
5. Общий заряд в каждом направлении в 

течение периода при 500 мкА (мкКл)  1,25 
6. Рабочий цикл (%) 50
7. Суммарный ток в любом направлении 0
8. Выходной ток От 0 до 500 мкА с шагом 

50 мкА 
 

 
 
Хранение 
Удалите батареи при хранении Alpha-Stim® AID в течение длительного 
времени (дольше одного месяца). Используйте чехол для хранения и 
транспортировки Alpha-Stim® AID. Alpha-Stim® AID и его аксессуары 
должны храниться при температуре от -22⁰ C до 55⁰ C и использоваться 
при температуре от 5⁰ C до 40⁰, относительной влажности ниже 90 % и 
при атмосферном давлении от 912 и до 1115 гПа.   
 
Очистка 
Очищайте Alpha-Stim® AID осторожно, протирая влажной тканью. 
Используйте мягкое мыло и воду, если это необходимо. Использование 
других моющих растворов может повредить чехол. Никогда не 
наносите чистящее средство непосредственно на устройство. 70 % 
изопропиловый спирт может быть использован для дезинфекции 
электродных клипс между сеансами.  

ХРАНЕНИЕ И УХОД 
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Неисправность Возможные решения 
Не чувствуется ток. 
Внимание! Для 
некоторых людей это 
нормальное явление. 

Попробуйте увеличить ток или намочите 
накладки EEPS™ дополнительным 
проводящим раствором. 

Нет результатов. 1. Проходите лечение чаще или в 
течение более длительного времени 
при более низком токе. 

2. Некоторым людям требуется лечение 
в течение 3 и более недель, чтобы 
почувствовать эффект. 

3. Обращайтесь к своему врачу, 
авторизованному дистрибьютору 
Alpha-Stim® или в организацию EPI. 

Электроды плохо 
держатся 

Удостоверьтесь, что электродные клипсы 
чистые и сухие перед применением 
EEPS™. 

Появляется символ  1. Удостоверьтесь, что электродные 
клипсы хорошо прижаты к коже.  

2. Удостоверьтесь, что провод надежно 
вставлен в разъем. 

3. Попробуйте намочить EEPS™ 
дополнительным проводящим 
раствором. 

4. Замените батарейки, если у них 
низкий заряд. 

 
  

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
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Устройство Alpha-Stim® AID не предназначено для обслуживания 
пользователем.  
 Для обслуживания устройства свяжитесь со своим 
уполномоченным дистрибьютором Alpha-Stim® или Electromedical 
Products International, Inc., чтобы получить совет. В случае 
необходимости отправьте устройство со всеми принадлежностями, 
упакованными в оригинальный чехол, если имеется, по адресу:  
 

В США: 
Electromedical Products International, Inc. 

2201 Garrett Morris Parkway 
Mineral Wells, TX 76067 

США 

В Европе:
Electromedical Products International, Inc. 

p.a. HealthLink Europe BV 
Mechie Trommelenweg 8 

5145 ND Waalwijk 
НИДЕРЛАНДЫ 

В Азии:
Electromedical Products International (Asia), Ltd. 

Unit 8, 19/F Fook Yip Bldg. 
53-57 Kwai Fung Crescent 

Kwai Chung, Гонконг 
 
Отправьте застрахованную, предварительно оплаченную посылку с 
копией счета и описанием неисправности. Не забудьте указать свой 
обратный адрес, страну отправления и номер телефона, а также факс и 
электронную почту, если таковые имеются.  
 
  

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
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Несмотря на то, что по мнению компании Electromedical Products 
International, Inc. («EPI») прибор Alpha-Stim® AID («Изделие») обычно 
эффективно облегчает тревогу, бессонницу, депрессию и/или боль, 
здравоохранение не является точной наукой и индивидуальные 
результаты могут отличаться. Соответственно, компания EPI не дает 
никаких гарантий относительно эффективности изделия для каждого 
человека.  

Electromedical Products International, Inc. гарантирует -
первоначальному покупателю (и никому иному), что каждое новое 
устройство Alpha-Stim® AID поставляется без дефектов изготовления и 
материалов, и дает соответствующую гарантию на 5 лет при условии 
надлежащего использования в течение 5 лет с момента 
первоначальной покупки, за исключением аксессуаров. 

Для подтверждения гарантии необходимо выполнить ее 
регистрацию. Регистрация гарантии выполняется на веб-сайте 
www.alpha-stim.com/product-registration. 

Аксессуары, такие как батареи и электроды, исключаются из 
гарантии и продаются "как есть", потому что они могут быть легко 
повреждены до или во время использования.  

В течение гарантийного срока единственным обязательством EPI, 
по усмотрению EPI, является бесплатная замена или ремонт Alpha-
Stim® AID. Для восстановления устройства по данной гарантии 
покупатель должен связаться с EPI по телефону, почте, факсу или 
электронной почте и получить номер разрешения на возврат 
материалов (RMA). Покупатель должен иметь копию оригинального 
счета и полностью зарегистрированную гарантию, чтобы доказать, что 
на изделие все еще распространяется гарантия. Разрешенное на 
возврат изделие необходимо отправить в EPI в безопасной упаковке, 
застраховав и предварительно оплатив почтовые расходы. EPI не несет 
ответственности за повреждения, нанесенные из-за неправильной 
упаковки или перевозки. Если EPI определит дефект, покрываемый 
гарантией, ремонт или замена изделия будет осуществляться, как 
только это будет возможно в разумных пределах. Если EPI определит 

5-ЛЕТНЯЯ ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ 
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по своему усмотрению, что изделие не содержит дефектов 
изготовления и материалов, EPI вернет изделие вместе со счетом за 
обратную отправку и страхование посылки.  

Данная гарантия недействительна, если изделие было подвергнуто 
злоупотреблению, случайным повреждениям, повреждению при 
транспортировке, небрежному отношению, стихийным бедствиям, 
повреждениям в результате несоблюдения инструкции по эксплуатации 
или разборке кем-то другим, кроме организации EPI.  

Electromedical Products International, Inc. не несет ответственности 
за любые прямые, косвенные, умышленные, непредвиденные убытки, 
медицинские расходы, вызванные любым дефектом, отказом, 
дисфункцией изделия независимо от формы, в которой любой 
юридический или равноправный иск может быть подан против EPI. Ни 
при каких обстоятельствах ЕPI не несет ответственность за основание 
для иска, касающееся изделия, которое превышает покупную цену 
изделия. 
 

За дополнительной информацией об эксплуатации 
устройства и для просмотра обучающих  

видеороликов посетите alpha-stim.com/how-to-use-M 
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Electromedical Products International, Inc. 
2201 Garrett Morris Parkway 
Mineral Wells, TX 76067-9034, США 
Бесплатный телефон в США: 1-800-FOR-PAIN (367-7246)   
Тел.: (940) 328-0788 Факс: (940) 328-0888 
Электронная почта: info@epii.com 
Веб-сайт: www.alpha-stim.com 
 
Electromedical Products International (Asia), Ltd. 
Unit 8, 19/F Fook Yip Bldg. 
53-57 Kwai Fung Crescent 
Kwai Chung, Гонконг 
 
Авторизованный представитель: 
MediMark Europe 
11, rue Émile Zola - BP 2332, 
38033 Grenoble Cedex 2 - Франция 
Тел.: +33 (0)4 76 86 43 22 
Факс: +33 (0)4 76 17 19 82 
Электронная почта: info@medimark-europe.com 
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