
Аппарат вибромассажный рефлекторного действия 

КАНДАДЗЯ 8-го поколения Люкс - LQX-2000A  

Вибромассажер Кандадзя LQX-2000A. Электростимулятор рефлекторного 

массажа, для физиологических и косметологических целей. Модель: LQX-

2000A. Массажер помогает при 160 видах заболеваний, повышает силу 

самоисцеления, до полного восстановления здоровья. Создан на основе 

законов восточной медицины. Разрабатывался в течении 10 лет 100 

научными сотрудниками. Не имеет аналогов. Не требует специального 

медицинского образования. Данные приборы предназначены для 

традиционного китайского массажа, для физиологических и косметических 

целей, помогают избавиться от таких болезней как мигрень, гипертония, 

гипотония, бессонница, нервные перенапряжения, остеохондроз, радикулит, 

гинекологические заболевания, простатит, гастрит, болезни сердца и 

суставов, варикозное расширение вен, астма, невралгия седалищного нерва и 

многие другие заболевания. 
 

Если вы хотите знать, чего стоит здоровье, спросите тех, кто 

его потерял! Они не жалеют ни времени, ни сил, чтобы его 

вернуть хотя бы частично. В рамках ухода за своим же 

здоровьем мы можем многое. Причем существует одно важное 

правило: заниматься собой надо в меру, но регулярно! 

  

 МАССАЖЕР РЕФЛЕКТОРНЫХ ЗОН ДЛЯ 
 ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ «КАНДАДЗЯ» 

 БЕЗЛЕКАРСТВЕННЫЙ МЕТОД ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ 

  

Современная научная разработка ученых Китая, квинтэссенция всего учения о каналах и 

меридианах «Цзын-Ло». Улучшая транспортировку жизненной энергии «Ци» и крови, 

используя оригинальную методику по законам восточной медицины, в которой соединены 

система иглоукалывания, стимуляция функциональных точек по меридианам и массаж 



рефлекторных зон стоп, рук и всего тела, массажер стимулирует функции 

самоисцеления, которые являются несомненным залогом хорошего здоровья. 

Массаж - это активное средство для лечения и профилактики различных заболеваний, а 

также последствий травм. 

 При помощи массажного прибора Кандадзя достигаются следующие результаты: 

 

- диагностика здоровья; 

- очищение сосудов и выведение шлаков; 

- устранение первопричины развития болезней; 

- стимуляция работы внутренних органов; 

- восстановление эластичности капилляров, кожи и мышц; 

- улучшение работы капилляров, вен, артерий; 

- повышение иммунитета и силы самоисцеления; 

- восстановление половых функций; 

- восстановление работы вегето-сосудистой системы; 

- повышение энергетики организма; 

- стимуляция обмена веществ; 

- омоложение организма, снижение веса. 

  



Использование массажного оборудования «КАНДАДЗЯ» эффективнее ручного 

массажа. Аппарат занял высокое место в современном фитнесе. 

 Массажер представляет собой движущийся шипованный диск на 

металлической платформе и пульт управления. Диск приводится в движение 

двигателем, который находится внутри платформы и работает от 

электрической сети. 

Материал шипованного диска - эбонит. А это означает, что диск не 

пропускает электричества, на организм производится только механическое 

воздействие. 

Диск движется только по направлению часовой стрелки, вращаясь вокруг 

своей оси. 

Почему, именно, по часовой стрелке? 

Еще в древние времена человек заметил, что развитие биологических 

организмов всегда направлено по часовой стрелке, вокруг своей оси. Все 

вьющиеся растения овивают ветки и ствол дерева по часовой стрелке. По 

часовой стрелке закручены панцири улитки, смерч и планета Земля также 

вращается по часовой стрелке. Человек - тоже дитя природы, но в то же 

время и часть природы, то есть единое целое. 

 Современная наука доказала, что система кровообращения и двуспиральная 

структура дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК) в клетках живых 

организмов - это тоже структуры, закрученные по часовой стрелке. 

Научные исследования показали, что спиральные, направленные по часовой 

стрелке, структуры могут вступать в биологический резонанс и влиять на 

жизнедеятельность живых организмов. 

Высокая скорость вращения диска совпадает со скоростью движения клеток 

человеческого тела в минуту. На данной скорости достигается «эффект 

иглотерапии», кровеносная система очищается, налаживая обмен 

веществ в организме. А когда диск останавливается, человек ощущает некое 

движение внутри - это движение энергии «Ци». 

К аппарату прилагаются насадки для более глубинного массажа рефлекторных зон. 

 



"Если основная энергия человека сильная и уравновешенная, 

то патогенная биоклиматическая энергия его не может атаковать". 

Массажер "Кандадзя" чистит и активизирует энергетические каналы. Чистит организм 

от токсинов, суставы от отложения солей, чистит кровеносную систему. Устраняет 

первопричину болезней цивилизации и способствует естественному выходу из 

хронических заболеваний, активизирует жизнедеятельность на клеточном уровне, 

повышает силу самоисцеления, одновременно выполняя 10 функций. Регулирует работу 

внутренних органов. Массажер прост и комфортен в использовании, незаменим при 

занятиях физической культурой и спортом, т.к. повышает выносливость и помогает 

вернуть утраченное здоровье. Ежедневное использование массажера в течение 15-25 

минут дает эффект, как при занятиях спортом в течение 1 часа или пробежке 5 км. 

Хорошее приобретение для дома, фитнеса, профилакториев, санаториев, 

реабилитационных центров. 

Этот массажный аппарат - идеальное решение для тех, у кого уже начали серьезно 

беспокоить спина и поясница  и для тех, кто уже осознал, что профилактика гораздо 

выгоднее последующего лечения. Здоровье спины - это хорошее самочувствие всего 

организма плюс красивая осанка! Если боли в спине случаются часто, если каждый день 

мышцы вашей спины затекают и сильно устают – массажер «Кандадзя» для Вас.  

  

 

За короткий промежуток времени аппарат снимает накопленную нагрузку со 

спины и расслабляет мышцы. Спина разогревается, расщемляются зажатые 

позвонками нервы. Если Вам тяжело было поворачиваться или наклоняться, 

после массажа Вы почувствуете облегчение. И все это Вы сделаете 

самостоятельно - без посторонней помощи. 

В шее проходят все каналы, связывающие головной мозг с другими органами 

человека. Защемления нервов или кровеносных сосудов мешают 



эффективному обмену информацией и питательными веществами между 

телом и мозгом. И если болит шея, значит, будет страдать и голова и весь 

организм. 

 Бороться с болями в шее поможет массаж воротниковой зоны. Это спасение 

для людей, у которых боли в шее уже серьезно беспокоят и для тех, кто 

проводит большую часть времени в неподвижном положении: управляя 

автомобилем, сидя за компьютером и т.д. 

 Человек за свою жизнь проходит 110 000 км. Существует несколько причин, 

вызывающих усталость ног. Как помочь себе вечером после напряженного 

рабочего дня? 
Вернувшись, домой с усталыми ногами, вы должны позаботиться о своих 

верных тружениках. Необходимая вещь в доме – массажер. 

Ноги несут тяжесть нашего тела на протяжении всей нашей жизни, поэтому 

заботиться о них следует особенно тщательно. 

Можно начинать с массажа стоп – эффективного средства, так как на стопе 

расположено около 70 тысяч нервных окончаний. Стопа – это 

высокорефлекторная зона, связанная со всеми внутренними органами. 

Массаж стопы позволяет активизировать защитные функции организма. 

Техника массажа проста. Не забывайте ежедневно заботиться о своих ногах. 

Вы узнаете, как провести диагностику заболеваний, где находятся и что такое 

рефлекторные зоны, как, не обращаясь к врачу, можно на ранней стадии 

обнаружить и вылечить многие болезни. Кроме того, что массаж подарит вам 

массу приятных впечатлений, он так же окажет и прекрасный 

терапевтический эффект. Т.к. при массаже улучшается лимфо - и 

кровообращение, мышцы приходят в тонус, улучшается обмен веществ. 

Массаж ладоней и стоп, а также болезненных точек тела: ускоряет процесс 

кровообращения, очищения стенок кровеносных сосудов и повышения их 

эластичности; активизирует энергетические каналы; нормализует обмен 

веществ, с выведением из организма токсинов, шлаков и других вредных 

элементов. 

Ежедневное использование оборудования «КАНДАДЗЯ» в течение 

десяти-пятнадцати минут, сравнимо с эффектом от небыстрой пробежки 

в пять километров. Вы получаете здоровье, не покидая собственного дома, 

как от занятий спортом. 

Стимуляция внутренних органов дает такой же эффект, как при занятии гимнастикой 

«ЦИГУН». 

 

 Массаж может проводится в различных позициях: стоя; лежа; сидя; сидя на 

коленях; сидя на корточках; лежа на спине; лежа на боку и др. Во всех этих 

позициях аппарат производит равномерный спиральный массаж 

позвоночника, мышц, энергетических каналов и биоактивных точек. 



 Некоторые возможные реакции организма после применения массажера 

«Кандадзя».  

 Появление тех или иных реакций в ходе использования аппарата зависит от 

индивидуальных особенностей организма, имеющихся заболеваний и т. д. Такие реакции 

организма в китайской медицине называют «переходными реакциями» или «явлениями 

отступления болезней». Как правило, в течение недели могут наблюдаться: общая 

слабость, усталость, сонливость, головокружение, выделение мокроты, внезапные боли в 

больном месте, повышение температуры и КД, учащение пульса, и др. симптомы. Но они 

не являются побочным эффектом. Это означает, что в организме человека начинают 

проявляться процессы, вызванные применением массажера, когда каждый орган начинает 

самоочищение и саморегуляцию, то есть путь к здоровью. 

Такие временные неприятные ощущения проявляются по-разному и не обязательно у 

каждого. У людей с сильной адаптацией реакции бывают незначительные. 

  

Регулирование основных заболеваний: 

 Гипертоническая болезнь, 

 последствия инсульта, 

 мигрень, 

 головокружение, 

 бессонница, 

 неврастения, 

 усталость, грипп, 

 болезнь Паркинсона, 

 спазм лицевого нерва, 

 гипотоническая болезнь, 

 катаракта, близорукость, 

 шум в ушах, глухота, 

 ринит, хронический фарингит, 

 спазм лицевого мускула, 

 гипертиреоз, 

 болезни шейных позвонков, 

 периартрит шейных позвонков, 

 мастопатия, 

 коронарные заболевания сердца, 

 гиперлипемия, 

 хронический бронхит, 

 сахарный диабет, 

 ожирение, 

 хронический гастрит, 

 язва желудка или 12-перстной кишки, 

 холецистит и желчекаменная болезнь, 

 жировой гепатоз (ожирение печени), 

 хроническая диарея, 

 запор, геморрой, 

 дисменорея, 

 невралгия седалищного нерва, 

 грыжа поясничного позвонка, 

 растяжение поясницы, 



 снижение половых функций, 

 простатит, ревматоидный артрит, 

 артрит коленного сустава, 

 варикозное расширение нижних конечностей, 

 подагра, 

 боль в пятке, 

 липома,  

 псориаз,  

 экзема. 

  

 

10 основных функций КАНДАДЗЯ: 
 

1. В электростимуляторе рефлекторного массажа кандадзя соединены в одно целое такие 

теории, как китайское иглоукалывание, стимуляция активных точек, массаж 

рефлекторных зон стоп и рук. Массаж может проводиться в различных позициях, таких 

как стоя, лежа, сидя. Во всех этих положениях аппарат производит равномерный 

спиральный массаж позвоночника, мышц, энергетических каналов, активных точек.  

 

2. Стимуляция внутренних органов дает такой эффект, как при занятии китайской 

гимнастикой «цигун».  

 

3. Диагностика здоровья - через 5-15мин. После использования аппарата кандадзя на коже 

рефлекторных участков рук и ног, а также в биологически активных точках всего тела 

могут проявиться реакции. Это является отражением состояния здоровья внутренних 

органов.  

 

4. Внутреннее очищение организма.Регулярное использование аппарата активизирует 

кровообращение, очищает стенки кровеносных сосудов, смягчает их, возвращает им 

эластичность, эффективно расщепляет скопившиеся вредные вещества. После принятия в 

большом количестве чистой воды, вредные вещества выводятся из организма, происходит 

ежедневная очистка пищеварительного тракта. Выводя токсины из организма и 

кровеносных сосудов, можно очистить кровь и предупредить возникновение различных 

сердечно-сосудистых заболеваний.  

 

5. Насыщение организма кислородом, активизация клеток. Использование аппарата 

кандадзя стимулирует кровообращение, расширяя подкожные капилляры, улучшает 

скорость кровообращения всего организма. Не прилагая физических усилий, организм 

достигает эффекта насыщения кислородом.  

 

6. Косметический уход за внешностью и снижение веса. Если в кожу не поступает 

достаточного количества кислорода и питательных веществ, она быстро стареет и грубеет. 

Во время спирального массажа за счет достижения эффекта «тепловой иглотерапии» 

увеличивается скорость расщепления жировых клеток, и происходит сжигание жира. При 

регулярном использовании аппарата и соблюдении рационального питания можно 

достигнуть заметного снижения веса и косметического эффекта.  

 

7. Восстановление половых функций.  

 

8. Улучшает проходимость и активизирует энергетические каналы.  

 



9. Приводит в баланс вегетативную нервную систему.  

 

10. Повышает иммунитет и силу самоисцеления.  

 

Показания к применению: 

Ринологические заболевания 
 

Общее понятие  

 

Болезни носа делятся на два вида: ринит и воспаление придаточных пазух носа. 

Различают гипертрофический, атрофический и аллергический ринит.Различают острые и 

хронические воспаления придаточных пазух носа. 

 

 

Симптомы 

 

Заложен нос, жидкие выделения из носа, ухудшение чувства обоняния, головные боли, 

головокружение, боль в горле, кашель с выделением мокроты. Хроническое воспаление 

придаточных пазух носа вызывает затруднение дыхания, тяжесть в голове, 

головокружение, плохую концентрацию внимания.  

 

Свойство аппарата 

 

применение данного стимулятора позволяет улучшить проходимость каналов «цзинло» и 

ускорить циркуляцию крови, обогатить кислородом, активирует кровь и устранить застои, 

оказывает противовоспалительное и болеутоляющее действие.  

посредством рефлекторной стимуляции стопы восстанавливается «ци» в 5 полных и 6 

полых внутренних органах, очистить организм от шлаков.  

 

Катаракта 
 

Общее понятие 

 

Катаракта – помутнение хрусталика глаза. Обычно катаракта приводит к потере зрения по 

мере того, как хрусталик начинает пропускать все меньше световых лучей к сетчатке. 

 

Симптомы 

 

Снижение остроты зрения, иногда искажение изображения, множественное видение 

предметов, темные пятна перед глазами, легкая белая пелена. При быстром 

прогрессирующем помутнении хрусталика нередко наблюдается острое повышение 

внутри глазного давления, сопровождающееся болями в глазах. 

 

Свойство аппарата 

 

Применение данного стимулятора позволяет очистить магистральные каналы и ускорить 

циркуляцию крови, обогатить кислородом и восстановить «ци» в 5 полных и 6 полых 

внутренних органах, очистить организм от шлаков.  

Массаж рефлекторных зон стоп улучшает проходимость нервной системы, 

восстанавливает баланс «инь-ян».  

 



Головокружение 
 

Симптомы 

 

В автобусе, самолете, на пароходе состояние человека ухудшается. Он становится вялым, 

кружится голова, его лицо бледнеет, появляется тошнота и даже рвота. Может потерять 

сознание. Это скорее всего вызвано защемлением нерва шейного позвонка. 

 

Свойство аппарата 

 

Электростимулятор рефлекторного массажа кандадзя стимулируя рецепторы нервных 

окончаний соответствующих рефлекторных зон, вызывает нервные импульсы, которые 

передаются в нервные центры и создают новые возбуждающие центры, что уменьшает 

симптомы головокружения, восстанавливает функции физиологического баланса. 

 

Боль в шейном позвонке 
 

Причина возникновения 

 

В современном мире эта болезнь может быть вызвана постоянным перенапряжением, т.к. 

большинство людей работают сидя и наклонив голову вниз (чтение, письмо и т.д.). Если 

работать в таком положении постоянно, то со временем в шейном позвонке начинают 

происходить изменения: между 5 и 6 суставами появляется гиперостоз. Также эта болезнь 

может быть вызвана болезнью почек. 

 

Симптомы 

 

Ощущение одеревенелости шеи, боль в плече и онемение пальцев ног, появляется 

головокружение и даже тошнота, затруднено движение. 

 

Свойство аппарата 

 

Стимулятор помогает восстановить нормальную циркуляцию крови по организму, снять 

напряжение мышц. 

 

Бронхит 
 

Общее понятие 

 

Воспаление бронхов с преимущественным поражением их слизистой оболочки. 

Различают острый и хронический бронхит. 

 

Симптомы 

 

Острый бронхит проявляется недомоганием. Сухой надсадный кашель, через несколько 

дней начинает отходить мокрота, температура тела обычно нормальная. При хроническом 

бронхите во время обострений, связанных с переохлаждением, неблагоприятными 

погодными условиями, кашель усиливается, появляется чувство зябкости, потливость, 

общее недомогание. 

 

Свойство аппарата 

 



Электростимулятор кандадзя усиливает кровообращение во всем организме, что 

способствует активизации клеток, устранению воспаления, устранению застоев в крови, 

повышает функцию самовыздоровления и иммунитет, путем стимуляции рефлекторных 

зон бронхов, расширяет их – это позволяет снять болезненные симптомы и подавить 

недомогание. 

 

Гипертиртреоз 
 

Обзор 

 

Носит другое название: зоб диффузный токсический или тиреотоксикоз – заболевание, 

характеризующееся небольшим диффузным гормонов, вызывающей нарушения всех 

видов обмена веществ и энергии, а также функций различных органов и систем. 

Гипертиреоз чаще отмечается у женщин, чем у мужчин. Обычно возникает в возрасте от 

30 до 50 лет. 

 

Симптомы 

 

Ускорение обменных процессов в организме приводит к развитию тревоги, тремору 

(дрожь), учащению сердечных сокращений, повышению кровяного давления и 

температуры тела, похудению, ухудшению аппетита, непереносимости жары, увеличению 

нагрузки на сердце. 

 

Свойство аппарата 

 

Стимулятор кандадзя нормализует циркуляцию крови и восстанавливает функцию 

плотных и шести полых внутренних органов, восстанавливать функцию внутренней 

секреции.  

Используя голографический метод лечения, стимулятор воздействует на зоны 

определенных органов, находящиеся в ступне.  

 

 

Противопоказания. Нельзя использовать прибор в следующих случаях: 
 

С острыми формами болезней сердца, почек, а также при очень высоком давлении.  

При туберкулёзе.  

При тяжелой форме нервных и психических болезней, эпилепсии.  

В течение года после хирургических операций.  

При вакулисе нижних конечностей, кожистых воспалениях.  

При онкологических заболеваниях, беременным, детям до 8 лет, с температурой больше 

37,5  

С металлическими имплантантами.  

Во время курения или еды, после еды 60 мин. 

 

О массажере "Кандадзя" 

Китайская медицина отличается от современной медицины уникальным 

учением о продлении жизни. 

  Главное внимание в китайской медицине уделяется циркуляции жизненной энергии, которая 
называется ци. При этом считается, что если энергия правильно циркулирует и соблюдается 



энергетический баланс, то органы не будут подвергаться патологическим изменениям, так как 
они питаются этой жизненной энергией и полноценное энергетическое питание даёт 
возможность органам оставаться здоровыми. 
 Различают внутреннюю ци, циркулирующую внутри человека, и внешнюю ци - вне его. 
Внешняя ци при вдохе поступает в организм человека, превращаясь во внутреннюю, а при 
выдохе попадает наружу и преобразуется во внешнюю ци. В организме человека ци 
циркулирует по меридианам. Вдыхаемый чистый воздух стимулирует и питает кровь, а она, в 
свою очередь, разносится по всему телу, питая его. 
 Китайская медицина открыла биологически активные точки не теле человека, которые, при 
соединении их в определённой последовательности, образуют каналы (меридианы), по 
которым циркулирует жизненная энергия. Открыто 14 магистральных меридианов. Все каналы 
энергетически связаны между собой. Нарушение свободной циркуляции энергии 
(образование энергетической «пробки») в каналах или межканальных соединениях приводит к 
многочисленным функциональным расстройствам. Изучение этих расстройств позволило 
создать теорию диагностирования и методику восстановления циркуляции энергии в каналах. 
Двенадцать каналов симметричные (парные), два канала заднесрединный и 
переднесрединный - непарные. Они управляют центральной нервной системой, поставляя ей 
энергию. 

 Древнекитайская медицина утверждает, что кругооборот энергии начинается с лёгких. 
Воздух - основной поставщик энергии. Энергия последовательно проходит все 12 
основных парных меридианов за 24 часа, находясь в каждом из них по 2 часа. Два непарных 
канала работают круглосуточно. В каждом канале имеется свой максимальный и 
минимальный энергетический потенциал Максимум достигается в момент прохождения 
энергии, минимум - через 12 часов. Начиная циркулировать в меридиане лёгких с 3 до 5 
часов, энергия переходит в канал толстой кишки, оптимальное время работы которого с 5 до 7 
часов. Максимум энергии в канале лёгких с 2 до 5 часов, минимум энергии с 15 до 17 часов. 

Соответственно, максимум энергии в канале толстой кишки - с 5 до 7 часов, минимум - с 17 до 
19. Знание максимума и минимума пребывания энергии в канале важно для времени 
воздействия на канал. 

   Энергия полярна: она может быть положительной - ян, обслуживающей в организме 
процессы возбуждения, и отрицательной - инь, обслуживающей процессы торможения. 
Проявление энергии при циркуляции по каналам нейтрально, так как она уравновешивает 
действие двух начал - ян и инь. Заболевания начинаются при появлении дисбаланса в любую 
сторону. Переход энергии из канала в канал обусловливает существование энергетической 
связи между ними. Изучено три основных вида межканальных связей: прямой и два вида 
косвенной связи, существующих между каналами и органами. Все биологически активные 
точки, принадлежащие определённому каналу, пронумерованы вдоль канала. На каждом 
канале выделяются, так называемые, стандартные точки (пункты) возбуждающая 
(тонизирующая),



 
успокаивающая (седативная), диагностическая (сигнальная точка - глашатай, точка тревоги),  
ло-пункт (точка перехода энергии с одного канала на другой), источник и сочувственная. 
Стандартные точки отличаются от других точек меридиана большей терапевтической 
эффективностью. Энергия циркулирует в канале по направлению от первой точки к 
последней. Образование энергетических «пробок» в каналах или межканальных связях 
является причиной возникновения многих функциональных расстройств в организме. Наличие 
только 1 энергетической пробки в канале желчного пузыря приводит к возникновению 32 
болезней. Нарушение циркуляции энергии наблюдается во внешнем и внутреннем ходе 
канала. Внешний ход - это биоактивные точки на поверхности кожи. Внутренний ход - это 
участок канала, проходящий внутри тела человека непосредственно доставляющий энергию к 
органу.  

    Подмечено, что когда нарушается работа органа, некоторые биологически активные точки, 
расположенные вдоль соответствующего меридиана, при избытке энергии твердеют, 
становятся болезненными при прикосновении. В некоторых случаях боль возникает без 
прикосновения. Недостаток энергии выражается в отёчности, онемении, бесчувственности 
точек. На этом принципе строится меридианная диагностика, согласно которой обращается 
внимание на то место поверхности тела, где имеются биологические сигналы естественного 
происхождения (боль, зуд, сыпь, фурункул). Затем определяется какой меридиан проходит по 
данному участку тела, его межканальные связи и делается вывод о нарушении циркуляции 
энергии в канале. 



Кожные покровы являются сложной и до конца не познанной частью человеческого 
организма. Площадь кожи от 1,5 до 1,8 кв. метров и составляет 16% массы тела. Кожа служит 
своеобразным кровяные депо, являясь как бы второй селезёнкой организма. В определённых 
условиях расширенные сосуды кожи способны вместить более 1 литра крови. Это 
значительная цифра, если учесть, что объём циркулирующей крови около 5 л. Кожа тесно 
связана со всеми внутренними органами, соединительной тканью и эндокринными железами. 
Подсчитано, что на 1 кв.см кожи находится: 2 тепловых, 12 холодовых, 
25 осязаемых и 150 болевых точек. Замысловатые узоры на коже являются сигналами 
организма. Исследователь Я. Хирасава (1975) за 30 лет работы изучил 600 тысяч стоп. 
Учёный считает, что сведения о физическом и психическом состоянии человека можно 
определить по его стопам. 
 Китайская медицина полагает, что стопы человека, словно корень дерева. Дерево начинает 
увядать с корня. Так и у человека, когда он стареет, в первую очередь слабеют стопы. У 
здорового человека лёгкая походка и светлая голова. У больного - усталая походка, тяжёлая 
голова и слабые ноги. Стопа - источник здорового духа. Наука об энергетических каналах 
полагает, что обе стопы тесно связаны со всеми органами человеческого тела посредством 
системы энергетических каналов. Все изменения в состоянии органов получают своё 
отражение на стопе. Стопа - это содержащий информацию обо всём механизме голоэлемент, 
наиболее подходящий для поддержания здоровья, выявления и лечения различных 
болезней. Являясь одним из голоэлементов, стопа человека тесно связана со всеми другими 
органами. Всем тканям и органам человеческого тела соответствуют определённые области 
на стопе, эти области называются рефлекторными. 

   Если в работе какого-либо органа возникли нарушения или начала развиваться болезнь, то 

на соответствующих областях стопы будут накапливаться вредные продукты обмена, что 
отразится на кожном покрове этих областей. В то же время через нервно - рефлекторную дугу 
отображается информация, передаваемая рецепторами осязания, теплоощущения, давления 
и боли. Эти рецепторы расположены на коже и образованы скоплениями нервных 
окончаний, которые находятся на стопе. В соответствии с теорией каналов Цзын-Лo, через 
стопу проходят 3 меридиана Инь стопы: селезёнки, печени, почек и 3 меридиана Ян стопы: 
желудка, желчного пузыря, мочевого пузыря. 



 

АППАРАТ "КАНДАДЗЯ" 

   С незапамятных времён на Руси простуды и множество других хворей лечили в жаркой 

бане, докрасна растираясь жёсткой мочалкой и похлёстывая себя берёзовым веником. Чем не 
массаж? В наше время массаж потеснили таблетки и микстуры, но очень скоро стало ясно, 
что действия лекарств неоднозначны. Лучше, если возможно, обходиться без них. Поэтому 
интерес к безлекарственным методам огромен, популярность их велика. В настоящее время, 
в гигиенических целях, возможно применение различных массажных технических средств. 
  С удовольствием представляем Вам уникальный массажный аппарат «КАНДАДЗЯ», 
разработанный научно - технической исследовательской компанией «КАНДАДЗЯ», 
находящейся в Пекине и работающей в области здравоохранения. Эта компания занимается 
разработкой, производством и сбытом медицинского оборудования. Бренд компании - 
ЖУРАВЛЬ - в Китае символ здоровья и долголетия. Аппарат «КАНДАДЗЯ» предназначен 
для массажа рефлекторных зон, физиологических и косметических целей. Он разработан и 
спроектирован в соответствии с естественными законами жизнедеятельности человека. При 
создании аппарата учитывались анатомия и физиология, теория главных каналов 
(меридианов), по которым циркулирует жизненная энергия, голотерапия, различные средства 
восточной медицины, достижения науки и техники. В 1999г. после тщательных испытаний 
аппарат был допущен к применению в лечебном процессе. 
   В древнейшие времена человек заметил, что развитие биологических организмов всегда 
осуществляется по часовой стрелке, вокруг своей оси. Например, все вьющиеся растения 
обвивают ветки и ствол дерева по часовой стрелке. Также закручены панцири улитки и 
моллюска. По часовой стрелке вращаются Земля и смерчи. Современная наука доказала, что 
система кровообращения и двуспиральная структура дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК) 
в клетках живых организмов - это также структуры, закрученные по часовой стрелке. Научные 
исследования показали, что спиралеобразные, направленные по часовой стрелке структуры 
могут вступать в биологический резонанс и влиять на жизнедеятельность живых организмов. 
А структуры, направленные против часовой стрелки, не участвуют в биологической жизни. 
   Каждый человек должен знать, как функционирует его организм, прежде всего, изучить 



энергетические каналы, чтобы научиться своевременно распознавать какой орган подаёт 
сигнал, взывая о помощи. Система ДО-ИН, родившись 4 тысячи лет назад, выдержала 
проверку временем, получила международное признание, её преподают в институтах многих 
стран. Познакомившись с этой системой, разобравшись с какими биологически активными 
точками Вам надо работать, Вы сможете сами себе во многом помочь. 
КАНДАДЗЯ (дословно) ЗДОРОВЬЕ В КАЖДУЮ СЕМЬЮ - аппарат массажный, 
рефлекторного действия для физиологических и косметологических целей - модели 
LQX - 2000А, создан в соответствии с биологическими законами, физиологией и 
анатомией человека, в единстве с теорией каналов Цзин-Ло. 
Разрабатывая аппарат, конструкторы взяли за основу цифру 7200 - это скорость вращения 
зубчиков эбонитового массажного диска. Но на аппарате начинают заниматься люди 
неподготовленные физически, часто с большим «букетом» заболеваний, поэтому 
разработчики предусмотрели ещё одну скорость - 3600 оборотов в мин. Метод вращения 
спиральный, в 3-х уровнях, по часовой стрелке с диаметром вращения 1-1,5 мм. С помощью 
этого аппарата нормализуются дыхание и кровь, посредством стимуляции рефлекторных 
точек на стопах, улучшается функционирование внутренних органов и всего тела. Это 
приводит к очищению и укреплению артерий, повышению иммунитета и самоисцелению. 
Клинические испытания аппарата КАНДАДЗЯ показали, что массаж ладоней и стоп, а также 
болезненных точек тела активизирует каналы Цзин-Ло, ускоряет процесс кровообращения, 
нормализует обмен веществ. Ежедневное использование аппарата в течение 15-20 минут 
даёт нагрузку сравнимую с эффектом от пробежки в 5 километров. 

Аппарат КАНДАДЗЯ имеет соответствующие заключения, Сертификаты и разрешения 
на применение в России, где он с успехом используется с 2002 года. 

  

РАЗВИТИЕ АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ СОСУДОВ 

 

 

  

Противопоказания: 

 Использование спортивно - оздоровительного массажера противопоказано при 

следующих заболеваниях: 

  

1. Инфекционные заболевания в острой форме. 



2. При злокачественных образованиях. 

3. При наличии имплантантов. 

4. При заболеваниях, сопровождающихся различного рода кровотечениям (в острый 

период). 

5. Людям, перенесшим хирургическую операцию - в течение 6 месяцев после операции; 

после серьёзной операции - в течение одного года. 

6. Женщинам в период беременности, менструации. 

7. При глазных заболеваниях: отторжение сетчатки, глаукома, сильная близорукость. 

8. После инсульта в период первых 3-х месяцев. 

9. При температуре выше 38 градусов. 

 

 

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ АППАРАТА КАНДАДЗЯ 

 

1. Очищение организма: 

В молодости наши кровеносные сосуды эластичны, кровь по ним движется легко и 

свободно. С возрастом на внутренних стенках сосудов скапливаются такие вещества, как 

холестерин, мочекислые кристаллы и пр., что приводит к сужению сосудов и их склерозу. 

Регулярное пользование аппаратом КАНДАДЗЯ активизирует кровообращение и очищает 

стенки, возвращая им эластичность. 

 

  

2. Стимуляция Физиологической активности внутренних органов: 



При систематических занятиях на тренажере, прочищаются каналы и живительная сила 

энергии ци постепенно начинает циркулировать от стоп до головы, улучшая работу 

внутри органов. 

  

3. Диагностика здоровья: 

После первых же занятий на аппарате КАНДАДЗЯ, на коже рефлекторных участков рук и 

ног, возможно появление водяных пузырьков, в биологически активных точках всего тела 

неприятные или болезненные ощущения. Это соответствует болезненному состоянию 

внутреннего органа или системы. Обратитесь к консультанту за разъяснением. 

  

4.0живление функционирования капилляров: 

На низкой частоте аппарат способствует нормальному поступлению в клетки питательных 

веществ, кислорода, выводу шлаков, в результате чего работа капилляров значительно 

улучшается. 

Четыре состояния капилляров на конечностях 

 

  

 

5. Активизация клеток путём насыщения кислородом: 

  

Известный японский доктор Е.Коуинши говорил «Нехватка кислорода в организме - 

источник тысячи болезней». Наш организм состоит примерно из 70 триллионов клеток. 

Обмен веществ происходит только тогда, когда клетки непрерывно получают кислород. 

Аппарат КАНДАДЗЯ стимулирует кровообращение, расширяет просвет в капиллярах, 

восстанавливает микроциркуляцию крови, помогает кислороду достичь каждой клеточки. 



После 15 минутной процедуры скорость кровообращения: 

в положении сидя у женщин 12.5см/сек., у мужчин - 14см/сек., в положении стоя у 

женщин 25.3см/сек., у мужчин - 29.7см/сек. За счёт этого увеличивается объём 

всасываемости кислорода в кровь, стимулируются рефлекторные зоны бронхов, 

увеличивается объем всасываемого кислорода, который поступает в каждую клетку 

бронхов и альвеол легких. Клетки активизируются, организм достигает полного 

насыщения кислородом. 

  

6. Снижение веса и уход за внешностью: 

Если в кожу не поступает достаточного количества питательных веществ и кислорода, она 

быстро стареет и грубеет. Стимулируя кровообращение и активизируя обмен веществ, вы 

способствуете очищению кожи, её разглаживанию, и общему омоложению. Во время 

массажа, за счёт достижения эффекта «тепловой иглотерапии», увеличивается скорость 

расщепления жировых клеток, происходит сжигание жира. При регулярном применении 

аппарата и соблюдении рационального питания можно достигнуть заметного снижения 

веса и стабильного косметического эффекта. 

 

7. Улучшение проходимости каналов Цзин-Ло: 

Китайские медики говорят: «если живительная сила ци движется свободно, то кровь вслед 

за ней тоже движется беспрепятственно, но если проходимость живительной силы ци 

замедлилась, то образуется застой крови». Ежедневные занятия позволяют достигнуть 

улучшения проходимости каналов Цзин-Ло, активизируют кровообращение, устраняя 

застои, приводит организм в состояние гармонии и баланса, сохраняет здоровье и 

способствует долголетию. 

 

8. Восстановление баланса вегетативной нервной системы: 

В наше время, часто оказываясь под давлением, многие испытывают нервное 

перенапряжение, стресс, что легко вызывает ослабление нервной системы, бессонницу, 

боли, беспокойства, различные неврозы и синдромы. Регулярное использование аппарата 

снимет симптомы недомоганий, связанные с нарушениями вегетативной нервной 

системы. 

 

9. Восстановление половой функции: 

Аппарат КАНДАДЗЯ, снимая психическую усталость, укрепляет баланс органов 

внутренней секреции, оживляет функционирование капилляров, следовательно, улучшает 

кровообращение кровеносных сосудов половых органов, активизирует обменные 

процессы, увеличивает скорость и объём, регулируется внутренняя секреция половых 

гормонов, тем самым улучшается половая функция и повышается потенция. Женщины 

возвращают себе молодость, а мужчины становятся более уверенными в себе, сохраняя 

прекрасную форму.  

 

10. Повышение иммунитета и силы самоисцеления: 



Наш организм способен вырабатывать иммуноглобулин, который уничтожает вирусы и 

бактерии. А иммуноглобулин могут вырабатывать только распознавательный центр 

спинного мозга и вилочковая железа. Но вилочковая железа с возрастом начинает 

атрофироваться: у мужчин примерно в 40 лет, у женщин - в 35 лет. Поэтому глобулин в 

таком возрасте вырабатывается только в распознавательном центре спинного мозга. 

Аппарат, насыщая организм кислородом, через рефлекторные зоны стоп и рук 

стимулирует распознавательный центр спинного мозга и иммунную систему, повышает 

выработку глобулина. Достаточное количество в организме иммуноглобулина 

естественным образом повышает иммунитет и улучшает силу самоисцеления. 

 

11. Прекрасный массажёр: 

В массажёре КАНДАДЗЯ соединены в единое целое системы иглоукалывания, 

стимулирования биологически активных точек, массаж рефлекторных зон. Производя 

равномерный спиральный массаж позвоночника, мышц, каналов Цзин-Ло, достигается 

баланс между Инь и Ян. 

 Аппарат, придя на смену ручному массажу, является непревзойдённым 

прибором для восстановления здоровья и продления активной, полной 

прекрасных эмоций, жизни. 

 

Вопросы и ответы  

 

 1.Почему аппарат «КАНДАДЗЯ» считается научным оздоровительным 

прибором?  

 Данный прибор запатентован государственным техническим надзором. Используя 

методы иглотерапии, в основе которой лежит стимуляция рефлекторных зон стоп и рук и 

в сочетании с китайской наукой «Цзин-Ло», принцип которой состоит в рефлексии 

биологически активных точек (иглоточек), посредством массажа стопы на низком или 

высоком режиме, кровообращение повышает силу расширения кровеносных сосудов 

нижних конечностей, что повышает скорость кровообращения, а посредством стимуляции 

рефлекторных зон стопы пробивает и очищает каналы «Цзин-Ло», ускоряет 

кровообращение, выводит из организма токсины. Тем самым регулируются функции 

организма и всех внутренних органов. Аппарат осуществляет безболезненную 

диагностику, борется с болезнями и приводит организм к общему оздоровлению. 

Посредством внешнего массажа борется с болезнями, которые находятся внутри, 

повышает энергию, активизирует кровь, смягчает кровеносные сосуды. Использование 

аппарата «КАНДАДЗЯ» является самым современным способом оздоровления 21-го века.  

 2. В чем отличие аппарата «КАНДАДЗЯ» от других оздоровительных 

аппаратов, поставляемых на рынок России?  

Ответ: Функция большинства спортивных тренажеров состоит в том, что человек должен 

на них совершать какие-то движения и достигнуть спортивного эффекта на них можно 

лишь затрачивая определенную силу. Такие движения не способствуют равномерному 

насыщению организма кислородом, к тому расходуют его. Но на аппарате «КАНДАДЗЯ», 



после 10 минут применения в позиции стоя, скорость кровообращения соответствует 

эффекту как от 4-5 километровой пробежки, к тому же происходит равномерное 

насыщение организма кислородом. 

 3. Почему 10- минутный массаж на аппарате «КАНДАДЗЯ» равен 4-5 

километровой пробежке?  

 Ответ: Ввиду того, что при использовании аппарата ускоряется кровообращение, поэтому 

стимулируется обмен веществ, увеличивается объем кислорода, содержащегося в крови, и 

достигается такой же оздоровительный эффект как от 4-5 километровой пробежки. При 

спортивном беге, посредством движения мышц, усиленно сжимаются кровеносные 

сосуды, что увеличивает скорость кровообращения, учащает дыхание, тем самым 

стимулируя весь обмен веществ. Однако, пробежка приводит к мышечной утомляемости, 

вызывает ощущение усталости (т.к. весь кислород скапливается в нижних конечностях, 

сердце и легкие ощущают недостаток кислорода), а использование аппарата 

«КАНДАДЗЯ», напротив не вызывает таких ощущений. После использования аппарата 

«КАНДАДЗЯ» организм испытывает чувство комфорта, в ногах ощущается легкость.  

4. Почему способ реализации аппарата «КАНДАДЗЯ» следующий: «сначала 

испытать, потом купить»?  
 Ответ: Любое изделие или продукт не всегда может подходить каждому. Поэтому, мы 

хотим, чтобы настоящую цену и эффективность аппарата каждый мог испытать и 

почувствовать на себе. Данный аппарат не похож на другие оздоровительные приборы, 

после использования могут возникнуть временные неприятные ощущения, так 

называемые «явления отступления болезней». Если заранее не было предупреждений на 

этот счет, то у некоторых могут возникнуть страх и опасения. Только лишь после 

некоторого времени использования аппарата, когда достигнуто улучшение функций 

организма и возникло чувство доверия к данному аппарату, только после этого 

покупатель может спокойно произвести оплату. Поэтому используя такой способ 

реализации мы ставим перед собой установку предоставлять покупателям надежные и 

качественные услуги.  

 5. 10 Основных функций аппарата «КАНДАДЗЯ» 

 1) Смягчение стенок кровеносных сосудов, улучшение кровообращения, выводит из 

организма свободные радикалы.  

2) Очищает каналы «Цзин-Ло» и улучшает в них проходимость энергии «Ци» и крови. 

Способствует долголетию.  

3) Укрепляет внутренние органы, улучшает функции пищеварения и впитывания.  

4) Активизирует клетки, повышает иммунитет.  

5) Стимулирует рефлекторные зоны внутренней секреции, регулирует ее функции.  

6) Активизирует нервную систему, эффективно устраняет комплекс усталости, вызванный 

дисбалансом в работе нервной системы.  

7) Стимулирует физическое развитие большого мозга и костей, укрепляет память.  

8) Очищает каналы «Цзин-Ло», улучшает проходимость иглоточек.  

Имеет эффективность при снижении веса и улучшении внешнего вида.  

9) Укрепляет почки, укрепляет их функцию резервирования спермы. Возбуждает 

инстинкт, улучшает физиологические функции.  

10) Эффективен при многих хронических заболеваниях. Ускоряет процесс оздоровления.  

6. Основные правила использования аппарата «КАНДАДЗЯ»  
 1) Начальный период адаптации к аппарату должен носить постепенный характер. Для 

начинающих и людей с ослабленным здоровьем, первое время рекомендуется 



использовать низкий режим аппарата. Переходить на второй режим можно спустя 

некоторое время после привыкания.  

2) До начала процедуры необходимо снять носки. Это позволит рефлекторной зоне стопы 

и поверхности аппарата более тесно соприкасаться друг с другом и более успешно 

массировать все точки, находящиеся на стопе. Для больных сахарным диабетом 

рекомендуется на диск массажера стелить полотенце, чтобы не повредить кожу.  

3) Перед каждым этапом процедуры необходимо три раза медленно и глубоко вдохнуть, 

закрыть глаза, успокоиться и полностью расслабиться.  

4) В течение часа до и после еды, использование аппарата не рекомендуется, так как это 

может вызвать физиологический дискомфорт. Также не рекомендуется использовать 

аппарат сразу после принятия ванны и тяжелых физических упражнений, начинать 

использование после этих процедур можно только через 20-30 минут.  

5) Запрещается использование аппарата во время курения и принятия пищи. Следите за 

комфортной температурой в помещении, не допускайте сквозняков.  

6) До и после использования аппарата необходимо пить теплую кипяченую воду. 

Необходимый объем воды ускорит обмен веществ и поможет активному выведению 

шлаков через потовые железы, мочу и фекалии.  

7) Каждый раз после остановки аппарата, когда Вы делаете ту или иную позицию, нельзя 

сразу начинать двигаться, так как в это время происходит усиленная циркуляция «Ци» и 

крови, резкие движения замедляют и останавливают ее. Нужно подождать около минуты, 

а затем производить другие действия.  

Для людей со слабым здоровьем и пожилых, в конце сеанса рекомендуется отдых в 

течение 15 минут.  

8) После начала использования аппарата не нужно прекращать принятие лекарственных 

препаратов, прописанных Вам врачом. Когда состояние Вашего здоровья значительно 

улучшится, можно сократить объем принимаемых лекарств, и впоследствии прекратить их 

прием совсем.  

9) Во время использования аппарата запрещается производить на массажном диске резкие 

движения.  

10) Аппарат должен располагаться на ровной поверхности. Следите за тем, чтобы не 

забивалась отдушина и электропровод не был защемлен.  

7. Противопоказания  
 1) Больным с различными инфекционными заболеваниями (гепатит, тиф, энцефалит, 

туберкулез, сифилис, гонорея и т.д.).  

2) Больным с острыми отравлениями (алкогольная интоксикация, лекарственная 

интоксикация).  

3) Больным с температурой выше 37 градусов.  

4) Больным с различными кровотечениями (кровоизлияние в мозг, желудочное 

кровотечение, кровотечения внутренних органов, маточное кровотечение)  

5) Больным с хроническим инфарктом миокарда, с имплантированным искусственным 

клапаном сердца, а также страдающим сердечной и почечной недостаточностями.  

6) При беременности и во время менструаций.  

7) После обильного принятия пищи и спиртных напитков, сразу после ванны, а также при 

сильном переутомлении.  

8) Больным туберкулезом легких в открытой форме.  

9) В течение 6 месяцев после хирургических операций.  

10) Онкологическим больным  

11) Больным после операций по поводу переломов костей с использованием 

металлических пластин и штифтов в течение 3-х лет.  

12) Детям в возрасте до 8 лет.  



8. Что означает понятие «явление отступления болезней»?  
 Ответ: Так называемые «явления отступления болезней» указывают на то, что в процессе 

улучшения здоровья происходят различные реакции. В традиционной медицине их 

называют «реакцией улучшения», а в китайской медицине - «реакцией головокружения». 

Активизация крови пробивает заблокированные места в циркуляционной системе, что 

восстанавливает функционирование всех внутренних органов, восстанавливаются 

функции самоисцеления, укрепляются и приходят в действие функции иммунитета, 

элементы, находящиеся в крови, начинают изменяться. Поэтому в организме может 

возникнуть временный дискомфорт, происходят реакции на улучшение, различные по 

свой степени проявления.  

9. Аппарат подходит только для людей пожилого возраста?  
 Ответ: Нет. Использование подходит детям старше 8 лет, молодым и пожилым. 
Аппарат укрепляет здоровье, замедляет процесс старения, улучшает внешний 

вид, снижает вес, повышает энергию, сохраняет молодость.  

10. Посредственный массаж, его суть.  
 Ответ: На стопах находятся рефлекторные зоны всех внутренних органов. 
Стимулируя определенную зону, мы стимулируем орган, соответствующий этой 

зоне. Такая стимуляция стоп порождает в нервных окончаниях некоторую 

биологическую информацию, которая посредством каналов «Цзин-Ло» и 
нервной системы передается в соответствующие органы. Это позволяет 

улучшить проходимость каналов, расшевелить потенциальные силы организма, 
что вызывает определенные реакции и дает эффект оздоровления и отступления 

болезней.  

11. Что дает долговременное использование аппарата? 

 Ответ: Длительное использование аппарата регулирует циркуляцию крови, 
повышает функцию переноса кислорода кровью, увеличивает количество белых 

клеток, достигая активизации клеток, тем самым повышает в организме 

иммунитет, что делает организм более здоровым и сильным.  

12. Показатели оценки аппарата. 

 Ответ: 1) Производит вихревое силовое поле перпендикулярно земной 

поверхности  

2) Интенсивность вращательных движений  
3) Равномерность вращательных движений  

4) Производимый шум  
5) Надежность  

6) Безопасность в применении  

7) Срок службы  

13. При каких заболеваниях можно использовать аппарат «КАНДАДЗЯ»?  
 Ответ: Если Вы посмотрите истории болезней наших пациентов, Вы будете 

удивлены. Очень многие за короткий срок избавились от своих застарелых, 

трудно излечимых болезней.  
Использование аппарата эффективно при следующих заболеваниях:  

 



- катаракта  

- гипертония  

- гипотония  
- остеохондроз шейных позвонков  

- боли в спине и плечах  

- заболевания сердца  
- гастрит  

- пищеварительная язва  
- сахарный диабет  

- простатит  

- снижение половых функций  
- бессонница  

- варикозное расширение вен  

- гинекологические заболевания  
 

Аппарат также можно использовать в косметологических целях снижения веса. 
Его эффективность при снижении веса трудно сравнить с какими-либо другими 

методиками и препаратами в этих целях.  

А также использование аппарата эффективно влияет на улучшение внешности - 
«эффект омоложения».  

Попробуйте, и Вы сами узнаете его эффективность.  

 
  
 

14. Существуют и другие подобные приборы, в чем же отличительная 

черта аппарата «КАНДАДЗЯ»?  

  

Ответ: Основные отличительные особенности:  

1. низкий расход электроэнергии, всего 100 с небольшим Ватт.  
2. многофункционален, включает в себя диагностику, лечение, сохранение 

здоровья.  

3. использование аппарата в различных позициях: стоя, сидя, лежа, опираясь 
спиной и др.  

4. подходит для людей любого возраста: от 8 до 80 лет.  
5. не имеет никаких электрических или электромагнитных излучений.  

6. не имеет никаких вредных ядовитых воздействий.  

7. срок службы не менее 10 лет.  
8. производит антилихорадочный биоэффект, соответствует науке о 

человеческой жизнедеятельности, стимулирует и восстанавливает 
функционирование всех систем организма и нормальную внутреннюю 

циркуляцию  

9. во время использования аппарата объем кровотока увеличивается в 2 раза, 
ускоряется движение кислорода (без движений достигается двигательный 

эффект).  



15. Чем отличается эффективность аппарата «КАНДАДЗЯ» от 

медикаментозного лечения? 

 Ответ: Суть медикаментозного лечения заключается в следующем: «Если болит 
голова - лечим голову, болят ноги - лечим ноги». Такое лечение не 

основывается на принципе: «найти корень заболевания». Наш аппарат может 

Вам дать то, что не может дать ни одно лекарство. Лекарства, помимо этого, 
обладают еще и побочными действиями. Наш аппарат заботится об укреплении 

и восстановлении Вашего здоровья, начиная с самого корня заболевания, ведь 
одна из функций аппарата - усиление кровообращения.  

16. Возможно ли, что вещества, которые будут отходить от стенок 

кровеносных сосудов не смогут выйти из организма и будут оседать в 

кровеносных микрокапилярах, более того, в головном мозге будут 

образовывать тромбы? 

 Ответ: Это невозможно. Циркуляция крови является двигателем в сложном 

процессе метаболизма, практически все внутренние органы участвуют в этом 
процессе обмена веществ, где сначала происходит впитывание, а затем 

выведение. В крови находится сравнительно большое количество веществ, и 

путем усиленной активизации циркуляции крови происходит ускорение подачи 
кислорода. Это ускоряет процесс впитывания и обмена веществ, при этом грязь, 

шлаки полностью впитываются и выводятся из организма. Как следствие, 
стенки кровеносных сосудов смягчаются и становятся эластичными.  

Некоторые беспокоятся, что могут произойти блокирование и заторы. Хотим 

вас успокоить. К тому же наш аппарат, как раз, помогает тем, кто страдает или 
перенес мозговую эмболию.  

В первое время используя, особенно при последующих позициях, у людей, в 
зависимости от состояния здоровья могут возникнуть определенные реакции: 

например, отекание, онемение, зуд, покраснение, опухание и т.д. Эти явления 

говорят о том, что в организме происходит очищение каналов «Цзин-Ло», 
восстанавливается микроциркуляция крови.  

18. Объяснение сути «внутреннего промывания» на макете кровеносного 

сосуда.  

 Ответ: Стимулирующий массаж увеличивает скорость кровообращения, обмен 
веществ в кровеносной системе начинает ускоряться, на основе регулирования 

функционирования всех систем и желез организма, в крови непрерывно 

увеличивается количество белых и красных клеток, вслед за выведением 
токсинов и повышением функции поступления кислорода, шлаки и токсины, 

находящиеся в крови (холестерин, триглецириды, молочная кислота и 
свободные радикалы и т.д.), посредством пищеварительной системы 

всасываются и выводятся (через потовые железы, мочу, фекалии), и постепенно 

кровь очищается от них, клетки активизируются, достигается цель улучшения 
здоровья.  

19. Диагностическая функция аппарата. На основе каких проявлений 

ставится диагноз? 



 Ответ: Посредством усиления кровообращения и производимости, на 

рефлекторных зонах стопы отражается состояние здоровья всех внутренних 

органов. Отражается в виде таких реакций, как водяные пузырьки, кровяные 
пузырьки, покраснение кожи. Основываясь на этих показаниях, можно 

определить состояние здоровья организма. 

 

Меня зовут Кристина. Мне 25 лет.  
Осенью прошлого года у меня воспалились лимфоузлы. Буквально в течение 2 недель 

миндалины в районе шеи сильно увеличились, так, что голова выглядела как продолжение 

шеи.  

За две недели до этого я почувствовала неприятные ощущения в области шеи. Сразу же 

обратилась к врачу. Как вы думаете, что ответил мне врач?  

Он ответил: "Это всего лишь фурункулы и они скоро пройдут. Не о чем беспокоится". 

Помазал мне эти зоны спиртом и отправил домой.  

Спустя две недели я вновь пришла к нему уже с таким видом, который я описала выше. 

Но тогда он же сказал мне: "О чем ты раньше думала. Если раньше что-то возможно бы 

было предпринять, то теперь уже поздно. Теперь остается только один выход - операция".  

Я отказалась и ушла.  

К сожалению, на этот момент болезнь развилась настолько, что за ночь я просыпалась уже 

7 раз от сильнейших болей в области шеи и пила сильнейшие обезболивающие. Любое 

движение причиняло мне боль. А ведь у меня еще есть определенные обязанности - 
работа. Моя работа достаточно подвижна - я работала бухгалтером и решала 

административные вопросы компании, сидеть было некогда.  

К счастью, именно в этот момент я познакомилась с компанией "КАНДАДЗЯ" и 

испробовала воздействие массажера на себе. Эффект потрясающий:  

Конечно, припухшие места за один сеанс не исчезли, но в первую же ночь я спала 

спокойно - не просыпаясь. Я сразу же приобрела массажер и занималась на нем 2 раза в 

день.  

Через полторы недели припухшие места исчезли. Но мой консультант заранее 

предупредил меня: "Исчезновение симптомов еще не повод оставлять дальнейшие 

занятия. Нужно продолжать заниматься".  

И я занималась.  

Что мне это дало?  

Я заметила, что у меня даже зимой больше не мерзнут ни руки, ни ноги. У меня с детства 

были холодные и руки, и ноги даже летом.  

К тому же исчезли периодические головные боли, которые мучили меня весной и осенью 

(при перемене погоды).  

И двигаться стало намного легче: нет чувства хронической усталости.  

Для чего я все это рассказываю? Чтобы люди, у которых имеются подобные заболевания, 

могли знать: при помощи этого аппарата Вы можете избавиться от этих "неприятностей" 

пусть даже очень застарелых. К тому же, раз и навсегда.  

С уважением,  

Кристина.  

 

Меня зовут Костылев Виктор Иванович. Мне 52 года.  
Когда я впервые посетил эту компанию, меня поразило, насколько внимательно 

консультанты относятся ко всем посетителям.  

В моем возрасте я имею «полагающиеся» болячки. Болят коленные суставы, иногда 

беспокоит сердце, болит спина, периодически кружится голова, лет с 40-ка беспокоит 

простатит.  

В первый же день после непродолжительной беседы с моим консультантом, я заполнил 



анкету и мой консультант, замерив мне давление, занес данные в мою анкету. После чего 

он просмотрел содержимое анкеты и назначил мне соответствующие положения.  

После первого сеанса я почувствовал в себе столько сил и энергии, что возникло 

ощущение, что я могу «свернуть горы». Мой консультант объяснила мне, что это 

движение внутренней жизненной энергии «ЦИ» (это понятие из китайской медицины).  

А на пятый сеанс я отметил для себя, что ночью в туалет встаю уже не 5-7раз (как 

обычно), а 4-5раз. Вот это прогресс!  

Всей семьей единогласно мы решили приобрести его домой. Вот уже полгода мы 

пользуемся этим аппаратом. И конечно же, все довольны. К нам даже родственники по 

выходным приходят.  

А я доволен больше всех. Еще бы, ведь у меня вот уже два месяца не болят коленные 

суставы. Перестала болеть спина. Я успел позабыть что такое простатит.  

СПАСИБО! СПАСИБО! СПАСИБО! 

 

Меня зовут Скворцова Мария Вениаминовна. Мне 48 лет.  
Конечно в заболеваний всевозможных у меня немало, но в основном меня мучает именно 

язва желудка. С этим я и пришла по рекламке в компанию «КАНДАДЗЯ».  

Честно говоря, поначалу мало верилось, что какая-то пусть даже самая совершенная 

машина, сможет помочь мне. Но я видела как много людей приходит в офис этой 

компании с различными болячками. И получают свои результаты. И я решила пройти 

семидневный курс.  

Что меня поразило, так это то, что за этот маленький промежуток времени (7 дней) меня 

перестала беспокоить моя язва. А ведь уже два года я «сижу» на обезболивающих и 

периодически ложусь в больницу. Исчезновение болей - ведь это уже результат.  

К сожалению, через два дня после последнего сеанса я поехала в командировку. И 

примерно через неделю я вновь почувствовала свою язву. (Мой консультант сказала мне, 

что если процесс восстановления не довести до конца, (т.е. еще некоторое время мне 

необходимо продолжать занятия) то эффект будет временным и постепенно все вернется 

на свои места. Так оно и получилось).  

Вернувшись с командировки, я позвонила своему консультанту и рассказала о своих 

ощущениях. А на следующий день я приобрела аппарат.  

Сейчас же я ежедневно занимаюсь на аппарате и чувствую себя превосходно.  

Я завела специальную тетрадь, где каждую неделю фиксирую все происходящие 

изменения. Странно, но факт, после того, как исчезают «застарелые болячки», я о них 

забываю, но стоит мне заглянуть в тетрадь, и я понимаю, что от многих своих заболеваний 

я уже избавилась.  

 

Меня зовут Калинина Валентина Владимировна. Мне 35 лет.  
Работа у меня сидячая, соответственно болят шея, спина. Если покопаться, конечно же, 

много чего можно найти еще. Но в принципе это доставляет мне серьезные неудобства.  

За семь сеансов в компании «КАНДАДЗЯ» я особо не почувствовала результата. Но 

видела, как его получают другие. Купила аппарат. Вот уже 8 месяцев занимаюсь на этом 

аппарате.  

Сейчас я постоянно занимаюсь на аппарате. Боли в спине исчезли через два месяца. Но 

недавно я ходила в женскую консультацию на прием к врачу проверить миому матки, 

которую у меня обнаружили еще 3 года назад. И к моему удивлению, врач сказал, что 

миомы у меня не обнаружено. Вот это действительно ЧУДО!  

К тому же сейчас я полна энергии, как никогда раньше и выполняю объем работы в 2 раза 

больше, чем выполняла раньше. И даже получила повышение на работе.  

Как хорошо когда у тебя ничего не болит и не беспокоит!!! 

 

  



 Меня зовут Сидоренко Виктор Викторович. Мне 50 лет. 

 Два года назад у меня обнаружили симптомы болезни Паркинсона. Соответственно 

поставили на учет. Много раз я лежал в больницах. Пропил множество таблеток. Толку-

то.  

В конце концов, мне предложили опробовать на мне «некоторые» лекарства.  

В компанию «КАНДАДЗЯ» меня привела жена. Она сказала, что попробовать стоит.  

Вот уже год я и моя жена пользуемся этим аппаратом.  

Какие результаты у меня?  

Я перестал шаркать на правую ногу. Исчезла периодическая парализация правой руки. 

Правда движения еще немного остались замедленными, но я уверен, что и это со 

временем пройдет. А ведь прошел всего год.  

Огромное СПАСИБО Вам!!! 

 

 

Аппарат вибромассажный рефлекторного действия 
КАНДАДЗЯ  (10 сеансов) 600 000 рублей. 

 

Аппарат КАНДАДЗЯ является аналогом БМС Назарова - это эффективный 

метод избавления от целлюлита и лишнего веса. Всего 3 — 4 недели и вы 

надеваете одежду на 1-2 размера меньше.  

 

1. Отличный массажер 

В электростимуляторе рефлекторного массажа КАНДАДЗЯ соединены в одно целое такие 

теории, как китайское иглоукалывание, стимуляция активных точек, массаж 

рефлекторных зон стоп и рук. Массаж может проводиться в различных позициях таких, 

как стоя, лежа, сидя: сидя на коленях, сидя на корточках, лежа на спине, лежа на боку и 

др. Во всех этих позициях аппарат производит равномерный спиральный массаж 

позвоночника, мышц, энергетических каналов "цзинло", активных точек. Тем самым 

достигается баланс инь—ян, улучшается проходимость энергетических каналов "цзинло", 

мышцы расслабляются. Наш аппарат, придя на смену ручному массажу, является 

отличным техническим массажером! 

2. Стимуляция внутренних органов дает такой эффект, как при 
занятии китайской гимнастикой "цигун". 

Во время процедуры, когда вы ложитесь и закрываете глаза, вы, затаив дыхание, 

прислушиваетесь, как в вашем организме происходят изменения. Аппарат легко и 

равномерно делает вам спиральный массаж всего тела и позвоночника. У вас может 

появиться чувство, будто вы качаетесь на волнах. Во время остановки аппарата, 

чувствительные люди могут ощутить, как живительная сила духа "ци" постепенно 

начинает циркулировать от стоп до головы — это и есть ощущение, которое люди 

получают от занятий китайской гимнастикой "цигун". 

3. Диагностика здоровья 



Обычно когда заболевание уже развилось до 50% -70% , человек начинает ощущать 

признаки нездоровья, которые только тогда могут быть клинически выявлены. 

Проводить лечение на этой стадии уже поздно, поскольку лучшее время упущено. 

Жизнь становится безрадостной и мучительной, к тому же нам приходится тратить много 

времени и денег на лечение. Поэтому сейчас людям необходима ранняя диагностика и 

предупреждение заболеваний. Через 5—15 мин. после использования 

аппарата КАНДАДЗЯ на коже рефлекторных участков рук и ног, а также в биологически 

активных точках всего тела могут проявиться реакции в виде характерных углублений и 

выпуклостей, появлении водяных пузырьков, а также могут появиться Неприятные или 

болезненные ощущения в каких-либо участках тела. Это является "отражением состояния 

здоровья внутренних органов. Затем путем осмотра внешнего ввда, прослушивания, 

давления и пульса, измерения температуры выявляется причина болезни. Таким образом в 

ранние сроки можно избежать злостных последствий болезни.  

4. Внутреннее очищение организма 

Кровеносные сосуды являются важнейшими жизненными каналами. В молодости они 

очень эластичны, кровь движется в них свободно и безпрепятственно. С возрастом на 

внутренних стенках сосудов скапливаются такие вещества, как холестерин, мочекислые 

кристаллы и др., что приводит к сужению сосудов и их склерозу. Появляются такие 

патологические изменения, как плохое кровообращение, нехватка кислорода, 

головокружение, слабость во всем теле, атеросклероз и др. В тяжелых случах, когда уже 

происходит закупорка кровеносных сосудов, появляются такие заболевания, как 

гипертония, сердечные заболевания, кровеносная эмболия др. В других случаях, из-за 

того, что стопы находятся в самой нижней части тела, кровеносные сосуды в них 

становятся тонкими, скорость кровообращения замедляется, из —за этого множество 

минералов и кристаллов, находящихся в крови, скапливаются в кровеносных сосудах 

суставов стопы. А это вызывает артрит, подагру и др. заболевания. По статистическим 

данным, уровень смертности от сердечно—сосудистых заболеваний очень высок,он 

составляет четверть населения земного шара. 

Электростимулятор КАНДАДЗЯ заставляет кровь с высокой скоростью циркулировать в 

кровеносных сосудах спиральным образом. Регулярное использование аппарата 

активизирует кровообращение, очищает стенки кровеносных сосудов, смягчает их, 

возвращает им эластичность, эффективно расщепляет скопившиеся вредные вещества. 

После принятия в большом количестве чистой кипяченой воды, вредные вещества 

выводятся из организма, происходит ежедневная очистка пищеварительного тракта. 

Выводя токсины из организма и кровеносных сосудов,можно очистить кровь и 

предупредить риск возникновения различных сердечно-сосудистых заболеваний. 

5. Насыщение организма кислородом, активизация клеток 

Известный японский доктор медицинских наук  

Е. Коуинши говорил: " Нехватка кислорода в организме — источник тысячи болезней". 

Человеческий организм состоит примерно из 70 триллионов клеток, а жизнь клеток 

поддерживается за счет кислорода. 

Обмен веществ в организме происходит только тогда, когда клетки непрерывно получают 

кислород. 

Использование аппарата КАНДАДЗЯ стимулирует кровообращение,расширяя подкожные 

капилляры, улучшает скорость кровообращения всего организма (после процедуры на 



этом аппарате скорость кровообращения достигает: 1. в положении сидя через 15 минут: у 

женщин 12,5 см./сек.; у мужчин 14 см./сек..  

2. в положении стоя через 15 минут: у женщин 25,3 см./сек.; у мужчин 29,7см./сек.). За 

счет этого 

увеличивается объем всасываемости кислорода в кровь. В то же время; можно 

стимулировать рефлекторные зоны бронхов и, расширяя их,также доистйгать увеличения 

объема всасываемого кислорода, который поступает в каждую клетку. Тем самым клетки 

активизируются. Не прилагая физических усилий, организм достигает эффекта 

насыщения кислородом. 

6. Косметический уход за внешностью и снижение веса 

Если в кожу не поступает достаточного количества питательных веществ и кислорода,она 

быстро стареет и грубеет. Регулярное использование аппарата КАНДАДЗЯ стимулирует 

кровообращение, повышает функцию поступления кислорода в кровь,стимулирует в 

организме обмен веществ, активизирует клетки. И таким образом способствует очищению 

кожи лица от пигментных пятен и веснушек и ее общему омоложению. К тому же во 

время спирального массажа за счет достижения эффекта "тепловой иглотерапии" 

увеличивается скорость расщепления жировых клеток, и происходит сжигание жира. При 

регулярном использовании аппарата и соблюдении 

рационального питания можно достигнуть заметного снижения веса и косметического 

эффекта. Пусть годы не оставят на вас свой отпечаток! 

7. Восстановление половых функций 

Современные занятые люди, отводя много времени работе, подвержены огромному 

давлению на психику, что приводит к чрезмерной усталости и нарушению жизненного 

ритма. Это сказывается на функциях половых органов, а значит, и на личной жизни 

супругов. 

Использование аппарата КАНДАДЗЯ эффективно стимулирует симпатический нерв, 

снимает психическую усталость, эффективно регулирует функции внутренних органов, 

укрепляет баланс внутренней секреции. Массируя кровеносные сосуды промежности, 

увеличивает скорость и объем кровообращения кровеносных сосудов половых органов, 

регулирует внутреннюю секрецию половых гормонов, тем самым улучшая половые 

функции и повышая половую потенцию. Женщины возвращают себе секрет молодости, а 

мужчины становятся более уверенными в себе, навсегда сохраняя прекрасную форму. 

8. Улучшает проходимость и активизирует энергетические каналы 
"цзинло" 

Аппарат КАНДАДЗЯ посредством массажа рефлекторных зон стоп и рук, а также всего 

тела эффективно стимулирует каналы " цзинло" , улучшая их проходимость. Улучшается 

транспортировка крови и живительной силы "ци". Хорошая проходимость каналов 

"цзинло" - это залог здоровья, это самое ценное в науке "цзинло". Китайская медицина 

утверждает: "Если живительная сила "ци" движется свободно, то кровь вслед за ней тоже 

движется беспрепятственно, но если проходимость живительной силы "ци" замедлилась, 

то образуется застой крови". Ежедневное использование данного аппарата по 15 минут в 

день позволяет достигнуть хорошей проходимости каналов "цзинло", 



активизирует кровообращение, устраняя застои, приводит организм в состояние гармонии 

и баланса, сохраняет здоровье и способствует долголетию. 

9. Приводит в баланс вегетативную систему 

Современные люди, часто оказываясь под давлением, испытывают нервное напряжение, 

что легко вызывает ослабление нервной системы, бессонницу, боли в желудке, 

беспокойство, запоры, ломоту во всем теле и др. недомогания. Используя 

аппарат КАНДАДЗЯ, можно посредством массажа стимулировать нервные рефлекторные 

зоны стоп и рук, а также всех органов. Путем непосредственного стимулирования 

симпатического нерва регулируется парасимпатический нерв. При многократном 

стимулировании данных зон, восстанавливается баланс вегетативной нервной системы. 

Регулярное использование нашего аппарата обязательно снимет симптомы недомоганий, 

связанных с нарушениями в вегетативной нервной системе. 

10. Повышает иммунитет и силу самоисцеления 

Человеческий организм способен вырабатывать иммуноглобулин, который 

уничтожает вирусы и бактерии. А иммуноглобулин могут вырабатывать только 

распознавательный центр спинного мозга и вилочковая железа. Но вилочковая железа с 

возврастом начинает атрофироваться: у мужчин примерно в 40 лет, у женщин — в 35 

лет. Поэтому глобулин в этом возрасте преимущественно вырабатывается только в 

распознавательном центре спинного мозга. Аппарат КАНДАДЗЯ посредством массажа, 

который насыщает организм кислородом, через рефлекторные зоны стоп и рук 

стимулирует распознавательный центр спинного мозга и иммунную систему, тем самым 

повышая выработку глобулина. Достаточное количество в организме иммуноглобулина 

естественным образом повышает иммунитет и улучшает силу самоисцеления, что еще 

лучше укрепляет здоровье. 


