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Уважаемые читатели!

Вы держите в руках издание, посвященное Вашему здоровью! На его
страницах мы познакомим Вас с простым, но эффективным способом
забыть о боли, не допустить ее появления. Мы представим Вам большое
семейство аппликационных устройств Ляпко (далее по тексту - “аппли-
каторы Ляпко”) и познакомим со спецификой их применения. Наши аппли-
каторы предназначены для широкого использования в комплексной тера-
пии и профилактике различных заболеваний и патологических состояний.
Вы убедитесь, что это великолепное средство для укрепления и сохранения
здоровья.

Взяв за основу целительный китайский метод иглоукалывания (воз-
действия на биологически активные точки и зоны пучком игл), мы примени-
ли уникальную технологию изготовления многоигольчатых аппликаторов из
различных металлов и металлических покрытий, оригинально расположив
их в определенном порядке на резиновой основе. Это способствовало уве-
личению и разнообразию факторов воздействия на кожные покровы и
повышению терапевтического и оздоровительного эффекта.

Вашему вниманию мы предлагаем для обсуждения темы, связанные
с использованием техник оздоровления и профилактики болезней, осно-
ванных на применении аппликационной терапии. 

Главная цель книги – научить Вас быть здоровыми. Прикладными
задачами мы считаем необходимость рассказать о возможностях апплика-
торов Ляпко, описать механизм их действия и устройство, помочь разо-
браться в специфике использования отдельно взятых видов аппликаторов. 

Верю, что, прочитав эту книгу, Вы убедитесь: аппликаторы дей-
ствуют эффективно и безотказно, дают реальное возвращение сил и энер-
гии, укрепляют дух и тело, ведут к здоровью, гармонии и счастью!

Питаю надежду, что книга вызовет интерес и будет добрым спутни-
ком каждому, кто стремится как можно дольше сохранить самое ценное, что
есть у нас в жизни – здоровье! Ведь, как говорят мудрецы, здоровье - это не
всё, но всё без здоровья - ничто!

Искренне надеюсь, что, прочитав эту книгу, Вы сами выберете свой
путь к здоровью, долголетию и счастью! Ведь много главных страниц жизни
не было написано именно из-за халатного отношения к здоровью.

Президент ООО «Ляпко»                                                                       Н.Г. Ляпко,
врач-рефлексотерапевт 

высшей категории, 
кандидат медицинских наук
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Всегда здоровы и счастливы!
Высокая лечебная эффективность достигается не только за счет реф-
лекторно-механического воздействия, но и за счет возникающих в коже,
на остриях и между иглами гальванических токов и избирательного мик-
роэлектрофореза металлов или их окислов во внутренние среды орга-
низма.

Многолетние исследования в лабораториях врача высшей катего-
рии Николая Григорьевича Ляпко позволяют констатировать целебные
свойства аппликаторов для борьбы с различными нарушениями, болез-
ненными состояниями и заболеваниями (часть из которых вызвана гипо-
динамией). Главное условие - периодическое использование 1-2 раза в
день в течение 10-25 дней. 

Еще одна новаторская технология Ляпко – оздоровительный
метод, раскрывающий сверхвозможности человека. Эта технология
интенсивного включения эндогенного дыхания для выработки большого
количества иммунных (защитных) веществ с использованием уже имею-
щегося внутреннего кислорода, находящегося преимущественно в
жировой ткани. 

Этот метод заключается в укладывании пациента на множество
аппликаторов или в обматывании его с головы до ног (в том числе и
лицо) аппликационными лентами. При этом следует накрыть пациента с
головой двумя-тремя одеялами (на голову лучше надеть большой про-
зрачный полиэтиленовый пакет с маленьким отверстием для обмена
воздуха или другой ограничитель поступления кислорода из воздуха,
например, полугерметичную «Дыхательную пирамиду Ляпко-Догоды»).

Другие способы: длительная задержка (управление дыханием) в
течение 3-5 часов по методу К.П. Бутейко, сон, укрывшись двумя-тремя
одеялами с головой, и другие методы управления дыханием с целью его
замедления. Это позволяет активизировать кислород, входящий в
структуру жира, и включить механизм сгорания этих жиров с использо-
ванием собственного внутреннего (эндогенного) кислорода жировой
ткани с вовлечением в реакцию лишь небольшого количества внешнего,
вдыхаемого с воздухом (экзогенного) кислорода.

Это возможно лишь в том случае, если мы, задерживая (умень-
шая) дыхание или препятствуя потере углекислого газа (с помощью
дыхательной пирамиды, дыхательного скафандра, перфорированного
мешка, резервуара воздуха вокруг головы и туловища при укрытии 2-3
одеялами без щелей), сохраняем нашу внутреннюю, чрезвычайно полез-
ную углекислоту во вдыхаемом воздухе в концентрации 0,5-3% (вместо
обычных  0,03-0,1%), что, соответственно, позволяет поддерживать кон-
центрации СО2 6-6,8% в артериальной крови так, как у здорового чело-
века.

При частом дыхании человек выветривает СО2, и его концентра-
ция в крови становится меньше, человек от этого страдает различными
заболеваниями. При снижении концентрации О2 во вдыхаемом воздухе
до 14-15%, как это происходит в горах, можно дышать часто и без вреда
для здоровья. В обычных же условиях часто дышать вредно, нужно

ВВе де ние
Жизнь — это движение. Движение тела, движение мыслей. Для

осуществления  этого движения нужны пища и воздух. Предельно про-
сто, но и предельно сложно. Особенно в современном «цивилизован-
ном» обществе, где эти составляющие, как правило, разрегулированы. 

Еще в древности наши предки для того, чтобы жить, постоянно
двигались. В движении они добывали пищу - занимались борьбой, охо-
той, много работали физически. Бег, плавание, силовые упражнения
были естественной составляющей их быта. Они, в отличие от нас, не
знали, что такое гиподинамия (недостаток движения). Активно контакти-
руя с водой, землей, природой, наши прародители неосознанно воздей-
ствовали на все рецепторы, расположенные на коже, включая в действие
различные группы мышц и нервных центров. В результате этого, за счет
выделения естественных внутренних собственных «лекарств», происхо-
дила активная защита от болезней и болезненных «патологических»
состояний.

Современный человек, пользуясь всевозможными «благами»
цивилизации, ведет нездоровый малоподвижный образ жизни. Добавим
к этому регулярные стрессовые воздействия окружающей действитель-
ности и несбалансированное питание, часто приводящее к перееданию.
Многие сегодня забывают простое, но верное правило: умеренность в
еде – залог здоровья и долголетия. Не зря древние мыслители говори-
ли: «Обжора роет себе могилу зубами». 

Особенно опасно переедание в наши дни, когда потратить «лиш-
ние» килограммы гораздо труднее, чем приобрести. Если количество
пищи, поступившей в организм, превышает его энергетические потреб-
ности, пищевой (алиментарный) жир не расщепляется и не идет на
покрытие энергетических затрат организма, а накапливается в виде
жировых отложений. Гиподинамия способствует замедлению процессов
жизнедеятельности и приводит не только к ожирению и жировому пере-
рождению органов и тканей, но и к возникновению целого спектра забо-
леваний. Сомнительная «популярность» атеросклерозов, гипертоний,
гастритов и сахарного диабета веское тому доказательство.

Для восполнения недостатка двигательной активности и пред-
отвращения негативных последствий гиподинамии в условиях совре-
менной цивилизации просто необходимо применять методики, средства
или приборы, оказывающие профилактическое и терапевтическое воз-
действие на организм.

Мощным, уникальным и обладающим множеством оздоровитель-
ных лечебных возможностей компенсатором гиподинамии является
аппликатор Ляпко в различных его модификациях: пластины, валики,
аппликаторные пояса, ленты и костюмы. 

Целительные иглы аппликаторов состоят из необходимых для
организма металлов: цинка, меди, железа, никеля, серебра и золота, а
при необходимости, других металлов, в различных полезных сочетаниях.
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усилиях позволяют рекомендовать аппликаторы для самостоятельного
использования в домашних условиях.

У аппликаторов Ляпко нет аналогов в мире. Они не имеют себе равных
по силе воздействия и многофакторности, эффективности и результативности,
простоте и надежности использования. Аппликатор мобилизует внутренние
ресурсы, стимулирует выработку природных лекарств внутри организма в
необходимых физиологических дозировках, компенсирует недостаток двига-
тельной активности.

Гармонично воздействуя на организм, аппликатор помогает избавлять-
ся от недугов и укреплять здоровье. Срок его действия не ограничен.
Миллионы людей в разных странах (в Украине, России, Беларуси, Казахстане,
в странах Прибалтики, Восточной и Западной Европы, в Америке, Австралии) с
успехом применяют аппликатор и восхищаются его уникальностью. Он стал
верным другом и защитником здоровья, как для самых маленьких, так и для
пожилых людей.

Данная методика лечения аппликаторами Ляпко признана не только
миллионами простых людей, но и ведущими специалистами в области медици-
ны.  Методика лечения аппликаторами Ляпко включена в учебные  пособия для
студентов  и преподавателей высших учебных заведений по физической реа-
билитации, физическому воспитанию, а также для врачей и специалистов по
спортивной медицине и кинезиотерапии: 

Мурза В.П. Физическая реабилитация, рекомендовано Министерством
образования и науки Украины, «Олан», Киев, 2004 год, глава 9 « Нетрадиционные
методы лечения. Метод рефлексотерапии по Ляпко Н.Г.» стр. 321-350.

Мурза В.П. Психо-физическая реабилитация, рекомендовано
Министерством образования и науки Украины,  «Олан», Киев,  2005год , глава 9
« Нетрадиционные методы лечения. Метод рефлексотерапии по Ляпко Н.Г.»
стр. 321-350.

Многолетней медицинской практикой доказано, что аппликаторы Ляпко
действуют надежно и безвредно. Они не имеют побочных эффектов, осложне-
ний или аллергических реакций. Аппликаторы стимулируют мощный выброс
естественных «лекарств» в нужном для организма количестве и включают
нашего «собственного врача» для профилактики болезней и борьбы с ними.

Не стоит ждать, пока болезнь подкосит Вас, возьмите свое здоровье
под контроль. Именно профилактика болезни – это самое разумное лечение.
Не зря народная мудрость гласит, что нужно ухаживать за собой, в противном
случае придется ухаживать другим.

Àп п ëè кà òоð äåé ñòâó åò ýô ôåк òèâ íо è áåç оò кàç íо, äà åò
ðå àëü íоå âоç âðà ùå íèå ñèë è ýíåð ãèè, óк ðåп ëя åò äóõ è òå ëо,
âå äåò к çäо ðо âüþ, ãàð ìо íèè è ñ÷à ñ òüþ! Äà æå ñà ìоå ëó÷ øåå ëå -
кàð ñòâо ñко ðо çà коí ÷èò ñя, à àп п ëè кà òоð Ляп ко оñ òà íåò ñя ñ Âà -
ìè íà âñå ã äà!

учиться сдерживать дыхание. Для этого существует много способов и
видов гипоксикаторов (кислородопонижателей) и гиперкапникаторов
(углекислогазоповышателей), в которых с помощью регулируемых
отверстий можно контролировать степень обмена воздуха в камере с
внешним воздухом: уменьшать концентрацию О2 и увеличивать содер-
жание СО2. Например: камера, образующаяся после укрывания с голо-
вой 3-4 одеялами (без щелей), надетые на голову пирамида, скафандр,
пакет, в которых регулируется степень герметичности.

И если при этом большая часть тела пациента соприкасается с
тысячами, десятками тысяч игл разнометаллоигольчатых аппликаторов,
ускоряются обменные процессы, усиливается иммунитет, увеличивает-
ся выработка биологически активных веществ. Благодаря аппликаторам
можно длительно (час, два) лежать под одеялом, пирамидой и т.д. — до
ощущения разогрева (как после бани).

Таким образом мы можем получать необходимые концентрации
О2 и СО2. Экспериментальным путем мы добивались предельного сни-
жения О2 до 7-8% и повышения СО2 до 6-7% во вдыхаемом и выдыхае-
мом воздухе. Но наиболее комфортные ощущения у участников экспе-
римента возникали при концентрации  О2 14-16% и СО2 1-3% во вдыхае-
мом воздухе.

При более значительных снижениях О2 и повышении СО2 возника-
ли состояния, близкие к терминальным, схожие с состоянием умирания-
агонии (дыхание глубокое, частое, нарастающее, снижающееся, с пау-
зами известное, как дыхание Кусс-Мауля, Чейн-Стокса, Биота). Такое
дыхание достигается при применении специальных методик  дыхания
или дыхательных техник (холотропное дыхание, «ребефинг»).

Сотнями экспериментов доказана абсолютная безвредность
нашего метода ограничения поступления экзогенного кислорода в орга-
низм испытуемых при одновременном воздействии на их кожу игольча-
тых аппликаторов.

Подобные терминальные состояния являются полезным трени-
рующим безвредным стрессом, который включает древнейшие меха-
низмы выживания человека с проявлением его сверхвозможностей. При
этом можно выбрать оптимальную грань между допустимой, полезной
тренирующей нагрузкой и перегрузкой.

В этих состояниях выбрасывается большое количество внутрен-
них веществ: спиртов, эндогенных опиатов (подобие наркотиков), нико-
тиноподобных веществ, которые и не снились наркоманам. Это — высо-
чайшее удовольствие, не приносящее вреда организму. Поэтому с
помощью аппликаторов мы тренируем организм в выбросе активных
веществ, чтобы он сам смог научиться дозированно выбрасывать
необходимое для жизнеобеспечения количество веществ в зависимости
от ситуации.

Аппликаторы широко применяются не только в условиях лечеб-
ных учреждений, в оздоровительных центрах и санаториях. Простота
применения, безопасность, высокая эффективность при минимальных
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уг не те ние, тьму, оп ре де ля ет ся как Иньсо сто я ние. Вза имо дей ствие и борь ба
этих про ти во по лож но с тей есть фор ма про яв ле ния жиз нен ной си лы. В ос но ве
нор маль ной жиз не де я тель но с ти ор га низ ма ле жит урав но ве шен ное со от но -
ше ние Инь и Ян, пол ная гар мо ния их про яв ле ний. На ру ше ние этой гар мо нии
ве дет к па то ло гии, что вы ра жа ет ся ли бо в ос лаб ле нии Ян или Инь, ли бо в
чрез мер ном уси ле нии то го или дру го го на ча ла.

Со гла ша ясь с вы ше из ло жен ной те о ри ей во с точ ной ме ди ци ны,
Н.Г. Ляп ко вы дви га ет соб ствен ное мне ние об ус ло ви ях, не об хо ди мых для
нор маль ной цир ку ля ции энер гии. Дей стви тель но, энер гия (Ци) по сту па ет в
ор га низм с воз ду хом и пи щей, но ре а ли зо вы вать ся, пре об ра зо вы вать ся и
транс фор ми ро вать ся она мо жет толь ко при ак тив ном дви га тель ном ре жи ме
и толь ко при та ком ус ло вии мо жет сво бод но цир ку ли ро вать по ме ри ди а нам.
Не до ста ток дви же ния (ги по ди на мия) бло ки ру ет сво бод ную цир ку ля цию
энер гии в ор га низ ме и про во ци ру ет на ру ше ние ее рас пре де ле ния как в «ян -
ских», так и в «инь ских» ме ри ди а нах, что ве дет к воз ник но ве нию бо лез ни.

В глу бо кой древ но с ти бы ло за ме че но, что при за бо ле ва нии че ло ве ка
на его те ле мож но об на ру жить участ ки, бо лез нен ные при на дав ли ва нии. Воз -
дей ствие на эти участ ки при во ди ло к вы здо ров ле нию. Их на зы ва ли «жиз нен -
ны ми точ ка ми». Важ ней шей те о ри ей, по ло жен ной в ос но ву ме то да по верх но -
ст ной мно го иголь ча той те ра пии, яв ля ет ся уче ние о точ ках и ме ри ди а нах. По
словам Латогуза С.И., «жизненная точка» или биологически активная точка
(БАТ) — это небольшой участок кожи и подкожной основы, в котором имеется
комплекс взаимосвязанных микроструктур (сосуды, нервы, клетки соедини-
тельной ткани), благодаря чему создается биологически активная зона, ока-
зывающая влияние на нервные терминали и образование связей между уча-
стком кожи и внутренним органом.

с учетом местоположения, направленности, действия и иннер-
вационных связей, точки акупунктуры подразделяются на следующие

группы:

1. Точки общего действия, которые оказывают рефлекторное влияние
на функциональное состояние центральной нервной системы (ЦНС).

2. Сегментарные точки, расположенные в области кожных метамеров,
соответствующих зоне иннервации определенных сегментов спинного
мозга.

3. Спи наль ные точ ки, рас по ло жен ные по вер те б раль ной и па ра вер те -
б раль ной ли ни ям со от вет ствен но ме с ту вы хо да нерв ных ко реш ков и ве ге та -
тив ных во ло кон, ко то рые ин нер ви ру ют оп ре де лен ные ор га ны и си с те мы.

4. Региональные точки, расположенные в зоне проекции на кожу
определенных внутренних органов.

5. Локальные, или местные, точки, преимущественно воздействую-
щие на подлежащие ткани (мышцы, сосуды, связки, суставы). 

Возможности  аппЛикатора  ЛЯпко:

• повышает работоспособность и жизненный тонус, нормализует
сон и обмен веществ, улучшает настроение;

• помогает в лечении и профилактике заболеваний
желудочнокишечного тракта, сердечнососудистой, дыхательной и нервной
систем;

• ус т ра ня ет по ло вые рас строй ства с по сле ду ю щей нор ма ли за ци ей
по ло вых функ ций у муж чин и жен щин; при ле че нии ги не ко ло ги че с ких за бо ле -
ва ний спо соб ству ет ус т ра не нию вос па ли тель ных яв ле ний, на ру ше ний ова ри -
аль номен стру аль но го цик ла вслед ствие пси хоэмо ци о наль ных пе ре гру зок;

• сокращает время полноценного восстановления после
черепномозговых травм, переломов, операций, инсультов;

• купирует боли в позвоночнике, суставах и мышцах, головные боли;
• способствует нормализации гормонального баланса, обменных

процессов при эндокринных заболеваниях («тучные» теряют вес,
истощенные набирают необходимые килограммы);

• по вы ша ет в 23 ра за эф фек тив ность та ких ме то дов, как мас саж,
уш ная и клас си че с кая иг ло те ра пия, ма ну аль ная и ла зе ро те ра пия, ми к ро вол -
но вая ре зо нан с ная те ра пия (при со вме ст ном или пред ва ри тель ном при ме -
не нии);

• по мо га ет из бав ле нию от вред ных при вы чек (ал ко го лизм, та ба ко -
ку ре ние);

• по зво ля ет со кра тить при ем ле карств, а в даль ней шем и во все от -
ка зать ся от них. 

теоретиЧеские аспекты
поВерхностной многоигоЛьЧатой

терапии аппЛикаторами ЛЯпко

Из ве ст но, что здо ро вье — бес цен ный дар при ро ды, и со хра нить его -
важ ная за да ча для каж до го че ло ве ка. Ра зы с ки вая ис точ ни ки здо ро вья в ок -
ру жа ю щем нас ми ре, мы за бы ва ем, что глав ные ре зер вы, не об хо ди мые для
по бе ды над лю бым не ду гом, за ло же ны в нас са мих. Со глас но фи ло соф ским
ос но вам во с точ ной ме ди ци ны, че ло ве че с кий ор га низм об ла да ет мощ ны ми
ес те с т вен ны ми ре сур са ми для со хра не ния и вос ста нов ле ния здо ро вья, в
чем мы убеж да ем ся и с чем со гла ша ем ся на про тя же нии уже мно гих ты ся че -
ле тий. Древ ние пред став ле ния о функ ци ях це ло ст но го ор га низ ма свя за ны с
пред став ле ни ем о на ли чии в ор га низ ме жиз нен ной си лы или энер гии (Ци),
ко то рая те чет по не ви ди мым ка на лам (ме ри ди а нам). Жиз нен ная энер гия
обес пе чи ва ет ся един ством двух на чал, ак тив но го и пас сив но го, или двух по -
ляр но с тей. 

Ак тив ная, или по ло жи тель ная по ляр ность, вы ра жа ю щая дви же ние,
свет, теп ло, воз буж де ние, жизнь, ра дость и т.д., оп ре де ля ет ся как Янсо сто -
я ние. Пас сив ная, или от ри ца тель ная по ляр ность, вы ра жа ю щая по кой, хо лод,
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Всегда здоровы и счастливы!
Чжу Лянь — ди рек тор Ки тай ско го Ин сти ту та Чженьцзю — так объ яс ня -

ет ме ха низм дей ствия иг ло ре ф лек со те ра пии: «Сущ ность ее за клю ча ет ся в воз -
дей ствии че рез оп ре де лен ные ак тив ные точ ки те ла на со от вет ству ю щие им
вну т рен ние ор га ны. Уме рен ное раз дра же ние чув стви тель ных окон ча ний, со -
сре до то чен ных в оп ре де лен ных точ ках ко жи, мышц и дру гих тка ней, а че рез их
по сред ство — нерв ных ство лов, вос ста нав ли ва ет нерв ную ре гу ля цию в ор га -
низ ме, нор ма ли зу ет си лу, по движ ность и урав но ве шен ность про цес сов воз -
буж де ния и тор мо же ния. И имен но по то му, что ле чеб ное воз дей ствие иг ло те -
ра пии осу щест в ля ет ся ре ф лек тор ным пу тем, че рез нерв ную си с те му, кон т ро -
ли ру ю щую де я тель ность все го ор га низ ма в це лом, оно не ог ра ни чи ва ет ся
толь ко об ла с тью той или иной точ ки или не рва, а за ча с тую бла го твор но вли я ет
на ор га ны, уда лен ные от ме с та воз дей ствия».

Со вре мен ная на ука счи та ет важ ней шим по ло же ни ем ме то да по верх но -
ст ной мно го иголь ча той те ра пии ста нов ле ние кож новис це раль ных свя зей в
про цес се эм брио ге не за.

До ка за но, что нерв ная си с те ма и ко жа име ют эк то дер маль ное про ис -
хож де ние, а вну т рен ние ор га ны — ме зо и эн до дер маль ное про ис хож де ние.
Связь вну т рен них ор га нов с нерв ной си с те мой, а че рез нее — с ко жей, обес пе -
чи ва ет ся в про цес се ор га но ге не за вра с та ни ем нерв ной си с те мы во вну т рен -
ние ор га ны. Ис ход но прин цип ин нер ва ции име ет ме та мер ный ха рак тер, но по
ме ре ро с та и раз ви тия те ла из ме ня ют ся его фор ма, раз ме ры сег мен тов и их
кон фи гу ра ция; нерв ные свя зи при этом не пре ры ва ют ся, но сме ща ют ся то по -
гра фи че с ки. За счет этих свя зей про ис хо дит об мен си гна лов меж ду вну т рен ни -
ми ор га на ми и по верх но с тью те ла и на обо рот. В слу чае на ли чия па то ло гии во
вну т рен них ор га нах си гна лы об этой па то ло гии (ча ще в фор ме бо ле вых ощу ще -
ний) до хо дят до по верх но с ти те ла в оп ре де лен ных его об ла с тях.

При ме ром то му мо гут
слу жить дав но из ве ст ные и ис -
поль зу е мые в ме ди цин ской прак -
ти ке зо ны За ха рь и наГе да или зо -
ны ир ра ди а ции вис це раль ной бо -
ли. Сег мен тар ный прин цип ин -
нер ва ции ор га низ ма един как для
по верх но с ти те ла, так и для вну т -
рен них ор га нов.

Ïо âåðõ íо ñò íàя ìíо ãо -
èãоëü ÷à òàя òå ðà пèя àп п ëè кà òо -
ðà ìè Ляп ко âû поë íя åò оä íó èç
âàæ íûõ ðå ко ìåí äà öèé кëàñ ñè -
÷å ñ коé ðå ô ëåк ñо òå ðà пèè: èñ -
поëü çо âàòü äâà èëè áо ëåå ðàç -
íо çà ðя æåí íûõ ìå òàë ëà (íà пðè -
ìåð, ñå ðå á ðо-çо ëо òо èëè ìåäü-
öèíк) äëя áо ëåå ýô ôåк òèâ íо ãо
âоç äåé ñòâèя íà áèо ëо ãè ÷å ñ кè
àк òèâ íûå òо÷ кè è çо íû.

Ус та нов ле но, что био ло ги че с ки ак тив ные точ ки (Бат) и зо ны аку -
пунк ту ры от ли ча ют ся от ок ру жа ю щей ко жи био фи зи че с ки ми ха рак те ри -
с ти ка ми:

• более высоким уровнем электрического потенциала и емкости;
• минимальным электрокожным сопротивлением;
• более высокой температурой и т. д..

БАТ рас по -
ло же ны в оп ре де -
лен ном по ряд ке, по
стро гим ли ни ям, по -
лу чив шим на зва ние
«ме ри ди а ны». Вы -
де ля ют 12 пар ных
ме ри ди а нов и 2 не -
пар ных ме ри ди а на.
Ме ри ди а ны свя зы -
ва ют вну т рен ние ор -
га ны меж ду со бой, с
дру ги ми ча с тя ми те -
ла и с его по верх но -
с тью, обес пе чи вая
энер го ин фор ма ци -
он ный об мен вну т -

рен ней сре ды ор га низ ма че ло ве ка с внеш ней сре дой, син хро ни зи руя ра бо ту
ор га низ ма как еди но го це ло го и адап ти руя его де я тель ность к из ме не ни ям
внеш ней сре ды.
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Всегда здоровы и счастливы!
им пуль сов ма лой си лы, ко то рые по ско ро ст ным ми е ли но вым Абе та во лок нам
(ско рость про ве де ния им пуль са — 4070 м/с) про во дят ся к зад не ро го вым ней -
ро нам спин но го моз га. Дли тель ная аф фе рен та ция по этим во лок нам име ет пре -
иму ще с т во, так как пе ре кры ва ет по ступ ле ние бо ле вых им пуль сов по во лок нам с
мед лен ной пе ре да чей им пуль сов, на хо дя щих ся в дер маль ном слое: В (ско рость
про ве де ния им пуль са — 318 м/с) и Адель та во лок на (ско рость про ве де ния им -
пуль са — 515 м/с). Дли тель ная им пуль са ция в нерв ные цен т ры и воз ни ка ю щие
вслед за этим от ра жен ные ре ак ции ор га низ ма, в свою оче редь, вли я ют на со -
сто я ние пе ри фе ри че с ких ре цеп то ров и тка ней в зо не воз дей ствия.

Об щая ре ак ция ор га низ ма про хо дит по ти пу ре ак ции адап та ции вслед -
ствие по ступ ле ния им пуль сов от спин но го моз га по спе ци аль ным нерв ным
ство лам к го лов но му моз гу. Уча с тие в про цес се ве ге та тив ной (от ве ча ю щей за
вну т рен ние ор га ны) нерв ной си с те мы обес пе чи ва ет воз мож ность мо би ли за -
ции ре сур сов ор га низ ма для не мед лен но го дей ствия (ней рогу мо раль ный эф -
фект): рез ко уси ли ва ет ся вы ра бот ка био ло ги че с ки ак тив ных ве ществ в же ле зах
вну т рен ней се к ре ции, в тка нях, и, преж де все го, в ко же, об лег ча ет ся, и в свя зи
с этим уси ли ва ет ся де я тель ность сер деч носо су ди с той си с те мы (за счет ав то -
ном но го вклю че ния ва ку ум нопрес сор но го ка пил ляр нове ноз но го на со са), пе -
ре рас пре де ля ет ся кро вос наб же ние. До пол ни тель но в кровь по сту па ет боль -
шое ко ли че с т во ве ществ, об ла да ю щих энер ге ти че с ки ми, им мун но т роп ны ми и
дру ги ми по лез ны ми свой ства ми, уси ли ва ю щи ми ус той чи вость ор га низ ма к
раз лич ным по вреж да ю щим, па то ло ги че с ким фак то рам. В ча ст но с ти, ак ти ви ру -
ет ся мо ду ли ру ю щий блок ней ро эн до крин ных ре ак ций с вы бро сом про ти во бо -
ле вых и стрессли ми ти ру ю щих фак то ров (кор ти зо ла, АКТГ, бе таэн дор фи нов),
ме диа тор ных ами нов, ней ро пеп ти дов.

На ми ор га ни зо вы ва лись и про во ди лись ис сле до ва ния на ба зе Крым -
ско го го су дар ствен но го ме ди цин ско го уни вер си те та им. С.И. Ге ор ги ев ско го,
на ба зе НИЦ МПК Ляп ко «Ва лен сия», а так же в ме ди цин ских НИИ дру гих ре ги о нов
Ук ра и ны. По лу че ны дан ные, до сто вер ность ко то рых до ка за на в по ка за те лях,
со от вет ству ю щих ми ро вым стан дар там ВОЗ. 

2. галь ва ноэлек три че с кое дей ствие. Ор га низм че ло ве ка пред став -
ля ет со бой слож ный био кол ло ид, со сто я щий из элек тро ли тов и со дер жа щий
как по ло жи тель ные (ка ти о ны), так и от ри ца тель ные (ани о ны) ио ны. Ка лий, на -
трий, ма гний на хо дят ся в ор га низ ме в ви де ка ти о нов и вхо дят в со став со лей, в
ко то рых фо сфор, се ра и хлор на хо дят ся в ви де ани о нов, кис лот ных ос тат ков. В
ре зуль та те кон так тов с со ле вым рас тво ром иго ло чек ап п ли ка то ра Ляп ко,
состоящих из раз лич ных ме тал лов, на по верх но с ти кон так тов об ра зу ют ся галь -
ва но па ры, по гру жен ные в рас твор элек тро ли та.

Еще в XIX в. Л.Галь ва ни на мед ных крюч ках под ве ши вал лап ки ля гуш ки на
же лез ную ог ра ду сво е го бал ко на. Лап ки по ка чи ва лись на ве т ру и вре мя от вре -
ме ни ка са лись же лез ных пру ть ев. Мыш цы ла пок тот час со кра ща лись. А.Воль та
по вто рил опыт и до ка зал, что па рой ме тал лов МедьЖе ле зо об ра зу ет ся элек три -
че с кий эле мент, и лап капро вод ник со кра ща ет ся от про хо дя ще го че рез нее то ка.
В ре зуль та те был со здан хи ми че с кий ис точ ник то ка — эле мент Воль та, у ко то ро -
го элек тро ды — пла с тин ки ме ди (по ло жи тель ные) и цин ка (от ри ца тель ные), а
элек тро ли том слу жит рас твор по ва рен ной со ли или сер ной кис ло ты.

механизмы дейстВиЯ аппЛикатороВ

1. ре ф лек тор номе ха ни че с кое дей ствие за клю ча ет ся в по верх но ст -
ном мно же с т вен ном иг ло у ка лы ва нии оп ре де лен ных зон и био ло ги че с ки ак тив -
ных то чек (ре ф лек тор ная ре ак ция) а также в ми к ро мас са же ко жи и под ле жа -
щих тка ней.

Ре ф лек тор ное воз дей ствие игл на ак тив ные точ ки ка на лов (ре цеп то ры)
со сто ит из трех ос нов ных вза имо свя зан ных ча с тей: ме ст ной, сег мен тар ной и
об щей ре ак ции. Ме ст ная ре ак ция вы ра жа ет ся в из ме не нии кро ве на пол не ния
участ ка ко жи, тем пе ра ту ры, чув стви тель но с ти, ве ли чи ны элек три че с ко го по -
тен ци а ла и со про тив ле ния в зо не воз дей ствия. В ме с те воз дей ствия мно же с т -
ва иго ло чек ап п ли ка то ра меж ду иг ла ми из раз ных ме тал лов воз ни ка ют раз -
ность по тен ци а лов, ми к ро то ки раз лич ной си лы и на пря же ния с по сле ду ю щим
ми к ро элек тро фо ре зом ио нов ме тал лов, до пол ни тель но спо соб ству ю щие раз -
дра же нию бо ле вых, так тиль ных, хе мо ре цеп то ров и дру гих ре цеп то ров ко жи. В
ре зуль та те это го про ис хо дит до пол ни тель ная ак ти ви за ция вы бро са био ло ги -
че с ки ак тив ных ве ществ, улуч ше ние тро фи ки, ре ге не ра ции и дру гих про цес -
сов, со про вож да ю щих ся так же и рас ши ре ни ем ка пил ля ров, да ю щие раз груз ку
серд цу бла го да ря вса сы ва ю ще му дей ствию ка пил ля ра ми кро ви из ар те ри аль -
ной се ти за счет ос мо са и от ри ца тель но го дав ле ния в зо не по сткапил ляр ных
ве нул. Воз ни ка ет раз ность по тен ци а лов меж ду иг ла ми и элек трогаль ва ни че с -
кие ми к ро то ки в ко же, под кож ной клет чат ке меж ду раз но за ря жен ны ми иг ла ми. 

Эти яв ле ния уве ли чи ва ют и улуч ша ют ра бо ту ва ку ум но го и прес сор но го
на со са в си с те ме по стка пил ляр ных ве нул и в сле ду ю щих за ни ми бо лее круп ных
ве ну лах, а за тем и в ве нах. Дан ные струк тур ные эле мен ты и ме ха низ мы ве ноз -
ной со су ди с той си с те мы обес пе чи ва ют об лег че ние кро во то ка из ар те ри аль ной
се ти в ка пил ляр ную, а за тем в ве ноз ную сеть за счет уси ле ния со кра ти тель ной
мы шеч ной ак тив но с ти ве нул, со зда ю щих пред ка пил ляр ное от ри ца тель ное дав -
ле ние, раз ви ва ю ще е ся в зо нах ап п ли ка ци он но го воз дей ствия. Бла го да ря ап п -
ли ка то рам та кое ло каль ное улуч ше ние кро во о б ра ще ния про ис хо дит не толь ко
без до пол ни тель ной на груз ки на серд це, но и, на обо рот, об лег ча ет ра бо ту серд -
ца за счет са мо с то я тель но го дей ствия ва ку ум нопрес сор но го на со са в по стка -
пил ляр ных и по сле ду ю щих ве ну лах и ве нах, что очень важ но для всех ка те го рий
боль ных и, осо бен но, с ише ми че с кой бо лез нью серд ца, не до ста точ но с тью кро -
во о б ра ще ния 12 сте пе ни у лю дей по жи ло го воз рас та.

Подобные процессы также происходят и в лимфатической системе. 
Сег мен тар ная ре ак ция обус лов ле на сег мен тар номе та мер ны ми ре ф -

лек тор ны ми свя зя ми меж ду оп ре де лен ны ми участ ка ми ко жи, вну т рен ни ми ор -
га на ми или си с те ма ми и со от вет ству ю щи ми им сег мен та ми спин но го моз га, а
в от дель ных слу ча ях и струк ту ра ми го лов но го моз га. Каж дый из ука зан ных уров -
ней ин нер ва ции и со от вет ству ю щих ему струк тур име ет как соб ствен ную нерв -
норе ф лек тор ную ду гу, так и до пол ни тель ные аф фе рент ноэф фе рент ные нерв -
ные свя зи с вы ше сто я щи ми струк ту ра ми. При про ве де нии по верх но ст ной мно -
го иголь ча той те ра пии про ис хо дит раз дра же ние так тиль ных экс те ро ре цеп то ров
эпи дер маль но го слоя и ча с тич но дер мы. Воз ни ка ет аф фе рент ный по ток ча с тых



13

УСТРОЙСТВА АППЛИКАЦИОННЫЕ ЛЯПКО

12

Всегда здоровы и счастливы!
мов в мо ле ку лах (в ко ва лент ной свя зи) при тя ги вать элек тро ны, вы ра же на в
ус лов ных еди ни цах.

Про стран ствен ное раз де ле ние про цес сов окис ле ния и вос ста нов ле ния
ис поль зу ет ся в хи ми че с ких ис точ ни ках то ка и при элек тро ли зе. При рав но вес -
ном по тен ци а ле до сти га ет ся ди на ми че с кое рав но ве сие, при ко то ром ток че рез
элек трод не про те ка ет, од на ко че рез гра ни цу фаз идёт не пре рыв ный об мен но -
си те ля ми за ря дов — ио на ми или элек тро на ми. Дли тель ное про хож де ние то ка
тре бу ет по да чи ре а ги ру ю ще го ве ще с т ва из объ ёма рас тво ра к по верх но с ти
элек тро да и от во да про дук тов ре ак ции, что до сти га ет ся бла го да ря диф фу зии.
Кро ме это го про ис хо дит ми г ра ция за ря жен ных ча с тиц под дей стви ем элек три -
че с ко го по ля.

На Рис.1 схе ма ти че с ки по ка за но уве ли че ние кон цен т ра ции ани о нов (Cl,

SO4
2

, NO3
 и др.) в рай о не по ло жи тель но за ря жен ных участ ков ме тал лов и на коп -

Ðис. 1. Ñхема ориентации ионов в резулüтате контакта галüванопар аппликатора с коæей.
Ñхе ма ти че с кое изо áра æе ние ýлек три че с ких ион ных то ков, воз ни ка þ ùих на кон чи ках ме -
тал ли че с ких игл, по кры тых дру ги ми ме тал ла ми, со про воæ да þ ùих ся ýлек тро фо ре зом
(диф фу зи ей) ýтих ме тал лов во вну т рен нþþ сре ду ор га низ ма. 

Меж ду элек тро да ми ус та нав ли ва ет ся раз ность по тен ци а лов — элек -
тро дви жу щая си ла (эдс), со от вет ству ю щая сво бод ной энер гии окис ли тель -
новос ста но ви тель ной ре ак ции. Дей ствие галь ва ни че с ко го эле мен та ос но ва -
но на про те ка нии при зам кну той внеш ней це пи про стран ствен но раз де лён ных
про цес сов: на от ри ца тель ном элек тро де вос ста но ви тель окис ля ет ся, об ра зу -
ю щи е ся сво бод ные элек тро ны пе ре хо дят по внеш ней це пи (со зда вая раз ряд -
ный ток) к по ло жи тель но му элек тро ду, где уча с т ву ют в ре ак ции вос ста нов ле -
ния окис ли те ля. След ствие это го раз ряд но го то ка в галь ва ни че с ких па рах игл
Ап п ли ка то ра Ляп ко — на грев ап п ли ка то ра.

Ан г лий ский уче ный Гилл ус та но вил, что в нерв ной си с те ме при пе ре да -
че им пуль сов так же про те ка ет элек три че с кий ток. Ко г да вол на воз буж де ния
про хо дит по не рву, в нем об ра зу ет ся по движ ный галь ва ни че с кий эле мент. В
не рве есть два по лю са. «Плюс» — на руж ная, оде ва ю щая по верх ность тон кой
мем бра ны во круг клет ки. «Ми нус» — вну т рен няя часть не рва. Под воз дей стви -
ем элек три че с ко го эле мен та Cu

(+)
— Fe

()
по ко же идет элек три че с кий им пульс.

Он из ме ня ет про ни ца е мость мем бра ны нерв ной клет ки, и от ее внеш ней к вну -
т рен ней ча с ти идет ток. Этот ме ст ный ток на ру ша ет про ни ца е мость со сед них
участ ков мем бра ны, и вол на воз буж де ния на прав ля ет ся даль ше. В то же вре мя
в на чаль ных участ ках пу ти мем бра на вос ста нав ли ва ет це ло ст ность и го то ва к
при ему но вой вол ны воз буж де ния. В ито ге ток по не рвам идет им пуль са ми, от -
дель ны ми пор ци я ми. Дли тель ное воз дей ствие иг ла ми Ап п ли ка то ра Ляп ко, со -
сто я щи ми из раз ных галь ва ни че с ких пар, яв ля ет ся, та ким об ра зом, ис точ ни -
ком дли тель ной им пуль са ции в нерв ные цен т ры.

Галь ва ни че с кие па ры игл ап п ли ка то ра Ляп ко при во дят в дей ствие
слож ные ме ха низ мы об ме на ве ществ в элек тро ли те «про то плаз ма» че ло ве че -
с ко го ор га низ ма. В ре зуль та те в ор га низм по па да ют ме тал лы с игл в ви де ми -
к ро эле мен товио нов, уча с т ву ю щих в био хи ми че с ких ре ак ци ях. 

Ио ны в ор га низ ме — не пре мен ные уча ст ни ки об ме на ве ществ.
Они, в ча ст но с ти, уча с т ву ют в ме ха низ мах, обус лов ли ва ю щих про ни ца е -
мость био ло ги че с ких мем бран, в ре гу -
ля ции мы шеч но го со кра ще ния, в про ве -
де нии им пуль са воз буж де ния по нерв но -
му во лок ну и т. д. 

Для бо лее пол но го по ни ма ния ра -
бо ты ион ных ме ха низ мов и их вза имо дей -
ствия с иг ла ми ап п ли ка то ра Ляп ко не об -
хо ди мо об ра тить ся к по ня тию «элек тро от -
ри ца тель но с ти». Имен но на нем ос но ва но
об ра зо ва ние галь ва ни че с ких пар в иг лах
ап п ли ка то ра Ляп ко. При этом вы ше сто я -
щий ме талл (таб л. 1) ста но вит ся от ри ца -
тель ным, ни же с то я щий — по ло жи тель ным
электродом. 

Ме тал ли че с кие свой ства эле мен -
тов мож но срав нить, со по став ляя их элек -
тро от ри ца тель ность — спо соб ность ато -

Òаáл. 1
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объяснение механизмов действия, возникающих при
воздействии с помощью разнометаллических многоигольчатых

аппликаторов Ляпко на обширные зоны тела человека, их
особенности и отличия от укалывания отдельными несколькими

иголочками в отдельные точки человеческого тела

Раз но ме та лли че с кое мно го иголь ча тое воз дей ствие ап п ли ка то ра ми
Ляп ко на боль шие участ ки ко жи че ло ве ка вклю ча ет бо лее древ ний уни вер -
саль ный ме ха низм под дер жа ния жиз ни все го жи во го на Зем ле (в срав не нии
с бо лее мо ло дым диф фе рен ци ро ван ным под хо дом в ви де воз дей ствия на
те ло от дель ны ми не сколь ки ми игол ка ми — иг ло у ка лы ва ние — аку пунк ту ра:
ки тай ская, ко рей ская, ти бет ская. При воз дей ствии ап п ли ка то ра ми Ляп ко на
об шир ные зо ны ко жи че ло ве че с ко го те ла от 10% до 90% (100%) пло ща ди,
мы вклю ча ем не толь ко «вну т рен не го вра ча», но и «вну т рен ние ла бо ра то рии
и ап те ки». Воз дей ствуя на боль шие участ ки пе ри фе ри че с ких нерв ных струк -
тур, мы так же уни вер саль но вклю ча ем как все пе ри фе ри че с кие, так и цен т -
раль ные струк ту ры нерв ной си с те мы, та кие как: спин ной мозг, про дол го ва -
тый мозг, яд ра, под кор ко вые струк ту ры и ко ру го лов но го моз га, из на чаль но
«свы ше» за про грам ми ро ван ные для ав то ном ной, со вер шен ной нерв ной и
энер ге ти че с кой вза имо свя зи, ре гу ля ции всех ор га нов и си с тем че ло ве ка!!!

ос но Вы ре ф Лек тор ной ди а гно с ти ки

Ди а гно с ти че с кий ме тод ос но ван на том фак те, что при на ли чии па то -
ло ги че с ко го про цес са участ ки ко жи, яв ля ю щи е ся про ек ци я ми вну т рен них
ор га нов, зо ны про ек ции то чек «со чув ствия» (вдоль по зво ноч ни ка) и то чек
«гла ша та ев» (на пе ре дней по верх но с ти ту ло ви ща), по раз но му ре а ги ру ют на
воз дей ствие иголь ча тым ва ли ком:

• нор ма: ко жа ро зо вая, теп лая.
• 1я сте пень по вреж де ния (ча с тич ная ком прес сия, про цесс от но си -

тель но «све жий»): ре ак ция на раз дра же ние из бы точ ная, ко жа крас ная, тем -
пе ра ту ра по вы ше на.

• 2я сте пень по вреж де ния (бо лее глу бо кая): ре ак ция на раз дра же -
ние сни же на, ко жа име ет слег ка ро зо вый цвет, тем пе ра ту ра по чти не из ме -
не на, чуть по вы ше на.

• 3я сте пень по вреж де ния (глу бо кое по вреж де ние): ре ак ция на раз -
драже ние от сут ству ет, тем пе ра ту ра сни же на, ко жа су хая, ис тон че на или
руб цо во из ме не на, име ет блед ный цвет.

При воз дей ствии ап п ли ка то ром нор маль ная ткань ос та ет ся в нор ме,
а в из ме нен ных ор га нах и участ ках ко жи идут вос ста но ви тель ные про цес сы,
от об ра жа е мые на кож ных участ ках в ви де нор ма ли за ции цве та и дру гих ха -
рак те ри с тик. Ве ли чи на ми к ро то ков меж ду иг ла ми оп ре де ля ет ся про во ди мо -
с тью ко жи, за ви ся щей от кон цен т ра ции элек тро лит но го со ста ва по та и меж -
кле точ ной жид ко с ти. Раз лич ное со сто я ние энер гии в ме ри ди а нах так же мо -
жет от об ра жать ся на ко же в ви де блед ных участ ков и участ ков по крас не ния.

ле ние ка ти о нов (Na
+
, K

+
и др.) вблизи от ри ца тель но за ря жен ных элек тро дов.

Ин тен сив ность галь ва ноэлек три че с ко го воз дей ствия ре гу ли ру ет ся
са мим ор га низ мом, в за ви си мо с ти от сте пе ни на сы ще ния элек тро ли том тка -
ней (сло ев ко жи, под кож ной клет чат ки, ни же ле жа щих струк тур). 

Бо лез нен ный, вос па лен ный уча с ток ко жи от ечен, в нем мно го жид ко с ти,
и ре ак ция при со при кос но ве нии с ап п ли ка то ром про ис хо дит ин тен сив ная, с вы -
де ле ни ем боль шо го ко ли че с т ва энер гии, ино г да со про вож да ет ся кож ным вы по -
том. При кон так те ап п ли ка то ра с ко жей на по верх но с ти игл ап п ли ка то ра и в ко же
про ис хо дит мно же с т во фи зи кохи ми че с ких из ме не ний, ха рак тер ных для из ме -
не ний под дей стви ем по сто ян но го то ка. В ре зуль та те на иг лах об ра зу ют ся окис -
ные плен ки и воз ни ка ет эф фект галь ва ни за ции. При этом на кон чи ках игл воз ни -
ка ют  то чеч ные галь ва ни че с кие то ки мак си маль ной ве ли чи ны (так как образуется
раз ность по тен ци а лов меж ду ос нов ным ме тал лом иг лы и пе ри фе ри че с ким ме -
тал лом по кры тия, ко то рые ко рот ко зам кну ты меж ду со бой (I3, I4) (Рис. 1). 

Кро ме то го, меж ду иг ла ми из раз ных ме тал лов в ко же протекают ме ж-
и голь ча тые галь ва ни че с кие то ки (I1, I2), ве ли чи на ко то рых за ви сит от про во ди -

мо с ти ко жи, на сы щен но с ти ее электро ли та ми (см. Рис. 1). 

Элек трогаль ва ни че с кие ми к ро то ки:

• Вы зы ва ют диф фу зию ми к ро эле мен тов из ко то рых сде ла ны иг лы (Cu,
Fe, Zn, Ni, Ag), спо соб ству ют их де по ни ро ва нию в тка нях, эти ми к ро эле мен ты
иг ра ют важ ную роль в обес пе че нии нор маль но го функ ци о ни ро ва ния раз лич -
ных ор га нов и си с тем.

• Ак ти ви ру ют ды ха тель ные фер мен ты кле ток.
• Нор ма ли зу ют РН тка не вых жид ко с тей.
• Ак ти ви ру ют об мен ные про цес сы в тка нях.
• Сти му ли ру ют ре ге не ра тив ные (вос ста но ви тель ные) про цес сы.

3. им му но ло ги че с кие ре ак ции

Сти му ля ция гу мо раль но го и тка не во го (кле точ но го) зве на им му ни те та
по вы ша ет уро вень им мун ной за щи ты и адап та ции к бо лез нет вор ным воз дей -
стви ям.

Сти му ля ция тка не во го зве на им му ни те та: пос ле каж дой про це ду ры на -
блю да ет ся на рас та ние чис лен но с ти ак ти ви ро ван ных лим фо ци тов Тхел пе ров
и Т-су п рес со ров, в мень шей сте пе ни на ту раль ных кил ле ров и цир ку ли ру ю щих
им мун ных ком плек сов. 

Сти му ля ция гу мо ралü но го зве на им му ни те та: ап п ли ка ци он ное воз дей -
ствие сти му ли ру ет гу мо раль ное зве но им му ни те та, о чем сви де тель ст ву ет по -
вы ше ние в пе ри фе ри че с кой кро ви уров ня ак ти ви ро ван ных В -лим фо ци тов. 
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макро и микроЭЛементы и их роЛь
В организме ЧеЛоВека

Все жи вые и не жи вые те ла на Зем ле по стро е ны из од них и тех же хи ми -
че с ких эле мен тов, а жи вые те ла — из од них и тех же ами но кис лот. Ми не раль ные
ве ще с т ва яв ля ют ся не за ме ни мой со став ной ча с тью пи ще во го ра ци о на. Рас те -
ния и жи вот ные ор га низ мы со дер жат прак ти че с ки все хи ми че с кие эле мен ты, ко -
то рые яв ля ют ся не отъ ем ле мой ча с тью био ло ги че с ких жид ко с тей и тка ней. Из
105 эле мен тов пе ри оди че с кой си с те мы Д.И.Мен де ле е ва 81 эле мент об на ру жен
в ор га низ ме че ло ве ка.

Ор га низм че ло ве ка со сто ит на 60% из во ды, 34% при хо дит ся на ор га ни -
че с кие ве ще с т ва и 6% — на не ор га ни че с кие. Основными компонентами органи-
ческих веществ являются углерод (C),  водород(Н), кислород (О),  в их состав
входят также азот(N), фосфор(P) и сера (S). В неорганических веществах орга-
низма человека обязательно присутствуют 22 жизненно важных химических эле-
мента: кальций (Са), фосфор (P), кислород (О), натрий (Na), магний (Mg), сера
(S), бор (В), хлор (CI), калий (К), ванадий (V), марганец (Mn), железо (Fe), кобальт
(Co),никель (Ni), медь (Cu), Цинк (Zn), молибден (Mo), хром (Cr), кремний (Si),
иод (I), фтор (F), селен (Se).

Ми не раль ные ве ще с т ва в за ви си мо с ти от их со дер жа ния в ор га низ ме и
про дук тах пи та ния де лят ся на ма к ро (же ле зо) и ми к ро эле мен ты (цинк, медь).
Ма к ро эле мен ты со дер жат ся в ор га низ ме в боль ших ко ли че с т вах (со тые до ли
про цен та и вы ше), ми к ро эле мен ты на хо дят ся в пре де лах от со тых до сто ты сяч -
ных до лей про цен та. Эле мен ты, со дер жа ние ко то рых в ор га низ ме из ме ря ет ся в
мил ли он ных и мил ли ард ных до лях про цен та, от но сят ся к уль т ра ми к ро эле мен -
там, это — зо ло то, ни кель, ти тан, хром и дру гие. Важ ней шая роль ми не раль ных
ве ществ со сто ит в под дер жа нии кис лот ноще лоч но го рав но ве сия в ор га низ ме,
ко то рое не об хо ди мо для обес пе че ния по сто ян ства вну т рен ней сре ды и нор -
маль ных ус ло вий для об ме на ве ществ. Ка лий, на трий, ма гний на хо дят ся в ор га -
низ ме в ви де ка ти о нов и об ра зу ют ос но ва ния, мо гут ме нять рН сре ды в ще лоч -
ную сто ро ну; фо сфор, се ра, хлор на хо дят ся в ви де ани о нов, об ра зу ют кис ло ты,
из ме ня ют рН в кис лую сто ро ну. Ми не раль ные ве ще с т ва ре гу ли ру ют вод носо ле -
вой об мен, под дер жи ва ют ос мо ти че с кое дав ле ние в клет ках и меж кле точ ной
жид ко с ти, обес пе чи вая цир ку ля цию меж ду ни ми пи та тель ных ве ществ и про дук -
тов об ме на. Ми не раль ные ве ще с т ва уча с т ву ют в по стро е нии раз ных тка ней ор -
га низ ма, осо бен но ко ст ной тка ни. Нор маль ная функ ция нерв ной, эн до крин ной,
сер деч носо су ди с той, пи ще ва ри тель ной, кро вет вор ной си с тем, опор нодви га -
тель но го ап па ра та не воз мож на без ми не раль ных ве ществ. 

Из ве ст но, что мно гие био ло ги че с кие ка та ли за то рыфер мен ты со дер жат
ио ны пе ре ход ных ме тал лов (dэле мен тов). На при мер, из ве ст но, что мар га нец
вхо дит в со став 12 раз лич ных фер мен тов, же ле зо — в 70, медь — в 30, а цинк —
бо лее чем в 100. 

Цинк
Ми к ро эле мент цинк не об хо дим для функ ци о ни ро ва ния ДНК и РНКпо -

Симп то мы «из быт ка» (при трав мах, ос т ром вос па ле нии, про сту дах и
т.д.):

• по вы шен ная тем пе ра ту ра;
• по крас не ние ко жи;
• от еч ность;
• рез кая ме ст ная бо лез нен ность;
• ин тен сив ные, рез кие бо ли.
В этих слу ча ях — воз дей ствие ап п ли ка то ра ми (1520 мин.) или ва ли -

ком (710 мин.), что по мо га ет из бав лять ся от из бы точ ной энер гии и при во -
дит ор га низм к нор ме.

Симп то мы «не до стат ка» (де ге не ра тив ные хро ни че с кие про цес сы,
по след ствия травм, ра ди ку ли тов и т. д.):

• но ю щие, раз ли тые бо ли;
• сни жен ная тем пе ра ту ра;
• блед ность ко жи;
• глу бо кое оне ме ние («му раш ки»);
• сни же ние чув стви тель но с ти, от сут ствие ре ак ций.

Воз дей ствие ап п ли ка то ра при син д ро мах «не до стат ка» на прав ле но
на на сы ще ние не до ста ю щей энер ги ей. Для это го ап п ли ка то ром воз дей ству -
ют бо лее дли тель ное вре мя (3040 мин.), а ва ли ком — 1015 ми нут.

Сëåäоâàòåëüíо, оäèí è òоò æå àппëèкàòоð äåéñòâóåò óíèâåð-
ñàëüíо: ýíåðãèþ â ó÷àñòкàõ коæè ñ поâûøåííоé ðåàкòèâíоñòüþ,
ñооòâåòñòâóþùèõ ðàçäðàæåííûì оðãàíàì, íàõоäяùèìñя â ñоñòоя-
íèè «èçáûòкà», оí «óáèðàåò», пðèâоäèò к íоðìå ñ âûäåëåíèåì ìоù-
íоãо пðèяòíоãо òåпëà, à оñëàáëåííûå, äåãåíåðàòèâíо èçìåíåííûå
çоíû ñ íåäоñòàòкоì ýíåðãèè «пðоáóæäàåò», íàñûùàåò ýíåðãèåé,
òåì ñàìûì пðèâоäя к íоðìå (âоññòàíàâëèâàя óòðà÷åííóþ
ôóíкöèþ). 
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Всегда здоровы и счастливы!
нии им мун ной си с те мы, преж де все го, кле точ но го зве на.

Су точ ная по треб ность взрос лых и под рост ков в же ле зе со став ля ет при -
мер но 10 мг для муж чин и 1820 мг для жен щин. Бо лее вы со кая по треб ность в
же ле зе у жен щин обус лов ле на его по те ря ми с кро вью во вре мя мен стру а ций, с
рас хо дом на рост пло да при бе ре мен но с ти, с груд ным мо ло ком при вскарм ли -
ва нии ре бен ка.

медь
Медь иг ра ет важ ную роль в про цес сах био син те за ге ма и, со от вет ствен -

но, ге мо гло би на. По это му ее не до ста ток, так же как и же ле за, мо жет при ве с ти к
воз ник но ве нию ане мии. Медь вхо дит в струк ту ру ци го х ро мок си да зы — тер ми -
наль но го фер мен та ды ха тель ной це пи ми то хон д рий и, сле до ва тель но, не об хо -
ди ма для про цес сов ге не ра ции (вы ра бот ки) энер гии в клет ке. Медь иг ра ет важ -
ную роль в ан ти ок си дант ной за щи те ор га низ ма, т.к. вме с те с цин ком вхо дит в
струк ту ру тка не во го ан ти ок си дант но го фер мен та — су пер ок сид ди с му та зы и ан -
ти ок си дант но го бел ка плаз мы кро ви — цер ру лоп лаз ми на, ко то рый яв ля ет ся пе -
ре но с чи ком это го ме тал ла. Медь об ла да ет про ти во вос па ли тель ны ми и ан ти сеп -
ти че с ки ми свой ства ми (воз мож но, за счет ан ти ок си дант но го дей ствия). Ре гу ли -
ру ет об мен ка те хо ла ми нов, се ро то ни на, ти ро зи на, ме ла ни на, спо соб ству ет по -
вы ше нию ак тив но с ти ин су ли на и бо лее пол ной ути ли за ции уг ле во дов. 

Этот ми к ро эле мент при ни ма ет уча с тие в фор ми ро ва нии струк ту ры бел -
ков со еди ни тель ной тка ни — кол ла ге на и эла с ти на, ко то рые яв ля ют ся струк тур -
ны ми ком по нен та ми ко ст ной и хря ще вой тка ни, ко жи, лег ких, сте нок кро ве нос -
ных со су дов. По это му де фи цит ме ди мо жет при ве с ти к фор ми ро ва нию ане в риз -
мы аор ты и со су дов го лов но го моз га. По этой же при чи не не до ста ток ме ди при -
во дит к де ми не ра ли за ции ко ст ной тка ни и ос тео по ро зу. Су точ ная по треб ность
ме ди — 2 мг в день. 

се ре б ро
Се ре б ро об ла да ет вы ра жен ным бак те ри цид ным, ан ти сеп ти че с ким, про -

ти во вос па ли тель ным, вя жу щим дей стви ем. Се ре б ро — ес те с т вен ный бак те ри -
цид ный ме талл, эф фек тив ный про тив 650 ви дов бак те рий, ко то рые не при об ре -
та ют к не му ус той чи во с ти, в от ли чие от прак ти че с ки всех ан ти био ти ков. Для
срав не ния: спектр дей ствия лю бо го ан ти био ти ка — 510 ви дов бак те рий. Се ре -
б ро дей ству ет ан ти био ти че с ки про тив мно гих про стей ших бактерий и да же ви -
ру сов. Пред по ла га ют, что се ре б ро по дав ля ет фер мен ты, кон т ро ли ру ю щие энер -
ге ти че с кий об мен ин фек тан тов. Ин те рес но, что по лез ные бак те рии при этом не
по ги ба ют, а зна чит не раз ви ва ет ся дис бак те ри оз, столь ча с тый спут ник ле че ния
ан ти био ти ка ми. 

В этой свя зи уни каль ность всех жи вых су ществ, в том чис ле и че ло ве ка,
со сто ит в том, что соб ствен ная, «здо ро вая» бак те ри аль ная сре да и ор га низм че -
ло ве ка яв ля ют со бой сим би оз — вза им ную жиз не де я тель ность, вза имо за щи ту.
Бак те ри аль ная фло ра че ло ве ка на хо дит ся в тес ной свя зи со сли зи с ты ми, кож -
ны ми по кро ва ми те ла и, та ким об ра зом, «сво е о б раз но» за щи ще на от по вреж де -
ния ио на ми се ре б ра, ко то рые в дан ном слу чае яв ля ют ся лишь пре крас ным ак ти -
ва то ром и са мих бак те рий, как «ок ру жа ю щей сре ды» кож ных и сли зи с тых по кро -

ли ме раз, кон т ро ли ру ю щих про цес сы пе ре да чи на след ствен ной ин фор ма ции и
био син тез бел ков, а тем са мым и ре па ра тив ные (вос ста но ви тель ные) про цес сы
в ор га низ ме; а так же фер мен та клю че вой ре ак ции био син те за ге ма, ко то рый
вхо дит в струк ту ру ге мо гло би на, ци то хро мов ды ха тель ных це пей ми то хон д рий,
ци то хро ма Р450, ка та ла зы и ми е ло пе рок си да зы. Цинк вхо дит в струк ту ру клю -
че во го ан ти ок си дант но го фер мен та — (Zn, Cu) — су пер ок сид ди с му та зы и ин ду -
ци ру ет био син тез за щит ных бел ков клет ки — ме тал ло тио не инов, в си лу че го
цинк яв ля ет ся ан ти ок си дан том ре па ра тив но го дей ствия. 

Цинк иг ра ет важ ную роль в ре а ли за ции гор мо наль ных функ ций в ор га -
низ ме. Он не по сред ствен но вли я ет на про дук цию и функ ци о ни ро ва ние ин су ли -
на, а тем са мым на весь спектр ин су лин за ви си мых про цес сов. У муж чин цинк
уча с т ву ет в син те зе те с то с те ро на и функ ци о ни ро ва нии по ло вых же лез, в си лу
че го про сле жи ва ет ся об рат ная связь меж ду уров нем цин ка в ор га низ ме и по тен -
ци ей. Яв ля ясь ин ги би то ром 5аль фаре дук та зы, цинк ре гу ли ру ет уро вень ме та -
бо ли та те с то с те ро на — ди ги д ро те с то с те ро на, из бы ток ко то ро го обус лов ли ва ет
ги пер пла зию про ста ты. Цинк яв ля ет ся не об хо ди мым фак то ром и для жен ско го
ор га низ ма, так как вхо дит в струк ту ру ре цеп то ров для эс т ро ге нов, ре гу ли руя та -
ким об ра зом все эс т ро ген за ви си мые про цес сы. 

Цинк жиз нен но ва жен для функ ци о ни ро ва ния ти му са и нор маль но го со -
сто я ния им мун ной си с те мы ор га низ ма. Яв ля ясь, к то му же, ком по нен том ре ти -
нол пе ре но ся ще го бел ка, цинк вме с те с ви та ми ном А (и ви та ми ном С) пре пят -
ству ет воз ник но ве нию им му но де фи ци тов, сти му ли руя син тез ан ти тел и ока зы -
вая про ти во ви рус ное дей ствие. 

Цинк об ла да ет ра но и яз во за жив ля ю щим дей стви ем, уча с т ву ет в про -
цес сах вку со во го вос при ятия и обо ня ния, не об хо дим для функ ци о ни ро ва ния
цен т раль ной нерв ной си с те мы, в т.ч. для про цес сов за по ми на ния. 

Цинк со дер жит ся во всех ор га нах и тка нях че ло ве ка. На иболь шая его
кон цен т ра ция вы яв ле на в клет ках под же лу доч ной же ле зы, вы ра ба ты ва ю щих
гор мон ин су лин. Кри с тал лы ин су ли на со дер жат 0,36% цин ка. Цинк уча с т ву ет
так же в жи ро вом, бел ко вом и ви та мин ном об ме не, в про цес сах кро вет во ре ния
и син те зе ря да гор мо нов. При не до стат ке цин ка де ти от ста ют в раз ви тии, стра -
да ют гной нич ко вы ми за бо ле ва ни я ми ко жи и сли зи с тых обо ло чек. Су точ ная нор -
ма для взрос ло го че ло ве ка со ста ля ет око ло 1015 мг.

же ле зо 
Ми к ро эле мент же ле зо яв ля ет ся ком по нен том 70 важ ней ших же ле зо со -

дер жа щих бел ков, в т. ч. фер мен тов, в ко то рые вхо дит как в ви де ге ма, так и в не -
ге мо вой фор ме. Ос нов ная мас са же ле за в ви де ге ма вклю че на в ге мо гло бин.
Кро ме то го, же ле зо в та кой же фор ме вхо дит в со став ци то хро ма Р450, ци то -
хро ма G5, ци то хро мов ды ха тель ной це пи ми то хон д рий, ан ти ок си дант ных фер -
мен тов (ка та ла за, ми е ло пе рок си да за). По это му этот ми к ро эле мент ва жен не
толь ко для обес пе че ния ор га низ ма кис ло ро дом, но и функ ци о ни ро ва ния ды ха -
тель ной це пи и син те за АТФ, про цес сов ме та бо лиз ма и де ток си ка ции эн до ген -
ных и эк зо ген ных ве ществ, син те за ДНК, инак ти ва ции ток си че с ких пе ре кис ных
со еди не ний. 

Же ле зо со дер жа щие со еди не ния иг ра ют важ ную роль в функ ци о ни ро ва -
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Всегда здоровы и счастливы!
про яв ля ю ще е ся во вклю че нии и по вы ше нии всех ре ге не ра тор ных, тро фи че с ких,
ре па ра тив ных, им мун ных, то есть, про цес сов, за пу с ка ю щих ме ха низ мы об нов -
ле ния (омо ло же ния), оз до ров ле ния и ук реп ле ния всех тка ней и си с тем че ло ве -
ка. Эти свой ства  активнее достигаются и уси ли ва ют ся со вме ст ным, со че тан -
ным, од но вре мен ным воз дей стви ем дру гих жиз нен но  важ ных ме тал лов и ми к -
ро эле мен тов, ра нее уже опи сан ных и пред став ля е мых вам да лее, как, на при -
мер, зо ло то.

зо ло то 
Уси ли ва ет бак те ри цид ное дей ствие се ре б ра. Ме тал ли че с кое зо ло то не -

ток сич но, в от ли чие от ор га ни че с ких про из вод ных, ис поль зу е мых как ле кар -
ствен ные пре па ра ты. Зо ло то ока зы ва ет ан ти сеп ти че с кое дей ствие на бак те рии
и ви ру сы. Поэтому воз мож но уча с тие зо ло та в нор ма ли за ции им мун ных про цес -
сов в ор га низ ме. 

Ме ха низм био ло ги че с ко го дей ствия со еди не ний зо ло та до кон ца не изу-
чен, од на ко в на сто я щее вре мя из ве ст но, что зо ло то мо жет вхо дить в со став ме -
тал ло про те и дов, вза имо дей ство вать с ме дью и с про те а за ми, ги д ро ли зу ю щи ми
кол ла ген, так же как и с эла с та за ми и дру ги ми ак тив ны ми ком по нен та ми со еди -
ни тель ной тка ни. Зо ло то мо жет во вле кать ся в про цес сы свя зы ва ния гор мо нов в
тка нях.

ни кель
В ор га низм со еди не ния ни ке ля по сту па ют с пи щей. Мно го ни ке ля со дер -

жит ся в чае, ка као, гре чи хе, мор ко ви и са ла те. 
По ла га ют, что оп ти маль ная ин тен сив ность по ступ ле ния ни ке ля в ор га -

низм со став ля ет 100200 мкг/день. Де фи цит ни ке ля в ор га низ ме мо жет раз вить -
ся при по ступ ле нии это го эле мен та в ко ли че с т ве 50 мкг/день и ме нее. По рог ток -
сич но с ти ни ке ля для ор га низ ма че ло ве ка со став ля ет 20 мг/день. Ток си че с кое
дей ствие ни ке ля про яв ля ет ся при вды ха нии ни ке ле вой пы ли в ре зуль та те бы то -
вых и про из вод ствен ных при чин. Опи са на так на зы ва е мая «ал лер гия ку ха рок»,
ко то рая раз ви ва ет ся у по ва ров и до мо хо зя ек, кон так ти ру ю щих с ни ке ли ро ван -
ной по су дой.

В начале XX в. было установлено, что поджелудочная железа богата ни ке -
лем. При вве де нии вслед за ин су ли ном ни ке ля, про дле ва ет ся дей ствие ин су ли -
на, и тем са мым по вы ша ет ся ги по гли ке ми че с кая ак тив ность. Ни кель ока зы ва ет
вли я ние на фер мен та тив ные про цес сы, окис ле ние ас кор би но вой кис ло ты, ус ко -
ря ет пе ре ход сульф ги д риль ных групп в ди суль фид ные. Ни кель мо жет уг не тать
дей ствие ад ре на ли на и сни жать ар те ри аль ное дав ле ние. Под вли я ни ем ни ке ля в
ор га низ ме вдвое воз рас та ет вы ве де ние кор ти ко сте ро и дов с мо чой, уси ли ва ет ся
ан ти ди у ре ти че с кое дей ствие экс трак та ги по фи за.

Ис точ ни ком ми не раль ных ве ществ для че ло ве ка яв ля ют ся про дук ты пи -
та ния жи вот но го и рас ти тель но го про ис хож де ния. Ми не раль ные ве ще с т ва в рас -
те ни ях об ра зу ют ком плек сы с ве ще с т ва ми ор га ни че с кой при ро ды; био ло ги че с -
кие фор мы ми не раль ных ве ществ хо ро шо ус ва и ва ют ся в ор га низ ме. Ра ци о наль -
ное при ме не ние на ту раль ных про дук тов рас ти тель но го про ис хож де ния спо соб -
ству ет пра виль но му об ме ну ми не раль ных ве ществ и спо соб ству ет здо ро вью. 

вов на ше го те ла, так и ак ти ва то ром им мун ных ком плек сов и им мун ных кле ток,
на хо дя щих ся не по сред ствен но в тка нях че ло ве че с ко го ор га низ ма. 

При этом се ре б ро — не про сто ме талл, спо соб ный уби вать вредные бак -
те рии, но и ми к ро эле мент, яв ля ю щий ся не об хо ди мой со став ной ча с тью тка ней
лю бо го жи во го ор га низ ма. В су точ ном ра ци о не че ло ве ка долж но со дер жать ся в
сред нем 80 мкг се ре б ра. Как го во ри лось ра нее, при упо т реб ле нии ион ных рас -
тво ров се ре б ра не толь ко унич то жа ют ся бо лез нет вор ные бак те рии и ви ру сы, но
и ак ти ви зи ру ют ся об мен ные про цес сы в ор га низ ме че ло ве ка и по вы ша ет ся им -
му ни тет.

Во вре мя кон так та игл (в дан ном слу чае иго ло чек, по кры тых се ре б ром)
и пос ле сня тия ап п ли ка то ра, по сто ян но об ра зу ют ся ио ны се ре б ра (Ag+).

Ко г да бак те ри цид ные свой ства се ре б ра бы ли из уче ны, ока за лось, что
ре ша ю щую роль здесь иг ра ют по ло жи тель но за ря жен ные ио ны се ре б ра Ag+.
Процесс ио ни за ции се ре б ра ак тив но протекает в вод ных рас тво рах. Ка ти о ны
се ре б ра по дав ля ют де я тель ность фер мен та, обес пе чи ва ю ще го кис ло род ный
об мен у про стей ших ми к ро ор га низ мов бо лез нет вор ных бак те рий, ви ру сов и
гриб ков (по ряд ка 700 ви дов па то ген ной «фло ры» и «фа у ны»). Ско рость унич то -
же ния за ви сит от кон цен т ра ции ио нов се ре б ра в рас тво ре: так, ки шеч ная па лоч -
ка по ги ба ет че рез 3мин при кон цен т ра ции 1мг/л, че рез 20мин — при 0,5мг/л, че -
рез 50мин — при 0,2мг/л, че рез 2ч. — при 0,05мг/л. При этом обез за ра жи ва ю -
щая спо соб ность се ре б ра вы ше, чем у кар бо ло вой кис ло ты, су ле мы и да же та -
ких силь ных окис ли те лей, как хлор, хлор ная из весть, ги по хло рид на трия.

Се ре б ро — важ ный для ор га низ ма ми к ро эле мент, не об хо ди мый для
нор маль но го функ ци о ни ро ва ния же лез вну т рен ней се к ре ции, моз га и пе че ни. 

Вы со кая био ло ги че с кая ак тив ность ми к ро эле мен товме тал лов в ор га -
низ ме свя за на, преж де все го, с уча с ти ем их в син те зе не ко то рых фер мен тов,
ви та ми нов и гор мо нов. На ибо лее бо га ты се ре б ром мозг, же ле зы вну т рен ней се -
к ре ции, пе чень, поч ки и ко с ти ске ле та.

Ио ны се ре б ра при ни ма ют уча с тие в об мен ных про цес сах ор га низ ма.
Под вли я ни ем се ре б ра в два ра за уси ли ва ет ся ин тен сив ность окис ли тель но го
фо сфо ри ли ро ва ния в ми то хон д ри ях го лов но го моз га, а так же уве ли чи ва ет ся со -
дер жа ние нук ле и но вых кис лот, что улуч ша ет функ цию го лов но го моз га.

В по след ние го ды в на уч ной ли те ра ту ре по яви лись све де ния о том, что
се ре б ро яв ля ет ся мощ ным им му но мо ду ля то ром, срав ни мым со сте ро ид ны ми
гор мо на ми. Ус та нов ле но, что в за ви си мо с ти от до зы, се ре б ро мо жет как сти му -
ли ро вать, так и по дав лять фа го ци тоз. Под вли я ни ем се ре б ра по вы ша ет ся ко ли -
че с т во им му но гло бу ли нов клас сов А, М, G, уве ли чи ва ет ся про цент ное со дер жа -
ние аб со лют но го ко ли че с т ва Тлим фо ци тов.

та ким об ра зом, в све те со вре мен ных пред став ле ний, се ре б ро
рас сма т ри ва ет ся как ми к ро эле мент, не об хо ди мый для нор маль но го
функ ци о ни ро ва ния вну т рен них ор га нов и си с тем, а так же как мощ ное
сред ство, по вы ша ю щее им му ни тет и ак тив но воз дей ству ю щее на бо лез -
нет вор ные бак те рии и ви ру сы. В кон цен т ра ции 0,050,1мг/л се ре б ро ока зы -
ва ет омо ла жи ва ю щее воз дей ствие на кровь и бла го твор но вли я ет на про те ка -
ние фи зио ло ги че с ких про цес сов в ор га низ ме. Это как раз и под твер жда ет, на
са мом де ле, об щее омо ла жи ва ю щее дей ствие на весь че ло ве че с кий ор га низм,
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Всегда здоровы и счастливы!
В свя зи с мно го чис лен ны ми во про са ми о не ко то рых, яко бы не же ла тель -

ных свой ствах игл, по кры тых ни ке лем, со об ща ем: иг лы, по кры тые ни ке лем, об ла -
да ют толь ко по лез ны ми свой ства ми. Бо лее то го, ки тай ские иг лы и лю бые дру гие
иг лы для аку пунк ту ры, про из ве ден ные в дру гих стра нах, по ми мо Ки тая, так же со -
дер жат ни кель. Ми к ро до зы ни ке ля в со во куп но с ти с ми к ро до за ми дру гих ме тал -
лов из игл, при со при кос но ве нии с ко жей, под кож ной клет чат кой, мыш ца ми и
дру ги ми тка ня ми те ла че ло ве ка ока зы ва ют лишь толь ко по лез ное дей ствие на
жиз не де я тель ность и дру гие функ ции ор га низ ма че ло ве ка. Ус лов но вред ны ми
мо гут счи тать ся со еди не ния ни ке ля при при го тов ле нии или хра не нии пи щи в по -
су де, со дер жа щей ни кель. По прось бе по тре би те лей мы мо жем из го тав ли вать
ап п ли ка то ры с от сут стви ем или на ли чи ем не толь ко ни ке ля, но и дру гих ука зан -
ных ра нее раз ных ме тал лов, в раз лич ной их про пор ции.

В ре зи но вой ос но ве во круг игл и по кра ям ап п ли ка то ра име ют ся ог ра ни -
чи тель ные вы сту пы, по вы ша ю щие ус той чи вость и на деж ность креп ле ния игл и
пред ох ра ня ю щие ко жу па ци ен та от по вреж де ния.

«Семейство» аппликаторов объединяет множество различных по раз-
мерам, форме, шагу (расстоянию между иглами), на бо ру ме тал лов и спо со бам
фик са ции ап п ли ка то ров. Рас сто я ние меж ду иг ла ми в на ших ап п ли ка то рах от
3,0 до 7,0 мм. Шаг игл ап п ли ка то ра под би ра ют в за ви си мо с ти от ин ди ви ду аль -
ной   чув стви тель но с ти кож и и не об хо ди мой сте пе ни ин тен сив но с ти воз дей -
ствия, ори ен ти ру ясь на ком форт ность ощу ще ний при ап п ли ка ци ях. 

Де тям, па ци ен там с по вы шен ной чув стви тель но с тью или ма лым сло ем
под кож ножи ро вой клет чат ки ре ко мен ду ют ис поль зо вать ап п ли ка то ры с бо лее
гу с тым ша гом (3,04,9мм).

Взрослым с нор маль ным те лос ло же ни ем — 5,06,1мм.
С боль шим сло ем под кож ножи ро вой клет чат ки — 6,27,0 мм.

Исполüзуя лþáой аппликатор, моæно получатü интенсивное или деликатное
воздействие путем самостоятелüного регулирования силы приæима  и давления.

Для уменüшения силы приæима - исполüзоватü аппликатор через слоæен-
нуþ в 2-3 слоя марлþ или другуþ тонкуþ тканü.

разнооБразие продУкЦии ЛЯпко

«ко в рик большой» (шаг игл - 7,0
мм; раз мер - 275x480 мм) име ет боль шую
пло щадь воз дей ствия и на иболь шее рас -
сто я ние меж ду иг ла ми, и, сле до ва тель но,
на иболь шее дав ле ни е на каж дую иг лу,
бла го да ря че му он об ла да ет по вы шен ной
ин тен сив но с тью и эф фек тив но с тью воз -
дей ствия. Ре ко мен до ван для ап п ли ка ций
на спи ну, в ка че с т ве ко в ри ка под но ги (в
по ло же нии стоя, си дя, ле жа), на не го
удоб но ло жить ся жи во том — для про фи -
лак ти ки и ле че ния за бо ле ва ний ор га нов
пи ще ва ре ния и при ожи ре нии.

Вы ше опи сан ные свой ства ме тал лов, вхо дя щих в со став игл ап п ли ка то -
ров Ляп ко, а так же свой ства дру гих ме тал лов и ми не ра лов по ка зы ва ют чрез вы -
чай ную важ ность этих эле мен тов (ве ществ) для нор маль ной жиз не де я тель но с -
ти че ло ве ка. Они в 95 100% слу ча ев по сту па ют в че ло ве че с кий ор га низм че рез
же лу доч ноки шеч ный тракт, как пра ви ло, в ви де пи щи или вме с те с ней и да же с
вды ха е мым воз ду хом!

Îñо áåí íо ñ òü ðàç íо ìå òàë ëо èãоëü ÷à òоé àп п ëè кà öè оí íоé òå ðà -
пèè Ляп ко ñо ñòо èò â òоì, ÷òо ìå òàë ëû ñо пðè кà ñà þò ñя (â ÷è ñ òоì âè äå)
íå по ñðåä ñòâåí íо ñ по âåðõ íо ñ òüþ ко æè è ÷à ñ òè÷ íо (âíó ò ðè коæ íо) ñ
ìåæ кëå òо÷ íоé è âíó ò ðèк ëå òо÷ íоé æèä ко ñ òüþ. 

Áëà ãо äà ðя ýòо ìó пðо èñ õо äèò äèô ôå ðåí öè ðо âàí íоå (ðàç óì íоå)
âñà ñû âà íèå ко æåé (ýëåк òðо ôо ðåç) òоëü ко ëèøü òо ãо ко ëè ÷å ñ ò âà ìè к -
ðо ýëå ìåí òоâ èç ðàç íûõ ìå òàë ëоâ èãë àп п ëè кà òо ðоâ è â òоé äо çå, ко òо -
ðàя äåé ñòâè òåëü íо íå оá õо äè ìà ÷å ëо âå ÷å ñ ко ìó оð ãà íèç ìó â äàí íûé
ìо ìåíò. Ïðè ýòоì ÷å ëо âåк èñ пû òû âà åò ÷ðåç âû ÷àé íо пðè яò íûå оùó -
ùå íèя, äëя ùè å ñя ðоâ íо ñòоëü ко по âðå ìå íè, ñкоëü ко äåé ñòâè òåëü íо
íå оá õо äè ìо оð ãà íèç ìó âçà èìо äåé ñòâо âàòü ñ по âåðõ íо ñ òüþ èãë àп п -
ëè кà òо ðоâ. Ïоñ ëå ñíя òèя àп п ëè кà òо ðоâ,èõ äåé ñòâèå è пðè яò íûå оùó -
ùå íèя â òå ëå ñо õðà íя þò ñя äëè òåëü íоå âðå ìя.

При ме ром диф фе рен ци ро ван ной (из би ра тель ной, ре гу ли ру е мой са мим
ор га низ мом) по вы шен ной по треб но с ти в ка комли бо ме тал ле яв ля ют ся со сто я -
ния пос ле опе ра ций, травм, пе ре ло мов ко с тей, ко г да ор га низм нуж да ет ся в
боль шом ко ли че с т ве ме ди. Ко жа это го па ци ен та в те че ние 2530 ми нут ап п ли ка -
ций вы де ля ет до воль но боль шое ко ли че с т во фер мен тов, всту па ю щих в кон такт
с по верх но с тью мед ных иго ло чек, а за тем ин тен сив но вса сы ва ет ми к ро эле мен -
ты ме ди в ви де окис лов в количествах, в де сят ки раз пре вы ша ю щих обыч ную
нор му. Мы на блю да ем это в ви де си них то чек в зо не со при кос но ве ния мед ных
иго ло чек. Этим при ме ром мы эк пе ри мен таль но под твер жда ем из ве ст ный ме -
тод пи тья по рош ка ме тал ли че с кой ме ди для ус ко ре ния сра щи ва ния ко с тей.

У нас встре ча лись слу чаи по вы шен ной по треб но с ти в ме тал лах: же ле за,
се ре б ра и про чих, — ко г да ко жа ус ва и ва ла ви зу аль но ви ди мые до зы ме тал лов,
выяв ля е мые по со от вет ству ю щему цве ту окис ла ме тал ла.

как Ус т ро ен ап п Ли ка тор ЛЯп ко?

Производится аппликатор в виде эластичных резиновых пластин и вали-
ков, изготовленных из резины медицинского назначения (с ис поль зо ва ни ем толь -
ко на ту раль но го ка у чу ка) с ори ги наль но за креп лен ны ми в них иг ла ми из не об хо ди -
мых для ор га низ ма ме тал лов (цин ка, ме ди, же ле за, ни ке ля, се ре б ра и зо ло та).

Ба зо вые ме тал лы ос но вы игл — это мед ные (ла тун ные) и же лез ные иг -
лы, все или часть ко то рых име ют по кры тие из дру го го ме тал ла (сво бо ден толь -
ко кон чик иг лы). Мо гут, на при мер, быть та кие ва ри ан ты: же лез ные иг лы без по -
кры тия или с по кры ти ем ни ке лем или цин ком; мед ные иг лы без по кры тия или с
по кры ти ем се ре б ром. 
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аппликатор «народный» (ширина -
95 мм, длина - 320 мм; шаг иглы - 7,0 мм).
Благодаря  своему  размеру и большому рас-
стоянию между иглами обладает повышенной
интенсивностью действия. Рекомендован для
аппликаций на любые участки тела, особенно
эффективен при воздействии на позвоночник
– одно устройство поочередно, либо два -
одновременно  позволят охватить всю его
длину. Аппликационное устройство удобно в
транспортировке и доступно по цене  каждому.

ап п ли ка тор «Шанс» (шаг игл: 6,2мм;
5,8мм; 4,9мм; раз мер: 118x235мм;
118x235мм; 105х230мм). Мо жет при ме нять -
ся са мо с то я тель но или с дру ги ми ап п ли ка -
то ра ми на лю бые зо ны. 

ап п ли ка тор «крап лин ка» (размер -
33х33мм, шаг - 3,5мм). Разработан  для ухода
за кожей лица, шеи, зоны  декольте. Удобен
для массажных процедур, способствует акти-
визации обменных процессов в тканях и клет-
ках, помогает в борьбе с мимическими морщи-
нами, улучшает лимфо- и кровоток, избавляет
от отеков различного происхождения, повыша-
ет упругость и эластичность тканей

Может использоваться в качестве
«скорой помощи» и применяться при неотлож-
ных состояниях: потеря сознания, обмороки,
укусы насекомых, для снятия сердечных при-
ступов, бронхоспазма, уменьшения острых
болей, для длительного ношения при хрониче-
ских болевых  синдромах. 

ап п ли ка тор «ро маш ка м» (шаг игл -
5,0мм; диаметр = 314 мм). Комплектация
набора: плоский аппликатор – 1 шт., фикси-
рующая шнуровка – 2 шт., резинки с застежкой
(фастексом) – 5 шт. Универсальный много-
функциональный аппликатор, его отличитель-
ными особенностями являются: необычная
форма, большая площадь воздействия, нали-
чие «подвижных лепестков», которые позво-
ляют повторять рельеф любого участка тела.
Разрезав (разделив) «Ромашку М» по указан-
ным линиям, можно получить сегменты для
всевозможных вариантов  укладок и фиксаций
на различные труднодоступные участки тела. 

Всегда здоровы и счастливы!
ап п ли ка тор «ква д ро» (шаг игл: 6,2

мм, раз мер - 117x471 мм; 5,8 мм, раз мер -
117x466 мм, шаг игл - 4,9 мм; раз мер -
106x460 мм),  яв ля ет ся уни вер саль ным ап -
п ли ка то ром и мо жет при ме нять ся на лю -
бые зо ны. При же ла нии мо жет быть раз ре -
зан про до льно и/или по пе реч но на два или
че ты ре ап п ли ка то ра (2 «Ду э та» или 4 «Спут -
ни ка») для из би ра тель но го дей ствия на от -
дель ные зо ны те ла с ин ди ви ду аль ной ре гу -
ли ров кой дли тель но с ти воз дей ствия каж -
до го из ап п ли ка то ров.

ап п ли ка тор «мячик игольча-
тый» (шаг игл - 4,0мм) представляет собой

шар из резины медицинского назначения
диаметром ≈ 55 мм, с зафиксированными
на нем иглами из четырех металлов (медь,
железо, серебро, цинк).

Специфика аппликатора в том, что
он является средством более выраженного,
избирательного воздействия на болевые
или проблемные точки на теле человека.
Прокатывание ладоней, стоп развивает
мелкую моторику и тактильную чувстви-
тельность конечностей, способствует раз-
витию и восстановлению функций головно-
го мозга у детей и взрослых,  применяется
при травмах, переломах  суставно-связоч-
ного аппарата кистей и стоп.

ап п ли ка тор «ду эт» (шаг игл -
4,9мм, размер - 53х460мм; 6,2мм, раз мер -
59x471мм; 5,8мм, раз мер - 59x467мм), два
«Ду э та» по те ра пе в ти че с ко му эф фек ту мо -
гут за ме нить два «двой ных» ап п ли ка то ра.
Оптимальным является использование при
по яс нич нокрест цо вом ра ди ку ли те мо жет
фик си ро вать ся в ви де по яса или вдоль по -
зво ноч ни ка. 

ап п ли ка тор «спут ник плюс» (шаг
игл: 6,2мм;  5,8мм.; 4,9мм; раз мер:
59x235мм; 59x235мм; 53х230мм) об ла да ет
все ми свой ства ми боль ших и ма лых ап п ли -
ка то ров, а так же мо жет быть но си мым в зо -
нах на иболь шей бо ли. При про студ ных за -
бо ле ва ни ях может ис поль зо вать ся вме с то
гор чич ни ков.



2726

УСТРОЙСТВА АППЛИКАЦИОННЫЕ ЛЯПКО

пояс “Универсальный м” (пять пла-
стин размером: 140х65мм, 140х65мм,
90х65мм, 68х65мм, 77х65мм: шаг иглы - 4,3мм).
Пластины устройства расположены на двух
регулируемых поясах, которые позволяют
перемещать их, выбирая удобное положение
для воздействия на небольшие участки головы,
туловища, верхних и нижних конечностей. А
также воздействовать  на любые участки лица:
лобную область, область надбровных дуг, глаз,
придаточных пазух носа, область рта, подбо-
родка, шеи, волосистой части головы и области
ушей (воздействие на точки на ушных ракови-
нах рефлекторно оказывает влияние на все
внутренние органы и системы).

по яс “Вол шеб ная лен та “здо ро -
вье”. Существует 10 видов в зависимости от
длины, ширины и количеству в упаковке.
Благодаря  гибкости,  эластичности  лент поз-
воляет  гораздо легче достичь результатов в
лечении и профилактике различных заболева-
ний: при болях в позвоночнике, суставах,
мышцах, головных болях, при варикозной
болезни нижних конечностей, травмах, пере-
ломах

ап п ли ка тор «стель ки-плюс» (с тапочка-
ми) — ори ги наль ный и осо бен ный ап п ли ка тор.
Спе ци аль но по до бран ная ве ли чи на ог ра ни чи тель -
ных ва ли ков до зи ру ет и кор рек ти ру ет си лу воз -
дей ствия игл на ре ф лек со ген ные зо ны по до швы,
пред уп реж дая и ис клю чая воз мож ность по вреж -
де ния ко жи. На сто пе на хо дят ся био ло ги че с ки ак -
тив ные точ ки - про ек ции всех ор га нов и си с тем.
Воз дей ствуя на них, «Стель ки» вос ста нав ли ва ют и
нор ма ли зу ют функ ции всех ор га нов и си с тем.

Су ще с т ву ет 3 ви да сте лек:
«Cтель ки-плюс М», шаг - 5,0мм (па ра) 3740 раз -
мер; «Cтель ки-плюс», шаг - 5,0мм (па ра) 4043
раз мер, «Cтель ки-плюс Б», шаг - 5,0мм (па ра)
4346 раз мер. 

На стель ки мож но ак ку рат но на сту пать,
на них мож но сто ять, хо дить, бе гать, пры гать,
тан це вать.

Вло жив стель ку внутрь х/б но с ка (раз мер
2729) и одев его на сто пу, на хо дясь в по ло же нии
си дя, мож но про ка ты вать по по лу пред ме ты, на -
при мер, скал ку или стек лян ную бу тыл ку для

Всегда здоровы и счастливы!

“Ва лик ли це вой м” (с резиновыми
втулками, ширина - 40 мм, диаметр - 51 мм;
шаг иглы - 3,5 мм). Специально разработан
для воздействия на лицо и зону волосистой
части головы. Также дает возможность обра-
батывать практически любые участки тела
(зоны мелких суставов конечностей, кисти и
стопы), для снятия болей и спазмов.
Рекомендован для применения в косметоло-
гии и для точной рефлекторной диагностики.

“Ва лик ли це вой мк” (косметологи-
ческий, с косым кронштейном, ширина - 40
мм, диаметр - 51 мм; шаг иглы - 3,5 мм).
Благодаря косому кронштейну, на котором
закреплен валик, его удобно использовать
при воздействии на лицо, шею, зону декольте.
Тонизирует мышцы лица и шеи, способствует
лифтинговому эффекту, улучшает овал лица,
убирает второй подбородок.  Активизирует
обменные процессы в тканях и клетках.

“Ва лик уни вер саль ный м” (с рези-
новыми втулками, ширина - 72 мм, диаметр -
51 мм; шаг иглы - 3,5 мм).  Оптимальные раз-
меры рабочей поверхности и шаг иглы аппли-
кационного валика позволяют применять его
на всех участках тела и головы. Валик может
использоваться в лечении и диагностике
людей всех возрастных групп.

«Валик большой M» (ширина - 111
мм, диаметр - 61 мм; шаг иглы - 5,0 мм).
Имеет наибольшую рабочую поверхность и
шаг иглы, что позволяет воздействовать на
обширные участки тела: спину, поясницу,
крестец, область ягодиц, грудь, живот,
конечности. Рекомендован для лечения и
диагностики пациентов с крупным телосло-
жением или избыточным весом.

аппликаторпояс «малыш» со сто ит
из 6 пла с тин и 2х ре гу ли ру е мых по ясов (раз мер
каж дой пла с ти ны - 36x80 мм; шаг игл - 3,5 мм).
Бла го да ря на деж ным фик са то рам кре пит ся
на проб лем ные зо ны: не по сред ствен но зо ну
бо ли, зо ну про ек ции боль но го ор га на, зо ны
БАТ и ме ри ди а нов. Фик си ро вать ап п ли ка -
торпо яс мож но са мо с то я тель но, без по сто -
рон ней по мо щи.
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21. Надпочечники справа
22. Почка правая
23. Мочевыводящие пути справа
24. Мочевой пузырь
25. Тонкая кишка
26. Червеобразный отросток
27. Подвздошная кишка
28. Восходящая ободочная кишка
29. Поперечная ободочная кишка
35. Правое колено
36. Половые железы, яичники справа
38. Тазобедренный сустав справа
57. Нервная система
60. Коленный сустав справа
61. Горло

ПРАВАЯ СТОПА
1. Голова, мозг, (левая сторона)
2. Лобные пазухи, (левая сторона)
3. Мозжечок, ствол головного мозга
4. Гипофиз
5. Троичный нерв, висок слева
6. Нос
7. Затылок
8. Левый глаз
9. Левое ухо
10. Левое плечо
11. Трапециевидная мышца слева
12. Щитовидная железа
13. Околощитовидные железы
14. Легкие и бронхи слева
15. Желудок
16. Двенадцатиперстная кишка
17. Поджелудочная железа
20. Солнечное сплетение
21. Надпочечники слева
22. Почка левая
23. Мочевыводящие пути слева
24. Мочевой пузырь
25. Тонкая кишка
29. Поперечная ободочная кишка
30. Нисходящая ободочная кишка
31. Прямая кишка
32. Анальное отверстие
33. Сердце

34. Селезенка
35. Левое колено
36. Половые железы
38. Тазобедренный сустав слева
57. Нервная система
60. Коленный сустав слева
61. Горло

Всегда здоровы и счастливы!

оптимизации действия.
Удоб ны в ис поль зо ва нии,  мож но

под ло жить ва ту меж ду стель койап п ли -
ка то ром и та поч ка ми на  уров не зон, ко -
то рые нуж но  ак ти ви зи ро вать;  для уси ле -
ния эф фек та мож но по ло жить на стель ки
тка не вую про слой ку  — 23 слоя  мар ли
или ред кую хлоп ча то бу маж ную  ткань,
смо чен ную рас тво ром ле кар ствен ных
пре па ра тов, от ва ром трав, со ля ным рас -
тво ром. “Стельки”  также можно исполь-
зовать на любые участки тела.

Вре мя воз дей ствия “Стельками” оп ре де ля ется по лу че нием же ла е мо го эф -
фек та:

 сти му ли ру ю щее (то ни зи ру ю щее) воз дей ствие 57 мин. в  ак тив ном дви га -
тель ном ре жи ме (ходь ба, бег); стоя на стель ках или ин тен сив но «про ка ты вая» сто -
пы со стель кой.

 ус по ка и ва ю щее (се да тив ное) воз дей ствие — 1530 ми нут плав ных, по сту -
па тель ных, вол но об раз ных дви же ний сто пы на стель ке, при ис ход ном по ло же нии
си дя на стуле или лежа в постели.

СХЕМА РЕФЛЕКСОГЕННЫХ ЗОН И ТОЧЕК НА СТОПАХ.

ЛЕВАЯ СТОПА
1. Голова, мозг (правая сторона)
2. Лобные пазухи (правая сторона)
3. Мозжечок, ствол головного мозга
4. Гипофиз
5. Тройничный нерв, висок справа
6. Нос
7. Затылок
8. Правый глаз
9. Правое ухо
10. Правое плечо
11. Трапециевидная мышца справа
12. Щитовидная железа
13. Околощитовидные железы
14. Легкие и бронхи справа
15. Желудок
16. Двенадцатиперстная кишка
17. Поджелудочная железа
18. Печень
19. Желчный пузырь
20. Солнечное сплетение
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Всегда здоровы и счастливы!
зо ны здо ро вой сто ро ны. Для до сти же ния оптимального те ра пе в ти че с ко го эф -
фек та не об хо ди мы:

1. Пра виль ный вы бор зо ны, ре жи мы и спо со бы воз дей ствия.
2. Осуществить пра виль ную ук лад ку на ап п ли ка то ры.
глав ное ус ло вие пра виль ной ук лад ки — рав но мер ное рас пре де ле -

ние тя же с ти те ла на всей по верх но с ти ап п ли ка то ра. Ни в ко ем слу чае не ук ла -
ды вай те ап п ли ка тор на аб со лют но ров ную по верх ность. Что бы пра виль но уло -
жить ап п ли ка то ры, не об хо ди мо на ибо лее точ но смо де ли ро вать из ги бы по зво -
ноч ни ка в шей ном и по яс нич ном от де лах при по мо щи по ду шек и свер ну тых ва -
ли ка ми по ло те нец.

В те че ние пер вых пя ти ми нут «об ще ния» с ап п ли ка то ром от но си тель но
ди с ком форт ные ко лю щие ощу ще ния пе ре хо дят в ком форт ные ощу ще ния мощ -
но го теп ла, при ят ной «ви б ра ции», по ка лы ва ния, в по сле ду ю щем мо жет воз ник -
нуть ощу ще ние сон ли во с ти, об ще го рас слаб ле ния, пе ре хо дя щее в здо ро вый
пол но цен ный сон.

При ди с ком фор те в те че ние 1015 ми нут, ап п ли ка то ры сле ду ет уб рать и
при ме нять толь ко че рез 510 ча сов или на сле ду ю щий день, за хва ты вая мень -
шую зо ну. При чи на ми ди с ком форт ных ощу ще ний мо гут быть не пра виль ное
применение ап п ли ка то ров, т.е. не рав но мер ность на груз ки на иг лы, а также
спол за ние с ап п ли ка то ров, со про вож да ю ще е ся ца ра па ни ем ко жи. Для ус т ра -
не ния этих яв ле ний сле ду ет при под нять ся над ап п ли ка то ром и опу с тить ся на
не го сно ва, под ло жив под ко лен ные су с та вы мяг кий ва лик. 

отЛиЧие аппЛикатороВпЛастин 
от  ВаЛикоВ

Ап п ли ка то рыпла с ти ны пред на зна че ны для ста ти че с ко го воз дей ствия
глав ным об ра зом на участ ки те ла с боль шим ра ди у сом кри виз ны: спи на, жи вот,
об ласть груд ной клет ки, по яс нич нокрест цо вая об ласть, ко неч но с ти, ла до ни и
сто пы. На пло с ких ап п ли ка то рах мож но ле жать или ук ла ды вать их на проб лем -
ные участ ки те ла, рав но мер но при жав свер ху ме шоч ком с пе с ком или за фик -
си ро вав эла с тич ным бин том. Ра бо та с пла с ти на ми не тре бу ет по мо щи со сто -
ро ны. При этом не об хо ди мо по мнить, что чем боль шую пло щадь те ла ох ва ты -
ва ют ап п ли ка то ры, тем мень ше вре ме ни тре бу ет ся для до сти же ния те ра пе в ти -
че с ко го эф фек та.

Ва ли ки — это ап п ли ка то ры для ди на ми че с ко го при ме не ния (мил ли он ный
«иголь ча тый душ»). Ис поль зу ют ся на всех участ ках те ла. Ва лик тре бу ет уча с тия
по мощ ни ка при об ра бот ке труд но до с туп ных участ ков те ла. С по мо щью ва ли ка
мож но за 10 ми нут ра зо греть всю се мью пос ле пе ре ох лаж де ния. Де тям очень
нра вит ся, ко г да их «об ка ты ва ют» ва ли ком, они про сто хо хо чут от удо воль ст вия.

как раБотать с аппЛикатором?

Шаг игл ап п ли ка то ра под би ра ют в за ви си мо с ти от ин ди ви ду аль ной
кож ной чув стви тель но с ти и не об хо ди мой сте пе ни ин тен сив но с ти воз дей ствия,
ори ен ти ру ясь на ком форт ность ощу ще ний при ап п ли ка ци ях. Де тям обыч но ре -
ко мен ду ют ис поль зо вать ап п ли ка то ры с бо лее гу с тым ша гом.

Ап п ли ка то рыпла с ти ны и ап п ли ка тор ные ва ли ки име ют еди ный ме ха -
низм воз дей ствия и мо гут при ме нять ся как са мо с то я тель но, так и со вме ст но,
по тен ци руя (уси ли вая) дей ствие друг дру га. По ка за ния к при ме не нию оди на -
ко вы, главным принципом выбора является комфортность использования.

Пло с кие ста ти че с кие ап п ли ка то ры и ап п ли ка тор ные ва ли ки ис поль зу -
ют ся для воз дей ствия на ос нов ные, до пол ни тель ные и вспо мо га тель ные зо ны.
Ва ли ками так же воздействуют на зо ны вдоль по зво ноч ни ка (зо ны рас по ло же -
ния со чув ствен ных то чек) для ре ф лек тор ной ди а гно с ти ки. Как с по мо щью ап п -
ли ка то ра, так и с по мо щью ва ли ка мож но за ко рот кий срок снять боль, вос ста -
но вить ра бо то с по соб ность, пе ре ве с ти нерв ную си с те му из стрес со во го со сто -
я ния в нор маль ное, по лу чить те ра пе в ти че с кий эф фект при раз лич ных па то ло -
ги че с ких со сто я ни ях.

В 90% слу ча ев не об хо ди мо воз дей ство вать на ту зо ну, ко то рая бес по -
ко ит (зо на бо ли), а для по вы ше ния эф фек тив но с ти ле че ния сле ду ет воз дей -
ство вать на до пол ни тель ные и вспо мо га тель ные зо ны. В об щую ре цеп ту ру
все г да не об хо ди мо вклю чать ос нов ную зо ну (об ласть по зво ноч ни ка). До пол ни -
тель ные и вспо мо га тель ные зо ны нуж но ис поль зо вать в том слу чае, ко г да по
ря ду при чин не воз мож но воз дей ство вать на ос нов ную зо ну. До пол ни тель ные и
вспо мо га тель ные зо ны мо гут на хо дить ся на участ ках, про ти во по лож ных по
рас по ло же нию к ос нов ной зо не. Для по тен ци ро ва ния (уси ле ния) ле чеб но го
эф фек та це ле со о б раз но вклю чать в ре цеп ту ру воз дей ствие на сим ме т рич ные
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Всегда здоровы и счастливы!

показаниЯ   к   применению

за бо ле ва ния и по вреж де ния опор нодви га тель но го ап па ра та:
а) пе ре на пря же ние нерв номы шеч но го ап па ра та; б) мио зи ты; в) ми ал -

гия; г) тен до ва ги нит; д) по вреж де ние свя зоч но го ап па ра та по зво ноч но го стол -
ба и су с та вов ко неч но с тей; е) ско ли оз; ж) трав мы, пе ре ло мы ко с тей, пос ле опе -
ра ци он ные со сто я ния.

за бо ле ва ния нерв ной си с те мы:
а) вос ста нов ле ние пос ле че реп номоз го вых травм и ин суль тов; б) не в -

ро ло ги че с кие про яв ле ния ос тео хон д ро за по зво ноч ни ка; в) люм ба го; г) не ври -
ты; д)не врал гии; е) миа сте ния; ж) вя лые и спа с ти че с кие па ра ли чи; з) ис те рия,
не вра с те ния, бес сон ни ца; и) сек су аль ные не в ро зы; к) ноч ной эну рез; л) ми г -
рень; м) бо лезнь Рейно; н) дет ский це ре б раль ный па ра лич.

за бо ле ва ния серд ца и со су дов:
а) ги пер то ния; б) ги по то ния; в) ИБС (сте но кар дия, кар дио скле роз);

г) ва ри коз ное рас ши ре ние вен ниж них ко неч но с тей; д) ге мор рой.
за бо ле ва ния ор га нов ды ха ния:
а) на сморк; б) ан ги ны; в) ла рин ги ты; г) брон хи ты; д) пнев мо ния;

е) брон хи аль ная ас т ма, в том чис ле и ал лер ги че с ко го про ис хож де ния.
за бо ле ва ния ор га нов пи ще ва ре ния:
а) га с т ри ты; б) ги по то ния же луд ка; в) яз вен ная бо лезнь же луд ка и две -

над ца ти пер ст ной киш ки; г) ди с ки не зия ки шеч ни ка; д) ко ли ты (за по ры);
е) диски не зия желч но го пу зы ря; ж) пе че ноч ная ко ли ка; з) пан кре а тит.

аку шер ство:
а) ран ние ток си ко зы; б) ги по и ги пер га лак тия; в) со хра не ние бе ре мен -

но с ти; г) обез бо ли ва ние и ре гу ли ро ва ние ро до вой де я тель но с ти, вос ста нов ле -
ние в пос ле ро до вом пе ри оде и пос ле ке са ре ва се че ния.

жен ские бо лез ни:
а) на ру ше ние ова ри аль номен струаль но го цик ла (аме но рея, ди с ме но -

рея); б) ад нек си ты; в) бес пло дие; г) кли мак те ри че с кий син д ром.
Уро ло гия:
а) гло ме ру ло не ф рит, пи е ло не фрит; б) по чеч ная ко ли ка; в) ци с ти ты, ци -

с тал гии; г) про ста ти ты; д) аде но ма пред ста тель ной же ле зы.
кож ные бо лез ни:
а) ней ро дер мит; б) кра пив ни ца; в) кож ный зуд; г) эк зе ма.
сто ма то ло гия:
а) па ро дон тоз, сто ма тит; б) обез бо ли ва ние при сто ма то ло ги че с ких ма -

ни пу ля ци ях; в) зуб ная боль.
Эн до крин ные за бо ле ва ния:
а) ги по ти ре оз, ги пер ти ре оз; б) са хар ный ди а бет; в) али мен тар ное ожи -

ре ние.

сня тие аб сти нент но го син д ро ма при ал ко го лиз ме и та ба ко ку ре нии.
Вос ста нов ле ние жиз нен но го то ну са, хо ро ше го на стро е ния и ра бо -

то с по соб но с ти.

дЛитеЛьность   ВоздейстВиЯ

Вре мя воз дей ствия ап п ли ка то ров за ви сит от име ю щих ся в дан ном
слу чае симп то мов и той кон крет ной за да чи, ко то рую Вы пе ред со бой ста -
ви те. При ин тен сив ных бо лях, по вы ше нии ар те ри аль но го дав ле ния, раз -
дра жи тель но с ти, воз буж де нии, бес сон ни це ре ко мен ду ет ся ис поль зо вать
ап п ли ка то ры во вто рой по ло ви не дня или пе ред сном. Дли тель ность воз -
дей ствия — 1530 ми нут, для ва ли ка — 1015 ми нут.

При ги по то нии, сон ли во с ти, сла бо с ти, сни же нии чув стви тель но -
с ти, а так же у ос лаб лен ных боль ных и ста ри ков воз дей ствие эф фек -
тив но про во дить в ут рен ние ча сы и пер вую по ло ви ну дня. Дли тель -
ность се ан са со став ля ет для ап п ли ка то ра — 710 ми нут, для ва ли ка —
57 ми нут. В от дель ных слу ча ях вы ра жен ный по ло жи тель ный эф фект
до сти га ет ся дли тель ным воз дей стви ем от 30 ми нут до 12 ча сов. Курс
ле че ния со став ля ет 12 не де ли. Ле че ние мож но по вто рить че рез 24
не де ли.

Име ет ся по ло жи тель ный прак ти че с кий опыт дли тель но го, в те че -
ние не сколь ких ме ся цев под ряд ежед нев но го при ме не ния ап п ли ка то ров.
На блю да лось стой кое улуч ше ние са мо чув ствия, сня тие хро ни че с кой бо -
ли, по вы ше ние жиз нен но го то ну са и ра бо то с по соб но с ти.

Òаáлица 2. Время применения валиков и аппликаторов Ляпко

Àппëèкàòоðû äоëæíû âûçûâàòü 
òоëüко пðèяòíûå оùóùåíèя!
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Всегда здоровы и счастливы!
• для ус ко ре ния за жив ле ния и вос ста нов ле ния функ ций ки шеч ни -

ка пос ле опе ра ции ап п ли ка то ры ук ла ды ва ют вы ше или ни же ме с та опе ра ции.
• при на ру ше нии функ ций та зо вых ор га нов для вы зы ва ния мо че и с -

пу с ка ния или его нор ма ли за ции, а так же при вос па ли тель ных за бо ле ва ни ях мат -
ки, при дат ков, мо че во го пу зы ря, про ста ти тах, аде но ме про ста ты ап п ли ка то ры
ис поль зу ют под по яс нич ную и крест цо вояго дич ную об ласть.

• при про сту дах, хро ни че с ких за бо ле ва ни ях лег ких, брон хов ап п -
ли ка то ром поль зу ют ся как «гор чич ни ком». Зо на при ме не ния: спи на, шей ново -
рот ни ко вая об ласть, пе ре дняя по верх ность груд ной клет ки, об ласть гру ди ны.

• для сня тия при сту па брон хи аль ной ас т мы лечь на ап п ли ка тор шей -
ново рот ни ко вой зо ной с за хва том сред не го от де ла груд ной клет ки ли бо ис поль -
зо вать ап п ли ка тор ный по яс, а иголь ча тым ва ли ком или ма лень ким ап п ли ка то ром
про во дить «бо лез нен ные» при жи мы зо ны гру ди ны и верх них от де лов пе ре дней
по верх но с ти груд ной клет ки. При этом обя за тель но сдер жи вать ды ха ние по ме -
то ду Бу тей ко.

• при на смор ке, ал лер ги че с кой или про студ ной эти о ло гии на ап п -
ли ка то ре нуж но ле жать зо ной за тыл ка, а ма лень ки ми ап п ли ка то ра ми воз дей -
ство вать на об ласть про ек ции гай мо ро вых па зух.

• при ар те ри аль ной ги пер тен зии, силь ных го лов ных бо лях ап п ли -
ка то ры при ме ня ют на шей ново рот ни ко вую зо ну, сред ний груд ной от дел, зо ну
шеи, го ло вы, крест цо вую об ласть, сто пы.

• при иБс, сте но кар дии, на ру ше ни ях рит ма и дру гих за бо ле ва ни -
ях сер деч носо су ди с той си с те мы за хва ты ва ют ап п ли ка то ром верх ний и сред -
ний от де лы груд но го от де ла по зво ноч ни ка, зо ну со от вет ствия серд цу на ки с ти,
зо ну ног те во го ло жа ми зин ца.

• при ва ри коз ном рас ши ре нии вен ниж них ко неч но с тей зо на при -
ло же ния — по яс нич ный от дел с за хва том ниж негруд но го от де ла по зво ноч ни ка и
об ласть груд ной клет ки спра ва (зо на про ек ции пе че ни) 1525 ми нут. Луч ше про -
во дить 3 про це ду ры в день. На при мер: ут ром пос ле ходь бы, ко г да по яв ля ет ся ус -
та лость в но гах. Нуж но лечь, по ло жить го ле ни на ап п ли ка тор, под сто пы “Стель -
ки плюс”, по ло же ние ног при под ня тое для улуч ше ния от то ка кро ви, вре мя воз -
дей ствия 1520 ми нут. В обед про ка ты вать аппликатором ва ли ком вдоль на руж -
ной и вну т рен ней по верх но с тей бе дер и го ле ней.

Ве че ром ап п ли ка ци он ную те ра пию про во дить па ра вер те б раль но на по -
яс нич ный от дел с за хва том ниж негруд но го от де ла по зво ноч ни ка, так же на об -
ласть груд ной клет ки спра ва (зо на про ек ции пе че ни), мож но ис поль зо вать «Ро -
маш ку М», “Ко в рик большой” ап п ли ка тор или об мо тать ся “Вол шеб ной лен той
“Здо ро вье”. Вре мя воз дей ствия 1520 ми нут.

«Вол шеб ную лен ту “Здо ро вье» мож но на ма ты вать на го ле ни на две но ги
сра зу или че ре дуя, мож но ле жа. Мож но хо дить, но пос ле сня тия лен ты по ле жать
с при под ня ты ми но га ми для улуч ше ния от то ка кро ви. Вре мя воз дей ствия
1520 ми нут.

Че рез день нуж но вме с то про це ду ры на по яс ни цу и ниж негруд ной от дел
по зво ноч ни ка про во дить ап п ли ка ци он ную те ра пию на шей ново рот ни ко вый от -
дел по зво ноч ни ка для сня тия спаз ма со су дов го ло вы с це лью про фи лак ти ки
спаз ма пе ри фе ри че с ких ка пил ля ров, в том чис ле и ног. Все эти про це ду ры спо -

протиВопоказаниЯ   к   применению
аппЛикатороВ

От но си тель ны ми про ти во по ка за ни я ми к при ме не нию ап п ли ка то ров и
ва ли ков яв ля ют ся:

• ос т рые ин фек ци он ные за бо ле ва ния;
• обо с т ре ние хро ни че с ких за бо ле ва ний с по вы ше ни ем тем пе ра ту ры

те ла;
• со сто я ние де ком пен са ции при за бо ле ва ни ях сер деч носо су ди с той

си с те мы, лег ких, пе че ни, по чек;
• ос т рые тром бо ф ле би ты;
• бо лез ни кро ви и кро вет вор ных ор га нов в ста дии де ком пен са ции;
• ос т рые хи рур ги че с кие со сто я ния;
• рез кое ис то ще ние;
• на ру ше ния це ло с ти кож ных по кро вов: ра ны, ожо ги, об мо ро же ния.
При на ли чии до б ро ка че с т вен ных и зло ка че с т вен ных за бо ле ва ний, мно -

го иголь ча тая те ра пия ап п ли ка то ра ми Ляп ко при ме ня ет ся толь ко для ле че ния
от дель ных симп то мов (ме тод аналь ге зи ру ю ще го воз дей ствия, сня тие пси хо -
эмо ци о наль но го на пря же ния, улуч ше ние сна и т.д.) и обя за тель но пос ле кон -
суль та ции вра чаон ко ло га.

рекомендаЦии по применению
аппЛикатороВ ЛЯпко

• при ос тео хон д ро зе по зво ноч ни ка на ап п ли ка то ры ло жат ся спи ной,
мож но рас по ла гать их по всей пло ща ди шеи, спи ны, по яс нич нокрест цо вой об -
ла с ти.

• при го лов ных бо лях, бо лях в шее, пле че вом по ясе, ру ках, в об ла -
с ти серд ца, в верх них и сред них от де лах груд ной клет ки ап п ли ка то ры сле -
ду ет под кла ды вать под го ло ву, шею, пле че вой по яс, верх ние и сред ние от де лы
груд ной клет ки, до пол нить воз дей стви ем на ки с ти и сто пы.

• при трав мах, пе ре ло мах ап п ли ка тор на кла ды ва ют на от дел по зво -
ноч ни ка, со от вет ству ю щий сег мен тар ной ин нер ва ции по вреж ден ной ко неч но с -
ти, на 1530 ми нут, за тем вы ше или ни же пе ре ло ма.

• при за бо ле ва ни ях же лу доч ноки шеч но го трак та, пе че ни, по чек
ап п ли ка то ра ми воз дей ству ют под сред ний или ниж ний от де лы спи ны и под по -
яс ни цу, а для уси ле ния эф фек та — на жи вот, при жав ме шоч ком с пе с ком. Мож но
воздействовать на те же зо ны ап п ли ка тор ным по ясом «Ма лыш».

• при яз вен ной бо лез ни же луд ка, пан кре а ти те аппликатор приме-
няется на ниж ний груд ной и по яс нич ный от де лы по зво ноч ни ка, при обо с т ре нии-
вы ше и ни же зо ны бо ли (спи на, жи вот).

• при бо лях вни зу жи во та, в крест це, по яс ни це, ниж них ко неч но с -
тях, так же при за бо ле ва ни ях и на ру ше ни ях функ ций ор га нов ма ло го та за
ап п ли ка то ры при ме ня ют на по яс нич ный от дел и крест цо вояго дич ную об ласть и
низ живота.
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Всегда здоровы и счастливы!
при ме нять ся со вме ст но с мар ле вой про клад кой (12 слоя гу с той мар ли), смо -
чен ной рас тво ром ми не ра лов, со лей, от ва ром трав и пр. Ап п ли ка тор на кла ды ва -
ют по верх мар ле вой про клад ки.

• при заболеваниях щитовидной железы с ее гиперфункцией
(тиреотоксикоз) очень важно научиться правильно дышать (точнее — почти не
ды шать!). На при мер, учить ся де лать за держ ки ды ха ния на од ну  пол то ры - две
ми ну ты, 515 раз в день. Пос ле каж дой за держ ки ды ха ния ста рать ся ды шать «не
вид но, не слыш но» — как фо то, на ко то ром ты сфо то г ра фи ро ван (вы брать кра си -
вую фо то гра фию, стать с ней пе ред зер ка лом и по ста рать ся ды шать так, как «ды -
шит» фо то гра фия) или ды ха ни ем «спя ще го ре бен ка», что то  же са мое. При ги по -
ти рео зе (мик се де ме) ста рать ся ды шать ин тен сив но, глу бо ко, ча с то в те че ние 37
ми нут 23 ра за в день. Од но вре мен но с по мо щью ап п ли ка то ров, ап п ли ка тор ных
лент «Здо ро вье» воз дей ство вать на шей ный от дел по зво ноч ни ка. Эф фек тив ным
яв ля ет ся воз дей ствие на до пол ни тель ные зо ны: крест цо вокоп чи ко вую и зо ну
над по чеч ни ков. Про це ду ру сле ду ет за вер шать воз дей стви ем на сто пы. Осо бое
вни ма ние сле ду ет об ра тить на об ласть со чле не ния вто рой фа лан ги боль ших
паль цев ки с тей рук и на сто пы (плюс не фа лан го во го со чле не ния боль шо го паль -
ца) — с по до швен ной и с тыль ной сто ро ны стоп, вре мя воз дей ствия 35 ми нут,
мож но доль ше; 23 ра за в день. При ги пер ти рео зе воз дей ствие на шею и об ласть
щи то вид ной же ле зы дли тель ное — 1530 ми нут, 12 ра за в день; при мик се де ме
воз дей ствие крат ко в ре мен ное 37 ми нут, 46 раз в день. Мо гут при ме нять ся и
дру гие вспо мо га тель ные зо ны.

• при ал ко го лиз ме и та ба ко ку ре нии воз дей ство вать ап п ли ка то ра ми
нуж но на зо ны, от вет ствен ные за вы брос боль шо го ко ли че с т ва био ло ги че с ки ак -
тив ных ве ществ: за ты лок, шей ново рот ни ко вая, вся об ласть спи ны вдоль по зво -
ноч ни ка, по яс нич нокрест цо вый от дел. На те ле че ло ве ка на хо дят ся ты ся чи не
толь ко жиз нен но важ ных то чек, но и де сят ки ты сяч дру гих не ме нее важ ных зон и
то чек, че рез ко то рые мож но осу щест в лять по ло жи тель ное воз дей ствие как на
вну т рен ние ор га ны, так и на весь ор га низм в це лом. Так ни же ко ле на на хо дят ся
точ ка Е 36 (Цзусаньли) от «ста бо лез ней» и не сколь ко вы ше ее, на 12 см — но -
вая точ ка. Эту точ ку (зо ну) часть ав то ров на зы ва ют Цзулипан — точ ка для ле че -
ния ал ко голь ной и дру гих за ви си мо с тей. На зо ну этих то чек при кре пить по яс
“Ма лыш”, что спо соб ству ет об ще му вы бро су вну т рен них ле карств, нор ма ли зу ю -
щих об мен ные про цес сы в ор га низ ме. Так же не об хо ди мо воз дей ство вать ап п ли -
ка то ром на точ ки в об ла с ти уш ной ра ко ви ны, ап п ли ка ци он ная те ра пия на жи вот,
на груд ную клет ку. Па рал лель но с ук лад кой на ап п ли ка то ры ис поль зо вать ме тод,
рас кры ва ю щий сверх воз мож но с ти че ло ве ка — ме тод вклю че ния эн до ген но го
ды ха ния с ис поль зо ва ни ем уже име ю ще го ся вну т рен не го кис ло ро да, на хо дя ще -
го ся пре иму ще с т вен но в жи ро вой тка ни. Для это го сле ду ет па ци ен та по ло жить
на мно же с т во ап п ли ка то ров, а так же по ло жить их на не го свер ху или об мо тать
его лен та ми с го ло вы до ног, в том чис ле и ли цо, на крыть его с го ло вой че тырь мя
— пя тью оде я ла ми (на го ло ву луч ше надеть боль шой про зрач ный по ли эти ле но -
вый па кет или по лу гер ме тич ную ды ха тель ную пи ра ми ду). Вре мя про це ду ры
3050 ми нут, про во дить 12 ра за в день. Во вре мя та ких про це дур вклю ча ют ся
соб ствен ные за щит ные си с те мы ор га низ ма, сго ра ют и уда ля ют ся не толь ко шла -
ки, но и лиш ние жи ро вые от ло же ния.

соб ству ют улуч ше нию кро во о б ра ще ния, сня тию чув ства «тя же с ти» в но гах, сня -
тию от еков ног, бо лей, а так же улуч ше нию об ще го са мо чув ствия.

Кро ме этой ме то ди ки ре ко мен до ва но: ув лаж не ние ног, мар ле вые ком -
прес сы с ле чеб ны ми на сто я ми трав и ве ще с т ва ми, улуч ша ю щи ми тро фи ку и кро -
во о б ра ще ние. Под ап п ли ка тор мож но под ло жить мар ле вые, тка не вые по вяз ки,
смо чен ные на сто ем ле кар ствен ных трав, рас тво ром ле чеб ных со лей и дру гих
ле чеб ных рас тво ров. Ап п ли ка ции мож но по лу чать в ван нах (ван ноч ках) с ле чеб -
ны ми тра ва ми, ми не ра ла ми, со ля ми. В этом слу чае ап п ли ка ции мо гут длить ся 1
1,5 ча са с ана ло гич ным пе ре ры вом и по вто ром до 2  4 раз в сут ки в те че ние 57
дней, за тем мо гут при ме нять ся обыч ные ме то ди ки 12 ра за в день. Воз мож ны
дру гие ва ри ан ты, под би ра е мые ин ди ви ду аль но в со че та нии с дру ги ми ме то да -
ми ле че ния: ле чеб ная гим на с ти ка, фи зи че с кие уп раж не ния, мас саж и пр.

• при инсультах.
При ин сулü тах в ос т рой ста дии для ус т ра не ния ос лож не ний, а ино г -

да и для пред от вра ще ния раз ви тия ин суль та же ла тель но про из ве с ти по оче ред -
но (на чи ная с боль ной сто ро ны) глу бо кие про ко лы кон чи ков паль цев рук и ног
при по мо щи ска ри фи ка то ра или сте риль ной иг лы. Пос ле каж до го из двухтрех
про ко лов про во дить до ящие дви же ния паль цев, ста ра ясь вы да вить как мож но
боль ше кро ви. Эта про це ду ра ре ф лек тор но пред от вра ща ет кро во из ли я ние из
лоп нув ших со су дов го лов но го моз га, да вая воз мож ность ус т ра нить кро во те че -
ние из них, по ни зив в них дав ле ние пу тем пе ре рас пре де ле ния кро ви на пе ри фе -
рию (ки с ти, сто пы) и по сле ду ю щим обиль ным вы пу с ка ни ем кро ви из паль цев.
Од но вре мен но про во дят очень ин тен сив ное воз дей ствие на по верх ность стоп и
ки с тей в те че ние 3050 ми нут. Ап п ли ка ции про во дят ся пло с ки ми ап п ли ка то ра ми
с силь ным при жи мом по 510 ми нут, че ре дуя с ин тен сив ным воз дей стви ем ва ли -
ком в те че ние 37 ми нут по пе ре мен но боль ную и здо ро вую сто ро ну. При ме ня ет -
ся воз дей ствие на дру гие участ ки те ла (пред пле чье, го ле ни, об ласть по зво ноч -
ни ка, го ло ва, шея) с мень шей ин тен сив но с тью и мень ше по вре ме ни. Боль ше по
вре ме ни сле ду ет воз дей ство вать на боль ную (по ра жен ную) сто ро ну.

Для ста дии ре а áи ли та ции в до маш них ус ло ви ях ис поль зу ют ап п ли -
ка тор по оче ред но на все по ра жен ные от де лы по зво ноч ни ка и ко неч но с ти. На чи -
нать на до со здо ро вой сто ро ны. Ук ла ды ва ют ся ап п ли ка то ры вдоль по зво ноч ни -
ка, на шей ный от дел или, на при мер, на по яс нич ный. Па рал лель но рас ка ты ва ют
ва ли ком боль ную ру ку или но гу, на чи ная с кон чи ков паль цев, по том под ни ма ют -
ся вы ше (для вос ста нов ле ния нерв ной про во ди мо с ти). Об кат ка долж на про во -
дит ся лег ко, на боль ной сто ро не улуч ша ет ся кро во о б ра ще ние — рас ши ря ют ся
ка пил ля ры — ко жа ро зо ве ет. Так же про во дят руч ной мас саж и по сле ду ю щее об -
ка ты ва ние го ло вы ва ли ком. Про це ду ру же ла тель но за вер шать воз дей стви ем ап -
п ли ка то ров на сто пы, си дя или стоя. Вре мя воз дей ствия 710 ми нут на здо ро вой
сто ро не, 1020 на боль ной. Так как па ци ен ты бы с т ро ус та ют, то та кие про це ду ры
мож но про во дить 2 ра за в день по 3040 ми нут. 

• для эф фек тив но го сжи га ния жи ро вых от ло же ний ап п ли ка тор (шаг
6,8 мм) при кла ды вать на 710 ми нут к зо нам на иболь ше го ожи ре ния по оче ред но
и на зо ну по зво ноч ни ка — по яс нич ный от дел — 1520 ми нут. Ис поль зу ют ся “Вол -
шеб ные лен ты “Здо ро вье”: две 57 сег мент ная или од на 9 сег мент ная, мо гут
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ми. Мож но про во дить мас саж проб лем ных мест мас са же ром Фа ра он, вре мя
воз дей ствия 37 ми нут.

роды.
В на ча ле ро до вой де я тель но с ти, ко г да про ме жут ки меж ду схват ка ми

длин ные, а про дол жи тель ность схват ки не боль шая: во вре мя схват ки про во -
дить мас саж по яс нич нокрест цо вой об ла с ти мас са же ром Фа ра он, а в про ме -
жут ках мас си ро вать всю спи ну кру го вы ми и про до льны ми дви же ни я ми. При
уси ле нии бо лей во вре мя схва ток об ка ты вать ва ли ком (с по сто рон ней по мо -
щью) по яс нич нокрест цо вую об ласть с за хва том ниж негруд но го от де ла по зво -
ноч ни ка. Сте пень на жи ма ва ли ка ре гу ли ро вать са мо с то я тель но.

Мно гим бе ре мен ным в этот мо мент хо чет ся силь но го воз дей ствия и вы -
со кой ам пли ту ды дви же ния ва ли ка.

Эф фек тив но ис поль зо вать ап п ли ка ции вме с те с пра виль ным ды ха ни ем
во вре мя схва ток и меж ду ни ми. Вдох че рез нос, вы дох ртом, вдох дол жен быть
длин нее вы до ха.

пос ле ро до вый пе ри од.
Для сня тия бо лез нен ных ощу ще ний во вре мя со кра ще ния мат ки об ка -

ты вать низ жи во та аппликаторами ва ли ками, вре мя воз дей ствия 1015 ми нут,
про ка ты вать лег ко, ощу ще ния долж ны быть ком форт ны ми. Мож но на ма ты вать
“Вол шеб ную лен ту “Здо ро вье”.

Эти про це ду ры так же по мо гут вос ста но вить уп ру гость ко жи.

ап п ли ка то ры Ляп ко и ваш ре бе но к
В пер вые три ме ся ца жиз ни бо лее чем у 70% де тей от ме ча ют ся функ ци -

о наль ные ки шеч ные ко ли ки. В по дав ля ю щем боль шин стве слу ча ев эти ко ли ки
— не па то ло гия (за бо ле ва ние), а при спо соб ле ние же лу доч ноки шеч но го трак -
та (ЖКТ) ма лы ша к но вым ус ло ви ям.

Всем ро ди те лям зна ко ма та кая кар ти на: на фо не корм ле ния или вско ре
пос ле не го ма лыш вдруг на чи на ет под жи мать нож ки к жи во ти ку, про яв лять бес -
по кой ство, а за тем рез ко крас не ет и на чи на ет кри чать. Про должаться эта
ситуация может достаточно долго. Это и есть «кишечная колика». 

для сня тия ко ли к мож но поль зо вать ся ли це вым ва ли ком или ап п ли ка -
то ром «Краплинка». Про це ду ры про во дить че рез хлоп ча то бу маж ную ткань. Ва -
ли ком ле гонь ко об ка ты вай те жи во тик по ча со вой стрел ке в те че нии не сколь ких
ми нут до по яв ле ния лег кой ги пер емии (по крас не ния). За тем по ло жи те ре бе -
ноч ка на жи во тик и по ка тай те ва ли ком сред ний и ниж ний от де лы спин ки. По та -
кой же схе ме воз дей ству ем и ап п ли ка то ром Ляп ко «Краплинка»: по оче ред но
(по ча со вой стрел ке!) при кла ды вая его к жи во ти ку во круг пуп ка, так что бы по -
лу чал ся ква д рат. На жим ап п ли ка то ром дол жен быть неж ным, без уси лия. Про -
во дить про це ду ру меж ду корм ле ни я ми или до корм ле ния. Очень эф фек тив но
про во дить мас саж ап п ли ка то ра ми пе ред ку па ни ем.

Глав ное по мнить, что все это про хо дя щее, при пра виль ном ис поль зо ва -
нии всех ре ко мен да ций этот пе ри од мо жет прой ти до ста точ но лег ко и не ом ра -
чить ра до с ти пер вых ме ся цев ма те рин ства! 

Ìû — çà ãðóäíоå âñкàðìëèâàíèå!!!
Для со хра не ния и сти му ля ции лак та ции ап п ли ка тор («Ко в рик большой»,

«Ро маш ка М» и т.п.) нуж но ис поль зо вать на весь груд ной от дел спи ны ут ром и ве -
че ром по 1520 ми нут. Пе ред каж дым корм ле ни ем об ка ты вай те обе гру ди, об хо -
дя со ски уни вер саль ным ва ли ком 35 ми нут. Эф фек тив но и при ят но ис поль зо ва -
ние “Волшебная лента “Здоровье”. По боль ше от ды хай те и пра виль но пи тай тесь.

ма с ти ты
При уп лот не ни ях и ма с ти тах воз мож но дли тель ное при ме не ние ап п ли -

аппЛикаЦионнаЯ терапиЯ Во ВремЯ 
Беременности

для со хра не ния бе ре мен но с ти, а так же для улуч ше ния ус ло вий ее
те че ния ре ко мен ду ет ся при ме не ние ап п ли ка то ров с мел ким ша гом
(3,55,0мм.). Ощу ще ния при этом обя за тель но долж ны быть ком форт ны ми. Ап -
п ли ка то ры и ва ли ки ис поль зу ют на па ра вер те б раль ные (вдоль по зво ноч ни ка с
обе их сто рон) зо ны, зо ны пред пле чий и го ле ней, а так же ки с ти и сто пы. Воз -
дей ствие ва ли ком долж но быть мяг ким и де ли кат ным.

ток си ко зы бе ре мен ных.
Во вре мя бе ре мен но с ти сни жа ет ся по рог чув стви тель но с ти и жен щи на

на чи на ет ре а ги ро вать на лю бые раз дра жи те ли, у нее по вы ше на чув стви тель -
ность на за па хи, на сло ва и так да лее. при ран них ток си ко зах бе ре мен но с ти
(тош но та, рво та) ап п ли ка то ром воз дей ству ют на ниж нюю треть груд но го от де -
ла, на верх по яс нич но го от де ла по зво ноч ни ка, 1020 ми нут, воз мож на ук лад ка
че рез тон кую пе лен ку для ком фор та; про ка ты вать ва ли ком верх жи во та вы ше
пуп ка, пред пле чья, ки с ти 15 ми нут, про це ду ру про во дить неж но, ощу ще ния
долж ны быть ком форт ны ми.

Про кат ка жи во та по ча со вой стрел ке по мо га ет от ре гу ли ро вать ра бо -
ту ки шеч ни ка.

Мож но ис поль зо вать ап п ли ка то ры при про сту де, ис поль зуя как «гор -
чич ник».

Боль в спи не, тя жесть в но гах.
Од но из на ибо лее за мет ных из ме не ний, про яв ля ю щих ся у бе ре мен ной

жен щи ны,— это из ме не ние мас сы те ла. К кон цу бе ре мен но с ти вес жен щи ны уве ли -
чи ва ет ся при мер но на 1012 ки ло грам мов. В это вре мя по зво ноч ник ис пы ты ва ет
двой ную на груз ку. На раз лич ных сро ках бе ре мен ных бес по ко ят бо ли в спи не. Так же
мо гут по яв лять ся чув ство ус та ло с ти, тя же с ти, бо ли в но гах, от еки к кон цу дня, чув -
ство жже ния. В по сле ду ю щем мо гут по яв лять ся ва ри коз но рас ши рен ные ве ны.

Про ка ты вать ва ли ком об ласть спи ны, с за хва том ниж негруд но го, по яс -
нич но го от де ла по зво ноч ни ка и но ги. Вре мя воз дей ствия ут ром 57 ми нут, ве -
че ром 1015 ми нут. За тем мож но про во дить ук лад ку на ап п ли ка тор на ниж -
негруд ной и по яс нич ный от дел по зво ноч ни ка, шаг игл брать мень ший, от 4,9 до
5,0мм. (“Шанс”, “Ро маш ка М”). Про це ду ры про во дить 2 ра за в день.

Очень эффективно применение “Волшебной ленты “Здоровье” через
смоченные лечебным раствором (отваром) марлевые прокладки или без них,
на время от 15 до 40 минут.

при бо ле вом син д ро ме в по яс нич нокрест цо вом от де ле, для улуч ше -
ния кро вос наб же ния мат ки и пол но цен но го раз ви тия пло да — по яс нич ная и крест -
цо вая зо ны; воз дей ствие мяг кое, де ли кат ное; же ла тель но использовать ап п ли ка -
тор с не боль шим ша гом (4,9мм. — 5,8мм.). Ощу ще ния долж ны быть ком форт ны ми.

про фи лак ти ка и ле че ние рас тя жек.
Про ще пред уп ре дить по яв ле ние рас тя жек, чем по том бо роть ся с ни ми.

Очень важ но кон т ро ли ро вать тем пы при бав ле ния ве са. Стре ми тель ное уве ли -
че ние мас сы те ла не ми ну е мо при ве дет к по яв ле нию рас тя жек.

Для пред уп реж де ния рас тя жек ис поль зо вать спе ци аль ные бан да жи.
Каж дый день с са мо го на ча ла бе ре мен но с ти об ка ты вать «опас ные» ме -

с та аппликаторами ва ли ками до по яв ле ния лег кой ги пер емии и ощу ще ния
при ят но го теп ла. На об ласть бе дер и яго диц наде вать по яс «Ма лыш», “Вол -
шеб ную лен ту “Здо ро вье” (по ра нее ука зан ным ме то ди кам).

Вре мя воз дей ствия 1020 ми нут, ощу ще ния долж ны быть ком форт ны -
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ва ют ся и об ра зу ют на про тя же нии до спин но моз го вых уз лов ко реш ко вый нерв,
пос ле — спин но моз го вой нерв. Бла го да ря та ко му сли я нию спин но моз го вые
не рвы яв ля ют ся сме шан ны ми, так как со дер жат дви га тель ные (эф фе рент ные)
во лок на от кле ток пе ре дних ро гов, чув стви тель ные (аф фе рент ные) во лок на от
кле ток спин но моз го вых уз лов и ве ге та тив ные во лок на от кле ток бо ко вых ро гов
и уз лов сим па ти че с ко го ство ла.

Вый дя из цен т раль но го ка на ла, спин но моз го вые не рвы де лят ся на пе -
ре дние вет ви, ин нер ви ру ю щие ко жу, мыш цы ко неч но с тей и пе ре дней по верх -
но с ти ту ло ви ща; зад ние вет ви, ин нер ви ру ю щие ко жу и мыш цы зад ней по верх -
но с ти ту ло ви ща; ме нин ге аль ные вет ви, на прав ля ю щи е ся к твер дой обо лоч ке
спин но го моз га, и со еди ни тель ные вет ви, со дер жа щие сим па ти че с кие пре ган -
г ли о нар ные во лок на, сле ду ю щие к уз лам сим па ти че с ко го ство ла.

Пе ре дние вет ви спин но моз го вых не рвов об ра зу ют шей ное, пле че вое,
по яс нич ное, крест цо вое и коп чи ко вое спле те ния. Пе ре дние вет ви груд но го от -
де ла да ют на ча ло ме ж ре бер ным и под ре бер но му не рвам.

Из спле те ний бе рут на ча ло пе ри фе ри че с кие кож ные и мы шеч ные не -
рвы, в фор ми ро ва нии ко то рых обыч но при ни ма ют уча с тие не сколь ко сег мен -
тов спин но го моз га.

Се рое ве ще с т во вме с те с пе ре дни ми и зад ни ми ко реш ка ми от но сит ся
к сег мен тар но му ап па ра ту спин но го моз га, вы пол ня ю ще му дви га тель ные, чув -
стви тель ные, ре ф лек тор ные и ве ге та тив но — тро фи че с кие функ ции.

Сег мент спин но го моз га вхо дит в со став ме та ме ра те ла, к ко то ро му от -
но сит ся так же оп ре де лен ный уча с ток ко жи (дер ма том), мыш цы (мио том), ко с -
ти (скле ро том) и вну т рен но с ти (спланхно том), ин нер ви ру е мый этим сег мен -
том.

Спин ной мозг име ет 3132 сег мен та и де лит ся на 5 от де лов: шей ный —
С1С8, груд ной Тh1Тh12, по яс нич ный — L1L5 и крест цо вый — S1S5.В са мом
ни зу име ют ся один — два ру ди мен тар ных коп чи ко вых сег мен та (Со1Со 2). 

Об ра зо ва ния цен т раль ной и ве ге та тив ной нерв ных си с тем на ибо лее
близ ко рас по ло же ны к зад ней по верх но с ти ту ло ви ща че ло ве ка, го ло вы, шеи и
по это му при ре ф лек тор ном ап п ли ка ци он ном воз дей ствии на ибо лее эф фек -
тив но вклю ча ют ся (ак ти ви зи ру ют ся) че рез ко жу на зад ней по верх но с ти ту ло ви -
ща, го ло вы, шеи. Тер мин ос нов ные зо ны при ме нен, с на шей точ ки зре ния,
наибо лее пра виль но, так как по ка зы ва ет на иболь шую функ ци о наль ную ак тив -
ность этих зон для бо лее эф фек тив ной нор ма ли за ции про цес сов жиз не де я -
тель но с ти в ор га нах и си с те мах че ло ве ка по срав не нию с дру ги ми зо на ми, яв -
ля ю щи ми ся вспо мо га тель ны ми зо на ми: пе ре дняя по верх ность ту ло ви ща,
го ло вы и шеи. А так же на зван ны ми на ми до пол ни тель ны ми зо на ми: зо ны ко -
жи ниж них и верх них ко неч но с тей, яв ля ю щие ся вто рич ны ми (пе ри фе ри че с ки -
ми) по от но ше нию к (цен т раль ным) струк ту рам спин но го и го лов но го моз га. 

Из ска зан но го вы ше де ла ем вы вод: мно го иголь ча тое раз но ме тал ли че -
с кое воз дей ствие же ла тель но и на ибо лее эф фек тив но на об ласть по верх но с ти
ко жи над по зво ноч ни ком спра ва и сле ва от по зво ноч но го стол ба и на зад нюю
по верх ность ту ло ви ща, го ло вы и шеи.

Са мо со бой раз уме ет ся, что вы бор на ибо лее важ но го участ ка (зо ны,
по ло сы, сег мен та) ко жи на зад ней по верх но с ти те ла бу дет за ви сеть от ос нов -
но го ди а гно за, па то ло гии, зо ны по вреж де ния тех или иных ор га нов, уров ня сег -
мен тар ной ин нер ва ции этих ор га нов, со от вет ству ю щих им кож ных ме та ме ров
и пр., а так же от ви да и ме то да ре ф лек тор но го воз дей ствия и дру гих, со вме ст -
но и раз дель но при ме ня е мых ме то дов, про грамм ле че ния и дру гих ус ло вий.

ка то ра «Краплинка», мож но че рез смо чен ную в ги пер то ни че с ком рас тво ре
двух слой ную мар лю или тонкую хлоп ко вую ткань. На зо ну уп лот не ния де ла ют
чув стви тель ные при жи мы в те че ние 1015 ми нут, 34 ра за в сут ки, мож но ча ще
до ис чез но ве ния про яв ле ний за бо ле ва ния.

Из ве с тен по ло жи тель ный опыт при ме не ния ури но те ра пии: вме с то ги -
пер то ни че с ко го рас тво ра ис поль зо ва ли соб ствен ную мо чу, по га шен ную пи ще -
вой со дой. Де ла ли ком пресс: на смо чен ную двух слой ную мар лю на кла ды ва ли
ап п ли ка тор, свер ху ком прес сную бу ма гу или плен ку. При этом ре ко мен ду ют
чи тать мо лит ву, мож но кре с тить зо ну ма с ти та. Вре мя воз дей ствия до 30 ми нут.

схемы ВоздейстВиЯ аппЛикаторами и 
ВаЛиками при разЛиЧных заБоЛеВаниЯх

ос нов ные зо ны (рас по ло же ны на зад ней по верх но с ти ту ло ви ща,
го ло вы, шеи). Ос нов ны ми на зва ны в свя зи с тем, что участ ки ко жи по обе сто -
ро ны по зво ноч ни ка и не по сред ствен но над по зво ноч ни ком на ибо лее близ ко
рас по ло же ны от вы хо дов ко реш ков че реп номоз го вых и спин но моз го вых не р-
вов и дру гих струк тур. Пе ри фе ри че с кую (ани маль ную) нерв ную си с те му со -
став ля ют че реп ные и спин но моз го вые не рвы, их ко реш ки, спле те ния и уз лы.

В пре де лах цен т раль но го ка на ла спин но го моз га пе ре дний (дви га тель -
ный) и зад ний (чув стви тель ный) ко реш ки по сте пен но сбли жа ют ся, за тем сли -

Ðис. 2. Ñпинномозговой нерв и его ветви:
1 — задний рог; 2 — передний рог; 3 — передний корешок; 4 — узел симпатического
ствола; 5 — серая соединителüная ветвü; 6 — передняя ветвü; 7 — áелая соединителüная
ветвü; 8 — ветвü мозговой оáолочки; 9 — спинномозговой нерв; 10 — спинномозговой
узел; 11 — задняя ветвü; 12 — задний корешок.
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галь ва но -элек три че с ко го дей ствия ап п ли ка то ров на ре цеп то ры со ма ти че с кой, но в
боль шей сте пе ни ве ге та тив ной нерв ной си с те мы. На при мер: воз дей ствие на бо -
лез нен ные участ ки ко жи, зо ны от ра жен ной бо ли, зо ны За ха рь и наГе да спо соб ству -
ют сня тию бо лей, вос ста нов ле нию и нор ма ли за ции функ ции ор га нов, со от вет ству -
ю щим этим зо нам. Ре зуль тат до сти га ет ся бы с т рее при ис поль зо ва нии вспо мо га -
тель ных зон од но вре мен но с ос нов ны ми и до пол ни тель ны ми зо на ми. 

Ðис. 4. Ñхема вегетативной нервной системы (по ßрошу À.À.)

Вспо мо га тель ные зо ны. В свя зи с тем, что вну т рен ние ор га ны и же ле зы
вну т рен ней се к ре ции на хо дят ся не по сред ствен но под пе ре дней брюш ной стен кой,
под груд ной клет кой, в об ла с ти шеи, ли ца, воз дей ствие на них или на от дель ные
кож ные участ ки (ме та ме ры) в этих зо нах с по мо щью раз но ме тал ло иголь ча тых ап п -
ли ка то ров спо соб ству ет ре гу ля ции, нор ма ли за ции, вос ста нов ле нию, улуч ше нию и
ак ти ва ции де я тель но с ти этих ор га нов по сред ством ре ф лек тор номе ха ни че с ко го и

Ðис. 3 Ñтроение позвоночного столáа
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Ðис. 6. Ñегментарный уровенü вегетативной нервной системы

Всегда здоровы и счастливы!

до пол ни тель ные зо ны: зо ны ко жи ниж них и верх них ко неч но с тей, яв ля -
ю щи е ся вто рич ны ми (пе ри фе ри че с ки ми) по от но ше нию к (цен т раль ным) струк -
ту рам спин но го и го лов но го моз га. Очень по дроб но опи са ны в иг ло ре ф лек со те -
ра пии. На пе ре дневну т рен ней по верх но с ти рук и ног име ют ся зо ны «Инь ских»
(жен ских — цен т ро стре ми тель ных — аф фе рент ных) групп ка на лов — ме ри ди а -
нов ор га нов, рас по -
ла га ю щих ся на вну т -
рен ней по верх но с ти
рук и ног, и име ю щих
раз лич ные груп пы то -
чек, от ли ча ю щих ся
по на зна че нию (уси -
ли ва ю щих «то ни зи -
ру ю щих» свойств,
рас слаб ля ю щих, ус -
по ка и ва ю щих «се да -
тив ных» свойств; ук -
реп ля ю щих, ста би ли -
зи ру ю щих свойств —
точ ки «по соб ни ки»;
точ ки «лопунк ты» —
сво е о б раз ные «шлю -
зы», сбра сы ва те ли,
п е  р е  б р а  с ы  в а  т е  л и
энер гии из од но го ка -
на ла«ор га на» в дру -
гой (на при мер, из
«Инь ско го» в «Ян -
ский» ка нал).

На зад небо -
ко вых по верх но с тях
рук и ног име ют ся
зо ны «Ян ских» (муж -
ских цен т ро беж ных,
эф фе рент ных) групп
ка на лов — ме ри ди а -
нов ор га нов с ана ло -
гич ны ми по на зна че -
нию груп па ми то чек. 

Ис поль зуя для ап п ли ка ций и воз дей ствуя на раз лич ные груп пы то чек
тех или иных ка на лов ме ри ди а нов, мы име ем воз мож ность до пол ни тель но
ре гу ли ро вать (из ме нять, уси ли вать или по ни жать) де я тель ность тех или иных
ор га нов и си с тем (об щее дей ствие). Та ким об ра зом, мы уси ли ва ем ра бо ту во
вре мя на ло же ния ап п ли ка то ров Ляп ко на ос нов ные и вспо мо га тель ные зо ны
и до пол ни тель но ока зы ва ем (ме ст ное) ле чеб ное дей ствие на са му зо ну ап п -
ли ка ций.

Ðис. 5. Ñегментарный уровенü коæной чувствителüности
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Всегда здоровы и счастливы!
ап п ли ка то ры вы ше и ни же бо ле вой зо ны или ис поль зо вать точ ки и зо ны
про ти во по лож ной сто ро ны. Вре мя экс по зи ции 1030 ми нут. При про сту дах,
брон хи аль ной ас т ме ре ко мен до ва но дли тель но воз дей ство вать ма лень ки -
ми ап п ли ка то ра ми пе ре кре ст но. На при мер, в точ ку D сле ва, в точ ку с спра -
ва, т. В сле ва, в центр точек а и е или F (рис. 8).

Все за бо ле ва ния ор га нов ды ха ния, осо бен но ал лер ги че с ко го ха рак -
те ра, нуж да ют ся в кор рек ции ды ха ния. Не об хо ди мо ре гу ли ро вать ды ха ние
в сто ро ну умень ше ния его ин тен сив но с ти, сдер жи вая его (ды ха ние долж но
быть бес шум ным, не ви ди мым). Для это го на ибо лее под хо дят ме тод К.П. Бу -
тей ко, пра на я мы из си с те мы йо ги с дли тель ны ми па у за ми пос ле вдо ха и вы -
до ха, ды ха ние че рез ап па рат Фро ло ва, ды ха ние под плот ным оде я лом. Все
эти ме то ды на прав ле ны на со хра не ние и на коп ле ние уг ле кис ло го га за (СО2)
до нор маль ных ве ли чин око ло 6,5 % в со ста ве кро ви. Эта кон цен т ра ция СО2

под дер жи ва ет ся в кро ви здо ро вых лю дей, и толь ко при та ких ус ло ви ях кис -
ло род воз ду ха (О2) пол но стью до став ля ет ся всем тка ням ор га низ ма.
Концентрация СО2    66,8% по от но ше нию к дру гим га зам в кро ви — это со -
сто я ние, ко то рое спо соб ству ет мак си маль но му вы де ле нию био ло ги че с ки
ак тив ных ве ществ и при во дит к на иболь шей жиз нен ной ак тив но с ти всех ор -
га нов и си с тем ор га низ ма че ло ве ка и на деж ной за щи щен но с ти от бо лез -
ней.

до пол ни тель ные ре ко мен да ции. При про студ ных заболеваниях,
хронических болезнях бронхов и легких аппликатором пользуются как
«горчичником». Лечение всегда завершается аппликацией стоп. Стопы
перед аппликацией можно разогреть и увлажнить (обычно при простудах,
сопровождающихся высокой температурой, стопы на ощупь холодные и
сухие). Для этого 37 раз в день воздействовать валиком или аппликатором
по 510 минут.

Мож но по ста вить но ги на “Стель ки плюс” или на лю бой другой ап п -
ли ка тор, это мож но сде лать си дя на сту ле, од но вре мен но на жи мая на иглы
ап п ли ка то ров сто па ми. Для за креп ле ния эф фек та пос ле при ме не ния ап п -
ли ка то ров по лез но ис поль зо вать рас тир ки с ке д ро вым, пих то вым мас лом и
дру ги ми ле кар ствен ны ми тра ва ми.

Для сня тия при сту па брон хи аль ной ас т мы сле ду ет лечь на ап п ли ка -
тор ос нов ной зо ной (1, 2, 3) или ис поль зо вать ап п ли ка тор ный по яс; ап п ли -
ка тор ным ва ли ком или ма лень ким ап п ли ка то ром про во дить воз дей ствие в
об ла с ти верх них от де лов пе ре дней по верх но с ти груд ной клет ки в зо нах 12
и 13 в те че ние 1020 ми нут. При этом не об хо ди мо сдер жи вать ды ха ние или
хо тя бы ды шать с длин ным вы до хом че рез сжа тые гу бы.

При на смор ке, ал лер ги че с ком или про студ ном ри ни те на ап п ли ка то -
ре ле жать зо ной 1 или но сить его при бин то ван ным к за тыл ку 25 раз в день
по 10 20 ми нут. Мож но при ме нить кру го вое за ма ты ва ние 23 вит ка ми лен -
точ но го ап п ли ка то ра (“Вол шеб ная лен та “Здо ро вье”) с за хва том за ты лоч -
ной об ла с ти, верх ней че лю с ти и верх ней гу бы, до пол ни тель но по лез но ис -
поль зо вать зад нюю и пе ре днюю по верх но с ти шеи, как для ап п ли ка ци он но -
го воз дей ствия от дель ны ми ап п ли ка то ра ми, так и для кру го во го об ма ты ва -
ния лен точ ны ми ап п ли ка то ра ми.

го лов ные бо ли, не врал гия
трой нич но го не рва, не врит ли це во -
го не рва, ли це вые сим па тал гии,
на ру ше ния слу ха, зре ния, зуб ная
боль, про студ ные за бо ле ва ния.

Ðе ко мен до ван ные зо ны (рис. 7)
для под áо ра ап п ли ка ци он но го воз дей -
ствия: ос нов ные 0, 1; до пол ни телü ные
2, 10, 11; вспо мо га телü ные 3, 8, 22, 24,
25, 31 (28), 20

об щие ре ко мен да ции. На
ру ках вспо мо га тель ные зо ны луч ше
брать пе ре кре ст но. При лю бой бо ли в
пра вой по ло ви не ли ца, на при мер, в
точ ке (т.) а: сле ду ет воз дей ство вать на
са му точ ку а, точ ку В спра ва, т. с сле ва
и т. D спра ва ма лень ким ап п ли ка то ром
в те че ние 730 мин.

до пол ни тель ные ре ко мен да ции. При не врал гии трой нич но го не рва,
ли це вых сим па тал ги ях и зуб ной бо ли до пол ни тель но при ме нять ма лень кий ап -
п ли ка тор в зо нах на иболь шей бо ли на 1030 мин. и крат ко в ре мен но (25 мин.)
на сим ме т рич ные зо ны. Так же не об хо ди мо воз дей ствие на моч ку уха со сто ро -
ны бо ли. Для по вы ше ния эф фек тив но с ти сле ду ет крат ко в ре мен но (12 мин.)
воз дей ство вать на моч ку уха здо ро вой сто ро ны ли ца. Для сня тия бо ли пос ле
экс трак ции зу ба воз дей ство вать на моч ку уха ма лень ким ап п ли ка то ром, на т. В
на сто ро не бо ли или на т. с на про ти во по лож ной ру ке. При ли це вых не ври тах
очень эф фек тив но вос ста нов ле ние с по мо щью ли це во го ва ли ка. Ле че ние на -
чи на ют со здо ро вой сто ро ны — 35 ми нут, за тем воз дей ству ют на боль ную сто -
ро ну в те че ние 710 ми нут.

фа рин ги ты, ла рин ги ты, ан -
ги ны, про студ ные за бо ле ва ния,
бо лез ни брон хов и лег ких, не в ро -
ло ги че с кие син д ро мы ос тео хон д -
ро за шей но го и груд но го от де лов
по зво ноч ни ка, шей нопле че вая
плек сал гия, ар т ри ты, не ври ты.

Çо ны ап п ли ка ций (рис. 8):
ос нов ные 2, 3; до пол ни телü ные 1, 4,
12, 13; вспо мо га телü ные 20, 22, 28,
31.

об щие ре ко мен да ции. При -
ме няя ап п ли ка тор, ис поль зу ют ос -
нов ные, до пол ни тель ные и зо ны мак -
си маль ной бо ли, но при очень вы ра -
жен ных бо лях сле ду ет на кла ды вать

Ðис. 7

Ðис. 8
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Всегда здоровы и счастливы!
У кор мя щих ма те рей при ма с ти тах ап п ли ка тор на кла ды ва ют на вос па -

лен ную зо ну мо лоч ной же ле зы и зо ну 4 на 1015 ми нут 13 ра за в день. Ва ли -
ком эту зо ну мож но об ра ба ты вать в те че ние 57 ми нут 13 ра за в день. Дли -
тель но воз дей ство вать на об ласть уп лот не ния мо лоч ной же ле зы у кор мя щих
ма те рей мож но ма лень ки ми ап п ли ка то ра ми, за фик си ро вав их эла с тич ным
бин том на 3060 ми нут. Воз мож но при ме не ние “Вол шеб ной лен ты “Здо ро вье”
пу тем кру го во го бин то ва ния зон 4 и 14.

Оá ра ùа ем Ва ше вни ма ние на то, что лþ áое ло калü ное уп лот не ние или
не оáыч ное оá ра зо ва ние мо лоч ной æе ле зы не оá хо ди мо по ка затü вра чу!

ги пер то ни че с кая бо лезнь, ги -
по то ния, вос ста нов ле ние пос ле ин -
суль тов.

Çоны аппликаций (рис. 10):
основные 1, 2, 3; дополнителüные 0,4
(14); вспомогателüные 7, 25, 28, 29, 31. 

об щие ре ко мен да ции. При ар -
те ри аль ной ги пер тен зии (ги пер то нии)
воз дей ство вать на зо ны 1, 2, 3 (рис. 10)
дли тель но, 2030 ми нут, по сте пен но уве -
ли чи вая пло щадь воз дей ствия (па ра вер -
те б раль ные точ ки вдоль по зво ноч ни ка,
крест цо вая об ласть, го ле ни, сто пы).

При сни же нии ар те ри аль но го дав -
ле ния (ги по то нии) воз дей ство вать на ог -
ра ни чен ную пло щадь зон 1, 2, 3 ко рот кое
вре мя — 510 ми нут.

Ар те ри аль ная ги пер тен зия и ги по -
тен зия мо гут со про вож дать ся или со че тать ся с син д ро ма ми ос тео хон д ро за шей -
но го от де ла по зво ноч ни ка. Ес ли в об ла с ти за тыл ка, го ло вы, шеи есть зо ны или точ -
ки вы ра жен ной бо ли, на них сле ду ет воз дей ство вать ап п ли ка то ром в те че ние
2030 ми нут или фик си ро вать ма лень кие ап п ли ка то ры на 3060 ми нут.

С це лью ре а би ли та ции боль ных пос ле пе ре не сен но го ин суль та ап п ли ка то -
ры при ме ня ют на все от де лы по зво ноч ни ка, на ко неч но с ти, об ласть го ло вы и шеи.
На чи нать се анс не об хо ди мо со здо ро вой сто ро ны, обя за тель но за вер шая про це -
ду ру воз дей стви ем на сто пы (си дя или стоя). Ле че ние про во дить с уче том ар те ри -
аль но го дав ле ния па ци ен та.

до пол ни тель ные ре ко мен да ции. При ги пер то ни че с кой бо лез ни мож но
на чи нать воз дей ствие, об ка ты вая сто пы и ик ро нож ные мыш цы ва ли ком в те че ние
25 ми нут или ап п ли ка то ра ми 710 ми нут. За тем дли тель но, 1015 ми нут ва ли ком
или 20 30 ми нут ап п ли ка то ром, воз дей ству ют на ос нов ные зо ны 2, 3, 4, во вле кая
по сте пен но вы ше и ни же у ка зан ные зо ны 0, 1, 5, 6, 7, 13, 14.

Ес ли при ги пер то нии воз дей ствие на один толь ко верх ний от дел по зво ноч -
ни ка неэф фек тив но, не об хо ди мо ко рот кое вре мя (710 ми нут) воз дей ство вать
так же на крест цо вую зо ну, зо ну над по чеч ни ков и за вер шить се анс 35ми нут ной
ап п ли ка ци ей стоп. Для уси ле ния от то ка кро ви от го ло вы и бо лее эф фек тив но го
сни же ния ар те ри аль но го дав ле ния за вер шить се анс ап п ли ка ци я ми на ик ро нож -

Ðис. 10

Воз мож на об ра бот ка всех этих зон с по мо щью ва ли ка в те че ние
1520 ми нут. Чрез вы чай но важ но во вре мя про це ду ры, а так же в тече ние
3060 ми нут мак си маль но сдер жи вать ды ха ние (ды ха ние долж но быть не ви -
ди мое и неслы ши мое).

При вы ра жен ных и стой ких бо ле вых син д ро мах в верх них ко неч но с -
тях це ле со о б раз но ис поль зо вать ап п ли ка тор или ва лик на сим ме т рич ные
зо ны про ти во по лож ной (здо ро вой) сто ро ны.

сте но кар дия, кар ди ал гии,
ос тео хон д роз (а так же ра ди ку ли ты,
мио зи ты, не врал гии) сред не го и
груд но го от де лов по зво ноч ни ка,
брон хи ты, ма с ти ты, сла бая лак та -
ция у кор мя щих ма те рей .

Çо ны ап п ли ка ций (рис. 9): ос -
нов ная 4; до пол ни телü ные 3, 5, 13, 14;
вспо мо га телü ные 21,23,25, 29, 31.

об щие ре ко мен да ции. При -
ме нять ап п ли ка то ры на зо ны 3 и 4 в те -
че ние 1520 ми нут; ма лень ким ап п ли -
ка то ром крат ко в ре мен но (23 ми ну ты)
воз дей ство вать на пе ре днюю по верх -
ность груд ной клет ки спра ва или сле -
ва (из би ра тель но) и вну т рен ние по -
верх но с ти за пя с тий по пе ре мен но
(воз дей ство вать с ви б ра ци ей).

до пол ни тель ные ре ко мен -
да ции. Кар ди ал гии (бо ли в об ла с ти серд ца), как пра ви ло, со про вож да ют ся
ос тео хон д ро зом шей но го или груд но го от де лов по зво ноч ни ка. Воз дей ство -
вать нуж но на бо ле вые точ ки в об ла с ти груд ной клет ки и па ра вер те б раль но
вдоль груд но го от де ла по зво ноч ни ка, а так же ма лень ким ап п ли ка то ром или ва -
ли ком в зо нах про ек ции ки с тей и стоп. С це лью по тен ци ро ва ния (уси ле ния)
воз дей ствия в ре цеп ту ру не об хо ди мо вклю чать сим ме т рич ные точ ки и зо ны
про ти во по лож ной сто ро ны. На при мер, зо на бо ли сле ва — при кла ды вать спра -
ва.

Сте но кар дия про яв ля ет се бя при сту па ми бо лей за гру ди ной или в об -
ла с ти серд ца сжи ма ю ще го, да вя ще го ха рак те ра, от да ю щих ча ще в ле вое пле -
чо, ру ку, шею. Для ку пи ро ва ния при сту па не об хо ди мо ис поль зо вать ма лень кий
ап п ли ка тор на зо ну око ло ног те во го ло жа ми зин ца, сначала сле ва, а за тем
спра ва, зо ну со от вет ствия серд цу на ки с ти и сто пе (Су-Джок-те ра пия). Мож но
оты с ки вать на ибо лее бо лез нен ные и чув стви тель ные зо ны, а за тем воз дей -
ство вать (мож но ин тен сив но) на них. Для ле че ния и про фи лак ти ки сте но кар -
дии ап п ли ка то ры при ме ня ют на шей ный и сред ний груд ной от де лы по зво ноч -
ни ка, зо ны пред пле чий, ки с ти и сто пы. Воз мож но так же но ше ние ма лень ких
ап п ли ка то ров пе ре кре ст но, на при мер, в точ ке а сле ва, т. В сле ва, т. с сле ва,
т. е спра ва, т. D сле ва и на обо рот (при по втор ной про це ду ре). Воз мож на до -
пол ни тель ная об ра бот ка ва ли ком этих же зон.

Ðис. 9
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ку Ма ла хо ва.

При па то ло гии пе че ни, се к ре тор ной не до ста точ но с ти же луд ка, под же лу -
доч ной же ле зы — воз дей ствие крат ко в ре мен ное 57 мин.; на бо ле вые точ ки зон
1516 (зо на эпи га с т рия) и зо ны 56 воз дей ство вать до по яв ле ния ощу ще ний теп -
ла, рас слаб ле ния и ис чез но ве ния бо ли.

Вспо мо га тель ные точ ки: низ 23й зо ны спра ва (на ру ках), низ 29й зо ны
сле ва и на обо рот.

при из быт ке ве са (ожи ре нии), цел лю ли те — воз дей ствие на боль шие
по верх но с ти ту ло ви ща, жи во та и ног. Ап п ли ка ции на зо ны 5, 6, 7, 8 (1520 мин.),
же ла тель но до еды и до пол ни тель но — зо ны 15, 16, 17, 18. Кри те рий за вер ше ния
воз дей ствия — по яв ле ние ощу ще ния теп ла в же луд ке. За тем вы пить во ды (филь -
т ро ван ной) и при нять «Ну т ри кон» или «Ли то вит», «Ка та ли тин» или «Хи то лан».

При па то ло гии вну т рен них ор га нов, со про вож да ю щей ся ожи ре ни ем, ис -
поль зо вать ап п ли ка тор на зо ны го ле ней, бе дер — зо ны 2729, пред пле чья и пле -
ча - зо ны 2123.

Для ус т ра не ния из бы точ ной жи ро вой клет чат ки на от дель ных участ ках
не об хо ди мо до пол ни тель но воз дей ство вать ва ли ком в те че ние 35 ми нут на каж -
дую из пе ре чис лен ных зон до по яв ле ния стой кой ги пер емии и ощу ще ния при ят -
но го теп ла.

При яв ле ни ях цел лю ли та, пос ле при ме не ния ап п ли ка тор но го ва ли ка
(57мин.) ре ко мен до ва но вте реть в эти же зо ны мазь («Ве норм», «Флорента») и
сно ва об ра бо тать зо ны ва ли ком в те че ние 23 ми нут. Обя за тель но вклю чать в ре -
цеп ту ру воз дей ствие ап п ли ка то ра ми или ва ли ка ми на зоны 56, 23 ра за в день.

при ожи ре нии (до пол ни тель ное ис поль зо ва ние зон 26, 27, 7, 8, 9,
16,17,18, до пу с ти мы и дру гие ва ри ан ты), дли тель ное кру го вое об ма ты ва ние лен -
точ ны ми ап п ли ка то ра ми (2540 ми нут и бо лее) или об ка ты ва ние ва ли ком в те че -
ние 2030 ми нут и бо лее. Эти ме ро при ятия уси ли ва ют об мен ные про цес сы, спо -
соб ству ют сжи га нию из бы точ ной жи ро вой тка ни не толь ко под кож но жи ро вой
клет чат ки, но и хо ле с те ри на (хо ле с те ри но вых бля шек) в со су дах. Эф фек тив ность
и ре зуль та тив ность зна чи тель но (осо бен но по вре ме ни) вы ше при од но вре мен -
ном вклю че нии эн до ген но го ды ха ния, вклю ча ю ще го про цес сы сго ра ния из лиш -
них жи ров пу тем ог ра ни че ния по ступ ле ния в ор га низм внеш не го кис ло ро да воз -
ду ха с по мо щью «ды ха тель ной пи ра ми ды» Ляп коДо го ды (дру гие спо со бы: дли -
тель ная за держ ка (уп рав ле ние ды ха ни ем) в те че ние 35 ча сов по ме то ду К. П. Бу -
тей ко, сон, ук рыв шись 2 3 оде я ла ми с го ло вой, и дру гие ме то ды уп рав ле ния ды -
ха ни ем). Это по зво ля ет ак ти ви зи ро вать кис ло род, на хо дя щий ся в жи ро вой тка ни
и вклю чить ме ха низм сго ра ния это го эн до ген но го (вну т рен не го) кис ло ро да вме -
с те с жи ро вой тка нью с не боль шим ко ли че с т вом внеш не го, эк зо ген но го (вды ха -
е мо го с воз ду хом) кис ло ро да. 

Это воз мож но толь ко лишь в том слу чае, ес ли мы, за дер жи вая (умень -
шая) ды ха ние или пре пят ствуя по те ри СО2 (с по мо щью ды ха тель ной пи ра ми ды,
ды ха тель но го ска фан д ра, пер фо ри ро ван но го меш ка, ре зер ву а ра воз ду ха во круг
го ло вы и ту ло ви ща при ук ры тии 23 оде я ла ми без ще лей) со хра ня ем наш вну т -
рен ний, чрез вы чай но по лез ный нам уг ле кис лый газ во вды ха е мом воз ду хе в кон -
цен т ра ции 0,53% (вме с то обыч ных 0,030,1%), что, со от вет ствен но, по зво ля ет
под дер жи вать кон цен т ра ции СО2 66,8% в ар те ри аль ной кро ви так, как у здо ро -
во го че ло ве ка. 

ные мыш цы и сто пы (ва лик 25 ми нут, ап п ли ка тор 510 ми нут). В слу чае ги по то нии
бе рут ся те же зо ны, в том же по ряд ке, но на ко рот кое вре мя (35 ми нут) до по яв ле -
ния бо д ро с ти, по вы ше ния об ще го то ну са и нор ма ли за ции ар те ри аль но го дав ле -
ния. По вы ша ет эф фек тив ность ле че ния ги пер то нии и ги по то нии ре гу ли ро ва ние
ды ха ния в сто ро ну его сдер жи ва ния и за мед ле ния по ме то ду К. П. Бу тей ко, а так -
же аса ны и пра на я мы с за держ кой ды ха ния из си с те мы йо ги и др. 

Чрез вы чай но важ но в те че ние все го вре ме ни су ток (ме сяц и бо лее) кон т -
ро ли ро вать ды ха ние в «сто ро ну» его сдер жи ва ния, а в ноч ное вре мя спать в «ды ха -
тель ной пи ра ми де» или под оде я лом.

При вы со ком дав ле нии (ги пер то нии) ап п ли ка тор Ляп ко ре ко мен ду ет ся
при ме нять па рал лель но с ме ди ка мен тоз ным ле че ни ем, кон т ро ли руя ар те ри аль -
ное дав ле ние.

за бо ле ва ния пи ще во да, же луд ка, пе че ни, желч но го пу зы ря; не в ро -
ло ги че с кие син д ро мы ос тео хон д ро за ниж негруд но го от де ла по зво ноч ни ка
(а так же мио зи ты, ра ди ку ли ты в этом от де ле), ожи ре ние. 

Çо ны ап п ли ка ций (рис. 11): ос нов ная 5; до пол ни телü ные 6, 15, 16, 17;
вспо мо га телü ные 21, 23, (25), (28), 29, 30, 31 (26 при оæи ре нии).

об щие ре ко мен да ции. При па то -
ло гии жел че вы во дя щих пу тей, пи ще во да,
же луд ка, со про вож да ю щей ся сни же ни ем
ап пе ти та, по ни жен ным пи та ни ем, ди с ки -
не зи я ми и дру ги ми симп то ма ми функ ци о -
наль ной не до ста точ но с ти пи ще ва ри тель -
ной си с те мы, ре ко мен ду ет ся воз дей ствие
ап п ли ка то ром или ва ли ком на зо ны жи во -
та, спи ны, по яс ни цы пос ле еды с це лью ак -
ти ви за ции и сти му ля ции фер мент ных си с -
тем и улуч ше ния ус во я е мо с ти пи щи. При
из бы точ ном ве се воз дей ствие ча ще про -
во дит ся до еды (на го лод ный же лу док). Та -
кое при ме не ние ап п ли ка то ра сни жа ет ап -
пе тит, умень ша ет ко ли че с т во по треб ля е -
мой пи щи и вклю ча ет ме ха низм сжи га ния
не нуж ных за па сов жи ра, пе ре во дя его в де -
я тель ную энер гию, не об хо ди мую ор га низ -
му.

При ос тео хон д ро зе ниж негруд но го от де ла по зво ноч ни ка, ге па ти тах, хо ле -
ци с ти тах до ста точ но бы ва ет воз дей ствия на зо ны 5, 6, 15, 16, 17 (рис. 11), до пол -
ни тель но на на руж ную по верх ность 2628 зон (об ласть ко лен но го су с та ва и на руж -
ной ло дыж ки), а так же воз дей ствие на зо ну 22, вверх по лок те вой сто ро не. При вы -
ра жен ных обо с т ре ни ях не при ме нять ап п ли ка тор на зо ны мак си маль ной бо ли, а
ис поль зо вать при ле га ю щие к ним зо ны, на при мер, вы ше или ни же.

до пол ни тель ные ре ко мен да ции. При хро ни че с ких ге па то хо ле ци с ти тах,
ди с ки не зи ях желч но го пу зы ря ап п ли ка тор мож но при ме нять как «грел ку» на об -
ласть пра во го под ре бе рья, од но вре мен но про во дя «сле пые зон ди ро ва ния», ис -
поль зуя олив ко вое мас ло, ли мон ный сок, мед и т. д. Мож но ис поль зо вать ме то ди -

Ðис. 11
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ван ны ми, на при мер, в точ ке а спра ва, в т. В сле ва, в т. с спра ва, в т. D сле ва или
спра ва (рис. 13).

до пол ни тель ные ре ко мен да ции. При не в ро ло ги че с ких симп то мах ос -
тео хон д ро за груд но го и по яс нич но го от де лов по зво ноч ни ка на ибо лее эф фек тив -
ным яв ля ет ся ком плек с ное ле че ние. Так, ме тал ло ап п ли ка цию ука зан ных зон и то -
чек ре ко мен ду ет ся со че тать с при ме не ни ем кре мов, с обыч ным мас са жем или
мас са жем с по мо щью мас са же ра «Фа ра он». До пол ни тель но мож но про во дить об -
ра бот ку бо ле вых и при ле га ю щих зон с по мо щью ап п ли ка тор но го ва ли ка, а так же
дли тель но но сить ма лень кие ап п ли ка то ры в точ ках мак си маль ной бо ли (по яс нич -
ная обл., по хо ду се да лищ но го не рва) — зо ны 2628, 7, 8. Воз мож но крат ко в ре мен -
ное воз дей ствие на сим ме т рич ные зо ны здо ро вой сто ро ны. На вы ше ука зан ные зо -
ны мож но при ме нять но вую про дук цию в ви де по ясов, по яс ов с пе ре движ ны ми ап -
п ли ка тор ны ми сег мен та ми, “Вол шеб ной лен той “Здо ро вье”.

При от сут ствии про ти во по ка за ний, це ле со о б раз но со че тать ап п ли ка цию с
се ан са ми ма ну аль ной те ра пии у спе ци а ли с та, вла де ю ще го этим ме то дом.

При ар т ри тах, ар т ро зах верх них ко неч но с тей ре ко мен ду ет ся бин то ва ние
“Вол шеб ной лен той “Здо ро вье” на 1015 ми нут к зо нам вос па ли тель ных су с та вов;
до пол ни тель но мож но ис поль зо вать зо ны про ти во по лож ной сто ро ны.

Хро ни че с кие ра ди ку ли ты с за тя нув шим ся обо с т ре ни ем и вы па де ни ем
функ ций пред по ла га ют ле че ние дли тель ное, в те че ние не сколь ких ме ся цев, по 3
кур са, с пе ре ры ва ми на 12 не де ли. Пос ле ап п ли ка ций ре ко мен до ва но ис поль зо -
ва ние ма зей, об ла да ю щих ра зо гре ва ю щим, обез бо ли ва ю щим эф фек том, при род -
но го, рас ти тель но го про ис хож де ния, ре ко мен ду ет ся эф фек тив ное ис поль зо ва ние
оз до рав ли ва ю щей про дук ции ком па нии “Ар го”, та ких как «Ар ти па», «Фло рен та»,
«Эсо бел», «АРТРОхвоя», «Ра ри тет», «АргоВасна си рень». Мно го иголь ча тая те ра -
пия ап п ли ка то ра ми Ляп ко хо ро шо со че та ет ся прак ти че с ки со все ми ви да ми фи -
зио те ра пе в ти че с ко го ле че ния.

При на ли чии зон оне ме ния хо ро шо про хо дить ва ли ком 56ю зо ны и зо ны
рук, ног, шеи.

не в ро ло ги че с кие симп то мы ос -
тео хон д ро за по яс нич нокрест цо во го от -
де ла по зво ноч ни ка (а так же ра ди ку ли ты,
мио зи ты в этом от де ле).

Çо ны ап п ли ка ций (рис. 14): ос нов -
ные 7, 8; до пол ни телü ные 9, 18; вспо мо га -
телü ные 22, 26, 28, 30, 31. 

об щие ре ко мен да ции. При не в ро -
ло ги че с ких симп то мах ос тео хон д ро за по яс -
нич нокрест цо во го от де ла по зво ноч ни ка на
пра виль но уло жен ные ап п ли ка то ры ло жат ся
по яс ни цей и рас по ла га ют ап п ли ка то ры
вдоль все го по зво ноч ни ка. При хо ро шей пе -
ре но си мо с ти ап п ли ка то ры мож но рас по ла -
гать по всей пло ща ди спи ны, по яс ни цы и та за.
На при мер, при вы ра жен ных, за тя нув ших ся
бо лях сле ва в точ ках а1, а2 или аз (рис. 14)

в пер вые дни не ре ко мен ду ет ся воз дей ство вать на эти точ ки; це ле со о б раз но воз -

Ðис. 14

Яз вен ная бо лезнь же луд ка и
две над ца ти пер ст ной киш ки, за бо ле -
ва ния тон ко го ки шеч ни ка, по чек, по -
чеч ная ко ли ка.

Çо ны ап п ли ка ций (рис. 12): ос -
нов ные 6, 7; до пол ни телü ные 5, 8, 17, 18;
вспо мо га телü ные 23, 27, 29, 31 (1, 2).

об щие ре ко мен да ции. Яз вен -
ная бо лезнь же луд ка и две над ца ти пер ст -
ной киш ки ча ще со про вож да ет ся ги пер -
се к ре ци ей же лу доч но го со ка. Воз дей -
ствие ап п ли ка то ра дли тель ное — 2030
ми нут. Ес ли бо ле вой син д ром вы ра жен,
ап п ли ка тор при кла ды ва ют на об ласть
спи ны вы ше и ни же про ек ции бо лей. На
зо ны 1718 мож но фик си ро вать ма лень -
кие ап п ли ка то ры или ап п ли ка тор ные по -
яса, ап п ли ка тор ные лен ты на 3040 мин.
Мож но об ра ба ты вать эти зо ны ва ли ком 1015 ми нут и бо лее.

Глав ное ус ло вие — пе ре ход к ком форт ным ощу ще ни ям, ис чез но ве ние бо -
лей. Ес ли боль со хра ня ет ся — ис поль зо вать от да лен ные зо ны: сто пы, вну т рен нюю
по верх ность зон 29 (ло дыж ки) и зо ны 2325 (ки с ти). Ино г да эф фек тив на об ра бот -
ка шеи, за тыл ка (зо ны 12).

не в ро ло ги че с кие симп то мы ос -
тео хон д ро за груд но го и по яс нич но го от -
де лов по зво ноч ни ка, мио зи ты, ра ди ку -
ли ты, ар т ри ты и ар т ро зы су с та вов верх -
них ко неч но с тей.

Çо ны ап п ли ка ций (рис. 13): ос нов -
ные 6, 7; до пол ни телü ные 8, 17, 18, 27;
вспо мо га телü ные 22, 26, 28, 30, 31.

об щие ре ко мен да ции. При не в -
ро ло ги че с ких симп то мах ос тео хон д ро за
по зво ноч ни ка ча ще все го ло жат ся спи ной
на ап п ли ка то ры, рас по ло жен ные вдоль
все го по зво ноч ни ка. При хо ро шей пе ре но -
си мо с ти ап п ли ка то ры мож но рас по ло жить
по всей пло ща ди шеи, спи ны, по яс ни цы и
та за. При бо лях в груд ном и по яс нич ном от -
де лах по зво ноч ни ка ап п ли ка то ры ис поль -
зу ют под эти от де лы (зо ны 6, 7), а до пол ни -
тель но для уси ле ния эф фек та раз ме ща ют ап п ли ка то ры под ру ки, под но ги или на
со от вет ству ю щие участ ки груд ной клет ки, жи во та, при жи мая их ме шоч ка ми с пе с -
ком. При вы ра жен ной бо ли, на при мер, в точ ке а спра ва, ре ко мен ду ет ся до пол ни -
тель ная об ра бот ка ва ли ком, вти ра ние кре мов «Эсо бел», «Фло рен та», или дру гих,
об ла да ю щих ра зо гре ва ю щим, обез бо ли ва ю щим эф фек том, при род но го, рас ти -
тель но го про ис хож де ния, а за тем но ше ние ма лень ких ап п ли ка то ров за фик си ро -

Ðис. 12

Ðис. 13
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ор га низ ма.

Для сня тия бо ли нуж но при ло жить на 1530 ми нут теп лый ком пресс: би шо -
фит 30 % (на 2 ст. лож ки во ды + 1 ст. лож ка би шо фи та) +1 ам пу ла вит В12 1.0 мл + 1
ам пу ла аналь ги на + 10 ка пель ди мек си да или ком пресс с 1,5 % мор ской со лью :
на100 мл во ды+1,5 г со ли или ка мен ной со ли, мож но при ме нять Шлилайн (Ар го).

Курс ле че ния 7912 про це дур до умень ше ния бо ле вых ощу ще ний, ле че ние
мож но по вто рить че рез 24 не де ли. 

Так же же ла тель но до бав лять фи зио про це ду ры (уль т ра звук на пят ку, ам пли -
пульс на по яс ни цу, ла зе ро те ра пия и т.д.) пос ле кон суль та ции и на зна че ния фи зио -
те ра пе в та.

мо че ка мен ная бо лезнь, по -
чеч ная ко ли ка, ко ли ты, за по ры, по -
мощь в со хра не нии бе ре мен но с ти
(мяг кое воз дей ствие).

Çо ны ап п ли ка ций (рис. 15): ос -
нов ные 6, 7, 8; до пол ни телü ные 9, 18;
вспо мо га телü ные 23, 27, 29, 31.

об щие ре ко мен да ции. При
мо че ка мен ной бо лез ни, по чеч ной ко -
ли ке, ко ли тах, за по рах ре ко мен ду ет ся
обя за тель ное со че та ние при ме не ния
ап п ли ка то ров на об ласть спи ны, на ос -
нов ные зо ны 6, 7, 8 (рис. 15) с од но -
вре мен ным воз дей стви ем с по мо щью
ма лень ко го ап п ли ка то ра или ва ли ка на
об ласть жи во та, зо ны 18, 17, 16. При
ко ли тах, ди с ки не зи ях ки шеч ни ка, за -
по рах на чи нать воз дей ствие с тех зон,

ко то рые на ибо лее бы с т ро по мо га ют до стичь ле чеб но го эф фек та (16,17,18) —
сня тия бо ле во го син д ро ма, ус т ра не ния взду тия и на пря же ния ки шеч ни ка, нор -
ма ли за ции пе ри сталь ти ки и сту ла. Ре ко мен ду ет ся дли тель ное но ше ние “Вол -
шеб ной лен ты “Здо ро вье” с до пол ни тель ны ми пе ри оди че с ки ми на дав ли ва ни я -
ми, при жи ма ми, про жи ма ми с по мо щью рук ап п ли ка то ров к те лу в те че ние
1530 ми нут.

до пол ни тель ные ре ко мен да ции. При мо че ка мен ной бо лез ни, по чеч -
ной ко ли ке на ап п ли ка тор мож но по ло жить го ря чую грел ку, на зо ны 67, воз -
дей ствуя при этом ва ли ком по хо ду ир ра ди а ции бо лей на пе ре днюю по верх -
ность жи во та до их ис чез но ве ния. До пол ни тель но — об ра бо тать вну т рен ние
по верх но с ти го ле ней и бе дер. Це ле со о б раз но па рал лель но упо т реб лять пи ще -
вые до бав ки со от вет ству ю ще го на зна че ния — «Ли то витУ», «Ну т ри кон Фи то» и
дру гие.

Пос ле опе ра тив но го вме ша тель ст ва для ус ко ре ния за жив ле ния и вос -
ста нов ле ния функ ции ки шеч ни ка ре ко мен ду ет ся ис поль зо вать ап п ли ка то ры
вы ше и ни же ме с та опе ра ции (при жав их ме шоч ка ми с пе с ком), од но вре мен но
или пред ва ри тель но про ве дя ап п ли ка цию на со от вет ству ю щую зо ну спи ны, по -

Ðис. 15

дей ство вать на про ти во по лож ные или дру гие, ни же ле жа щие зо ны: вна ча ле про во -
дим ап п ли ка цию в точках а1, а2, аз + с спра ва, а че рез 23 дня воз дей ству ем на
все зо ны 2040 ми нут с по мо щью ап п ли ка то ра и 1015 ми нут с по мо щью ва ли ка.

В про ме жут ках меж ду се ан са ми хо ро ший эф фект мо жет дать но ше ние в
те че ние 13 ча сов ма лень ких ап п ли ка то ров в точках а1, а2, аз сле ва, В1 спра ва,
В1 сле ва, D спра ва, е сле ва (рис. 14). Для это го ис поль зо вать по яс с динамиче-
скими ап п ли ка то ра ми или ап п ли ка тор «Крап лин ка» на по яс ке.

За по мни те! Хо ро ший ле чеб ный эф фект до сти га ет ся толь ко при пра виль -
ном вы пол не нии ре ко мен да ций и ин ди ви ду аль ном под бо ре зон и ме то дов воз дей -
ствия.

При хро ни че с ком те че нии и для про фи лак ти ки ос тео хон д ро за по яс -
ничногруд но го, по яс нич нокрест цо во го от де лов по зво ноч ни ка ре ко мен до ва но
но ше ние ма лень ких ап п ли ка то ров и ап п ли ка тор ных по ясов в ме с тах на иболь ших
бо лей (по яс ни ца, се да лищ ный нерв) — зо ны 2628, 78.

При иши о ра ди ку ли тах хо ро шо крат ко в ре мен но воз дей ство вать на сим ме -
т рич ную зо ну про ти во по лож ной но ги — зо ны 2628 сле ва, зо ны со от вет ствия на
ки с тях и сто пах (ме то ди ка Су Джок те ра пии).

до пол ни тель ные ре ко мен да ции. При бо лях вни зу жи во та, в крест це, в
по яс ни це, ниж них ко неч но с тях, а так же при за бо ле ва ни ях и на ру ше нии функ ций
ор га нов ма ло го та за ап п ли ка то ры ис поль зу ют на по яс нич ный от дел, крест цо -
вояго дич ную об ласть — зо ны 7, 8, 9 (рис. 14) на 1530 ми нут. Уси лить эф фект мож -
но, од но вре мен но по ло жив ап п ли ка тор под го ле ни. За вер шить се анс луч ше ап п -
ли ка ци ей стоп (510 ми нут), ис поль зуя “Стель ки плюс”.

При по яс нич нокрест цо вом ра ди ку ли те ус пех ле че ния за ви сит от под хо да
(он дол жен быть ин ди ви ду аль ным и ком плек с ным) и вы бо ра то чек, ме то да воз дей -
ствия.

пЯтоЧнаЯ Шпора. Пя точ ная шпо ра — один из симп то мов про яв ле ния
по яс нич нокрест цо во го ос тео хон д ро за по зво ноч ни ка и врож ден ной или при об ре -
тен ной па то ло гии, свя зан ной с под вы ви хом или не пра виль ным фор ми ро ва ни ем
вза имо от но ше ний су с та ва со сто пой, ко то рые все г да свя за ны со струк тур но
функ ци о наль ны ми осо бен но с тя ми по яс нич нокрест цо во го от де ла по зво ноч ни ка и
ко реш ков, про хо дя щих в этих зо нах. По это му сра зу нуж но воз дей ство вать на об -
ласть по яс ни цы ап п ли ка то ром или по ясом”Ма лы ш”, вре мя воз дей ствия — 1225
ми нут до ощу ще ния при ят но го теп ла.

1я про це ду ра: на чи нать на до с про ка ты ва ния об ла с ти пят ки ва ли ком (ес -
ли бес по ко ит силь ная боль, мож но ва ли ком ли це вым или уни вер саль ным), по во ра -
чи вая сто пу впра во, вле во, вре мя 35 ми нут, для то го, что бы пят ка «при вык ла» к ап -
п ли ка то ру, за тем об ка ты ва ют всю сто пу, вре мя 57 ми нут. Пос ле про це дур воз мож -
но дли тель ное (2060 ми нут) при бин то вы ва ние ма лень ко го ап п ли ка то ра или но ше -
ние по яса с ап п ли ка то ром в зо не на иболь шей бо ли.

2я про це ду ра: на чи нать все г да все по сле ду ю щие про це ду ры с пят ки, пе -
ре хо дя на сто пу, по сте пен но уве ли чи вая вре мя воз дей ствия с каж дой про це ду рой,
до во дя по сте пен но до 30 ми нут.

В сле ду ю щих про це ду рах по сте пен но про бу ют воз дей ство вать на ап п ли -
ка тор стоя с не боль шим на жи мом.

Пос ле пер во го се ан са, ча ще пос ле тре ть е го боль в пят ке уси ли ва ет ся —
бо ят ься не на до — это ес те с т вен ная са но ге не ти че с кая (оз до ро ви тель ная) ре ак ция
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то ры ис поль зу ют в те че ние 1020 ми нут на по яс нич ную и крест цо вояго дич ную
об ласть (зо ны 7, 8, 9). Уси ли ва ет ся эф фект од но вре мен ной или по сле ду ю щей
ап п ли ка ци ей на об ласть про ек ции мо че во го пу зы ря 510 ми нут или об ра бот кой
зо ны ва ли ком — 35 мин. Мож но ис поль зо вать ап п ли ка ци он ные по яса, “Вол -
шеб ную лен ту “Здо ро вье”, “Ро маш ку М”. Та кая же ме то ди ка мо жет быть при ме -
не на при вос па ле ни ях мат ки, при дат ков, мо че во го пу зы ря, при про ста ти тах,
аде но ме про ста ты. Для уси ле ния эф фек та и улуч ше ния функ ций мо че вы де ли -
тель ных ор га нов, а так же при про ста ти тах и аде но ме про ста ты не об хо ди мо до -
пол ни тель но воз дей ство вать ма лень ким ап п ли ка то ром на зо ну про меж но с ти
(меж ду аналь ным от вер сти ем и мо шон кой) 515 ми нут. В даль ней шем, этот ап -
п ли ка тор дол жен при ме нять ся толь ко для этой зо ны. Для ле че ния ноч но го эну -
ре за у де тей ос нов ные зо ны воз дей ствия — это низ жи во та, крест цо вояго дич -
ная об ласть, вну т рен няя по верх ность го ле ней, бе дер. Воз дей ствие с по мо щью
ап п ли ка то ра 1015 ми нут, ва ли ка 57 ми нут.

ал лер гия, ней ро дер мит,
кож ный зуд.

Çо ны ап п ли ка ций (рис. 17): ос -
нов ные 3, 5; до пол ни телü ные 6, 12, 15;
вспо мо га телü ные 22, 28, 30, 31.

об щие ре ко мен да ции. При
вы ше ука зан ной па то ло гии в точках а-
о воз мож но дли тель ное при ме не ние
(12 ча са) 24 ап п ли ка то ров по пе ре -
мен но, по оче ред но или пе ре кре ст но
(одиндва сле ва, одиндва спра ва).
Луч ше со че тать точ ки спи ны, шеи, за -
тыл ка с точ ка ми зад них на руж ных по -
верх но с тей рук и ног. Мож но ис поль зо -
вать пе ре движ ные ап п ли ка то ры
«Крап лин ка» на по яс ках, ма лень кие
“Вол шеб ные лен ты “Здо ро вье” 3х
сег мент ные или др. На сле ду ю щий
день ис поль зо вать точ ки гру ди, жи во та

с точ ка ми пе ре дних вну т рен них по верх но с тей рук и ног. Ре ко мен ду ет ся од но -
вре мен ное при ме не ние пре па ра та «Ли то витМ» внутрь и «Ри ци ни ол», «Це ли -
тель», «АргоВасна про по лис» на руж но.

до пол ни тель ные ре ко мен да ции. При ле че нии лю бых ал лер ги че с ких
за бо ле ва ний обя за тель но сле дить за ды ха ни ем и стре мить ся его умень шить, ис -
поль зуя ме тод К.П. Бу тей ко, си с те му йо га и др. Для про фи лак ти ки ре ко мен ду ем
бег трус цой с кор рек ци ей (за мед ле ни ем) ды ха ния. На при мер, во вре мя бе га 6 (8)
ша гов де ла ет ся вдох, 6 (8) ша гов — вы дох, 6 (8) ша гов — па у за (за держ ка ды ха -
ния) и так 4 (6) цик лов, за тем 100250 м про из воль ное, очень ти хое, по верх но ст -
ное не ин тен сив ное ды ха ние и т.д. Во вре мя та ко го бе га идет по вы шен ное (в 23
ра за боль ше обыч но го) по то от де ле ние. Вме с те с по том из ор га низ ма уда ля ют ся
ток си че с кие ве ще с т ва, со зда ю щие раз дра же ния ре цеп то ров. При этом сле ду ет

Ðис. 17

яс ни цы или крест ца. Так же мож но ис поль зо вать “Вол шеб ную лен ту “Здо ро -
вье”. При от сут ствии про ти во по ка за ний, для еще бо лее эф фек тив но го «вклю -
че ния» ки шеч ни ка мож но по ле жать на ап п ли ка то ре всем жи во том или со от вет -
ству ю щей зо ной жи во та 1520 ми нут (так же по сту па ют при за по рах, ди с ки не -
зии и ато нии ки шеч ни ка).

Во всех пе ре чис лен ных слу ча ях мож но ис поль зо вать ма лень кие ап п -
ли ка то ры на зо ны вну т рен них по верх но с тей го ле ней, бе дер (на при мер, т. а,
В, с, D).

Для со хра не ния бе ре мен но с ти, а так же для улуч ше ния ус ло вий ее раз ви -
тия ре ко мен ду ет ся при ме не ние ап п ли ка то ров с мел ким ша гом игл (3,54,9 мм).
Ощу ще ния при этом обя за тель но долж ны быть ком форт ны ми. Ап п ли ка то ры и ва -
ли ки ис поль зу ют ся на па ра вер те б раль ные зо ны, зо ны пред пле чий и го ле ней, а
так же ки с ти и сто пы. Воз дей ствие ва ли ком долж но быть мяг ким и де ли кат ным.

При ран них ток си ко зах бе ре мен но с ти (рво та, тош но та) ап п ли ка то ром
или ва ли ком воз дей ству ют на об ласть верх них от де лов по яс ни цы (зо на 6), зо -
ну вы ше пуп ка (зо на 16), низ груд ной клет ки (зо на 15) в те че ние 1020 ми нут,
ки с ти и сто пы — 35 ми нут.

Для сня тия бо ле во го син д ро ма в по яс нич нокрест цо вом от де ле у бе ре -
мен ных, улуч ше ния кро вос наб же ния мат ки и пол но цен но го раз ви тия пло да ре -
ко мен ду ет ся воз дей ство вать на зо ны 7, 8, 9. Воз дей ствие долж но быть мяг ким,
ос то рож ным, ап п ли ка тор гу с той или обыч ный, воз мож на ук лад ка ап п ли ка то ра
на тон кую пе лен ку на 1015 ми нут. Ре ко мен до ва но лег кое, ще ко чу щее воз дей -
ствие на об ласть жи во та с по мо щью ва ли ка, ус т ра ня ю щее боль и сни ма ю щее
спаз мы мышц жи во та и мат ки.

за бо ле ва ния ор га нов ма ло -
го та за, вос па ле ние мат ки и при -
дат ков, ци с ти ты, уре т ри ты, про -
ста ти ты, сиг мо и ди ты, ге мор рой,
тре щи ны ану са, им по тен ция, фри -
гид ность, ноч ной эну рез.

Çо ны ап п ли ка ций (рис. 16): ос -
нов ные 8, 9; до пол ни телü ные 7, 18, 19;
вспо мо га телü ные 27, 29, 30, 31, (23, 25).

об щие ре ко мен да ции. Эф -
фек тив но со че та ние ста ти че с ких ап п -
ли ка то ров с ва ли ка ми или ма лень ки -
ми ап п ли ка то ра ми (рис. 16) в об ла с ти
ниж них от де лов жи во та, а так же дли -
тель но го но ше ния (от 1 до 3 ча сов) в
точках а - F в раз лич ных со че та ни ях.

Для ле че ния рас сма т ри ва е мой
па то ло гии осо бен но не об хо дим ком -
плект из ста ти че с ких ап п ли ка то ров, ва ли ка и ма лень ких ап п ли ка то ров.

до пол ни тель ные ре ко мен да ции. При на ру ше нии функ ций ор га нов
ма ло го та за для сти му ля ции мо че и с пу с ка ния или его нор ма ли за ции ап п ли ка -

Ðис. 16
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ный ги по кси ка торги пер кап ни ка тор Ляп коДо го ды или ды ха тель ную пи ра ми ду
Ляп коДо го ды, ды ха ние че рез ап па рат Фро ло ва. Все эти ме то ды на прав ле ны
на со хра не ние и на коп ле ние уг ле кис ло го га за (СО2) до нор маль ных ве ли чин
око ло 66,8% в со ста ве кро ви. Эта кон цен т ра ция СО2 под дер жи ва ет ся в кро ви
здо ро вых лю дей, и толь ко при та ких ус ло ви ях кис ло род воз ду ха (О2) пол но стью
до став ля ет ся всем тка ням ор га низ ма. 66,8% СО2 по от но ше нию к дру гим га -
зам в кро ви — это со сто я ние, ко то рое сни ма ет спазм пе ри фе ри че с ких со су дов
(ар те ри ол и ве нул), спо соб ству ет мак си маль но му вы де ле нию био ло ги че с ки ак -
тив ных ве ществ и нор ма ли за ции дру гих про цес сов об ме на ве ществ в ор га низ -
ме че ло ве ка, при во дит к на иболь шей жиз нен ной ак тив но с ти всех ор га нов и си -
с тем ор га низ ма че ло ве ка, и на деж ной за щи щен но с ти от бо лез ней.

трав мы и пе ре ло мы ниж -
них ко неч но с тей. 

Çо ны ап п ли ка ций (рис. 19):
ос нов ные 7, 8; до пол ни телü ная 18;
вспо мо га телü ные 26, 28, 30, (22, 27,
29).

об щие ре ко мен да ции. При
пе ре ло мах воз дей ству ют на все сво -
бод ные по верх но с ти вы ше и ни же
ме с та пе ре ло ма (ис клю чая гип со вую
по вяз ку). Об ра бот ка мо жет про во -
дить ся как ап п ли ка то ром, так и ва -
ли ком. Так же воз мож но ис поль зо ва -
ние раз лич ных ди на ми че с ких ап п ли -
ка то ров — по ясов, лент, за фик си ро -
ван ных на не об хо ди мых для воз дей -
ствия зо нах, на бо лее дли тель ное
вре мя от 30 до 60 ми нут 23 ра за в
день. Дли тель ность воз дей ствия на

сто ро не пе ре ло ма в 2 ра за боль ше, чем на здо ро вой но ге. На при мер, воз -
дей ству ем в те че ние 1520 ми нут ста ти че с ки ми ап п ли ка то ра ми на по яс -
нич нокрест цо вую зо ну и на боль ную но гу, сим ме т рич но — на здо ро вую но -
гу 57 ми нут. Та же ме то ди ка при трав мах.

до пол ни тель ные ре ко мен да ции. Для ле че ния травм, пе ре ло мов
ап п ли ка тор по ме ща ют на от дел по зво ноч ни ка, со от вет ству ю щий сег мен -
тар ной ин нер ва ции по вреж ден ной ко неч но с ти на 1530 ми нут, а за тем вы -
ше или ни же ме с та пе ре ло ма на 1530 ми нут.

Ес ли в зо не трав мы нет по вреж де ния кож ных по кро вов, то и на нее
воз дей ству ют 1520 ми нут ап п ли ка то ром или 1015 ми нут ва ли ком. Для
уси ле ния эф фек та ап п ли ка то ром или ва ли ком пе ри оди че с ки, по 35 ми нут,
раз дра жа ют на здо ро вой ко неч но с ти зо ну, сим ме т рич ную ме с ту пе ре ло ма
на боль ной ко неч но с ти.

Ðис. 19

от ме тить, что ско рость бе га долж на со став лять не бо лее 7080% фи зи че с ких воз -
мож но с тей бе гу ще го. Са мо чув ствие при пра виль ном ды ха нии и оп ти маль ной
ско ро с ти долж но быть ком форт ным.

трав мы и пе ре ло мы верх них
ко неч но с тей, бо лезнь рейно.

Çо ны ап п ли ка ций (рис. 18): ос -
нов ные 2, 3; до пол ни телü ные 4, 13;
вспо мо га телü ные 20, 22, 24, (28, 30).

об щие ре ко мен да ции. При
пе ре ло мах воз дей ству ют на все сво -
бод ные по верх но с ти рук вы ше и ни же
ме с та пе ре ло ма (гип со вой по вяз ки).
Воз дей ствие мо жет про во дить ся как
ап п ли ка то ром “Вол шеб ная лен та
“Здо ро вье”, так и ва ли ком. Дли тель -
ность воз дей ствия на сто ро не пе ре ло -
ма в 2 ра за боль ше, чем на здо ро вой
ру ке. 

На при мер, воз дей ствие с по -
мо щью ста ти че с ких ап п ли ка то ров в те -
че ние 1520 ми нут на шей ново рот ни -

ко вую зо ну и на боль ную ру ку, 57 ми нут на здо ро вую ру ку. При трав мах — та же
ме то ди ка.

до пол ни тель ные ре ко мен да ции. Хо ро ший ре зуль тат да ет крат ко в -
ре мен ное воз дей ствие на сим ме т рич ные зо ны здо ро вой ко неч но с ти, зо ны со -
от вет ствия на ки с тях и сто пах (Су Джок те ра пия).

При об на ру же нии с по мо щью ли це во го или уни вер саль но го ва ли ка бо -
ле вых зон и зон не обыч ной чув стви тель но с ти, на них сле ду ет фик си ро вать ма -
лень кие ап п ли ка то ры на 12 ча са. Сти му ли ру ют и ус ко ря ют про цес сы за жив ле -
ния и об ра зо ва ния ко ст ной мо зо ли ап п ли ка то ры с по вы шен ным со дер жа ни ем
мед ных и цин ко вых игл.

Це ле со о б раз но при ме не ние му мие внутрь и на руж но (в рас тво ре) на
об ласть пе ре ло ма.

при бо лез ни рейно воз дей ство вать ап п ли ка то ра ми на шей ногруд -
ной от дел по зво ноч ни ка (ос нов ные зо ны 2, 3; до пол ни тель ные 4,13; вспо мо га -
тель ные 20, 22, 24, 28, 30). 

Ис поль зуя ап п ли ка то ры, мож но про ка ты вать лег ко ва ли ком вдоль по зво -
ноч ни ка, по ру кам, так же об ма ты вать ру ки “Вол шеб ной лен той “Здо ро вье”. Вре -
мя воз дей ствия — 1530 ми нут. 

Так же не об хо ди мо ре гу ли ро вать ды ха ние в сто ро ну умень ше ния его
ин тен сив но с ти, сдер жи вая его (ды ха ние долж но быть бес шум ным, не ви ди -
мым). Для это го на ибо лее под хо дят ды ха ние под плот ным оде я лом, ук рыв -
шись с го ло вой 23мя плот ны ми оде я ла ми, ме тод К. П. Бу тей ко, пра на я мы из
си с те мы йо ги с дли тель ны ми па у за ми пос ле вдо ха и вы до ха, че рез ды ха тель -

Ðис. 18
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(фастексами), которые позволяют зафикси-
ровать устройство и регулировать силу при-
жима. Интенсивность воздействия выбира-
ется пациентом индивидуально по необхо-
димости.

Разрезанную на сегменты «Ромашку
М» можно соединить и вернуть ему перво-
начальный вид при помощи шнуровки.

Наличие нескольких модификаций
обеспечивает повышенную лечебную
эффективность аппликатора и расширяет
возможности его применения.

Аппликатор «Ромашка М» может
применяться:

на голову в виде «шапочки» (при головных болях, проблемах с ростом
волос), на шейно-воротниковую зону с захватом области затылка, на спину,
плечевой пояс, грудную клетку, зоны позвоночника, пояснично-крестцовую
область, на область живота, ягодиц, промежности (при заболеваниях органов
малого таза, воспалении матки и придатков, при циститах, уретритах, проста-
тите, сигмоидите, геморрое, трещинах ануса, импотенции, фригидности, ноч-
ном энурезе) и на любые другие участки тела.

«Ромашка М» с успехом может применяться на крупные суставы,
поскольку, повторяя форму тела, максимально соприкасается с кожей, также
возможно использование на стопы (в положении сидя). Фиксация аппликатора
при помощи резинки или эластичного бинта на зоны крупных суставов, грудной
клетки, поясницы, живота позволяет совершать активные движения во время
сеанса, не повреждая кожные покровы.

• для ку пи ро ва ния ос т рых силь ных бо лей, по вы ше ния ар те ри аль но го
дав ле ния (при ги по то нии), об ще го жиз нен но го то ну са и ра бо то с по соб но с ти —
710 ми нут;

• для сня тия дли тель ных хро ни че с ких бо лей, рас слаб ле ния, сни же ния
ар те ри аль но го дав ле ния при ар те ри аль ной ги пер тен зии, до сти же ния снот вор -
но го эф фек та — 1530 ми нут.

Для вы бо ра ре ф лек тор ных зон воз дей ствия не об хо ди мо ру ко вод ство -
вать ся вы ше из ло жен ны ми схе ма ми.

При ис поль зо ва нии ап п ли ка то ра «Ро маш ка М» на зо ну во ло си с той ча с -
ти го ло вы, на при мер, для сня тия го лов ной бо ли, обя за тель но про из во дить кон -
т роль ар те ри аль но го дав ле ния до и пос ле про це ду ры.

У па ци ен тов с по вы шен ным ар те ри аль ным дав ле ни ем дли тель ность
воз дей ствия со став ля ет 1530 ми нут; у ги по то ни ков — не долж на пре вы шать
710 ми нут.

ап п Ли ка торпо Яс
Îç äо ðоâ ëå íèå â äâè æå íèè — äâоé íоé ýô ôåкò!

Àп п ли ка тор-по яс «Малыш» 
У вас мно го за бот и нет вре ме ни при ме нить ап п ли ка тор? Вы не мо же те от -

ор вать ся от лю би мой те ле пе ре да чи или ком пью те ра? Хо ти те при ме нять ап п ли -
ка тор, но нет вре ме ни ле жать на нём? Ап п ли ка торпо яс ре шит эти проб ле мы.

са хар ный ди а бет.
Çо ны ап п ли ка ций (рис. 20): ос -

нов ные 5, 6; до пол ни телü ные 16, 17;
вспо мо га телü ные 1, 2, 23, 29, 31.

об щие ре ко мен да ции. По ми мо
ука зан ных зон при ме не ния ап п ли ка то ров и
ва ли ков, до воль но эф фек тив ным яв ля ет ся
дли тель ная фик са ция (3060 мин.) ма лень -
ких ап п ли ка то ров в точках а, В, с, D по оче -
ред но, пе ре кре ст но, че ре дуя че рез день
сто пы, ис поль зуя ап п ли ка то ры Крап лин ка
на пе ре движ ных по яс ках.

На при мер, а1, а2 спра ва, В спра ва,

с спра ва, D сле ва, а на сле ду ю щий день —
на обо рот. По тен ци ро ва ние ле чеб но го эф -
фек та и ста би ли за ция ре зуль та тов на ибо -
лее вы ра же ны при со че та нии ап п ли ка ций с
«Ли то ви томО» и «Ну т ри ко ном» и др.

до пол ни тель ные ре ко мен да ции. Очень важ но из бе гать трав ма тиз -
ма ко жи. По это му шаг игл дол жен быть мень ше (3,54,9 мм или мож но стель ки,
так как на них есть еще до пол ни тель ные ог ра ни чи тель ные ва ли ки).

На спи ну ло жить ся не на до, ук лад ка про во дит ся ле жа на жи во те с ис -
поль зо ва ни ем сло жен ной вдвое мар ле вой про клад ки, смо чен ной во дой или
аналь ги ном для уси ле ния эф фек та галь ва ни за ции.

Ощу ще ния долж ны быть ком форт ны ми, без бо лез нен ны ми, вре мя при -
ло же ния не бо лее 2030 ми нут, на спи ну следует по ло жить ме шо чек с пе с ком.

Обя за тель но рас ка ты вать ва ли ком сто пы, но ги (у мно гих по ли не в ро па -
тия ниж них ко неч но с тей) то же че рез ткань, хо ро шо ис поль зо вать стель ки че -
рез ткань, си дя, из бе гать трав ма тиз ма.

При са хар ном ди а бе те лег кой сте пе ни мно го иголь ча тая те ра пия ре аль -
но ста би ли зи ру ет уро вень глю ко зы в кро ви.

При ин су ли но за ви си мых фор мах ап п ли ка ция хо ро шо до пол ня ет ин су -
ли но те ра пию, при этом воз мож но сни же ние доз ин су ли на под кон т ро лем уров -
ня глю ко зы в кро ви и пос ле кон суль та ции вра ча.

ап п Ли ка тор « ро маШ ка м»

Универсальный и многофункциональный. Его отличительными особен-
ностями являются: необычная форма, большая площадь воздействия, наличие
«подвижных лепестков», которые позволяют повторять рельеф любого участка
тела. Кроме этого разрезав (разделив) аппликатор «Ромашка М» по указанным
линиям, можно получить сегменты для всевозможных вариантов укладок и
фиксаций на различные труднодоступные участки тела.

В отверстия на отдельных сегментах пропускается фиксирующая шну-
ровка для соединения лепестков и придания им необходимой формы. По
краям лепестков есть отверстия для продевания резинок с застежками

Ðис. 20
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• Обес пе чи ва ет ус ко рен ное вос ста нов ле ние (пос ле травм, рас тя же ния

мышц, пе ре ло мов, хи рур ги че с ких опе ра ций) за счет зна чи тель но го ус ко ре ния био -
хи ми че с ких, окис ли тель новос ста но ви тель ных про цес сов в ор га низ ме.

• По вы ша ет в 23 ра за эф фек тив ность мас са жа, ма ну аль ной те ра пии.
• По вы ша ет си ло вую и ско ро ст ную вы нос ли вость спорт сме нов.
• Уве ли чи ва ет ра бо то с по соб ность ор га низ ма.Снимает чувство тяжести,

скованность в руках в ногах.
• Помогает в комплексном лечении  варикозной болезни нижних конечно-

стей
про дол жи тель ность ап п ли ка ци он но го се ан са за ви сит от вы бран но го

ви да воз дей ствия:
• то ни зи ро ва ние — от 7 до 10 ми нут;
• ус по ка и ва ю щий эф фект, по мощь при хро ни че с ких за бо ле ва ни ях —

20 ми нут;
• сня тие ос т рой бо ли — от 10 до 30 ми нут;
• по вы ше ние ра бо то с по соб но с ти, вы нос ли во с ти ор га низ ма — от 8 до

12 ми нут;
• вос ста нов ле ние пос ле тре ни ро вок, игр — от15 до 30 ми нут;
• вос ста нов ле ние пос ле травм, опе ра ций и т.д. — за ма ты ва ния про из во -

дить 23 ра за в день на 210ми нут вы ше или ни же зо ны по вреж де ния. Ес ли име ет ся
до ступ и со хра не на це ло ст ность ко жи, об ра ба ты ва ет ся и са ма зо на по вреж де ния.
При трав мах рук и ног обя за тель но об ма ты вать на здо ро вой ко неч но с ти зо ну, сим -
ме т рич ную ме с ту по вреж де ния. Же ла тель но од но вре мен но или по сле до ва тель но
воз дей ство вать на зо ны по зво ноч ни ка в об ла с ти со от вет ству ю щей ин нер ва ции ко -
реш ков спин но моз го вых не рвов.

Для вклю че ния сверхвоз мож но с тей, до пол ни тель ных адап та ци он ных ме ха -
низ мов, се анс мо жет быть про длен до 4060 ми нут с до пол ни тель ным при ну ди тель -
ным ог ра ни че ни ем ды ха ния с по мо щью во ле во го уси лия или ды ха тель ной пи ра ми -
ды. Пос ле за вер ше ния ап п ли ка ций же ла те лен крат ко в ре мен ный мас саж или вти ра -
ние ма сел на ос но ве ле чеб ных трав и дру гих по лез ных на ту раль ных ком по нен тов.  

Упаковка по группам: 1 сегмент: длина примерно  44 мм, ширина 2,2 мм —
одинарная полоса (1 п.), ширина 44 мм — двойная полоса (2 п.), шаг игл 4,3 мм 

9 сегментный 1 п.+2 п., длина 3,96м
9 сегментный 1 п.+1 п., длина 3,96м
9 сегментный 1 п., длина 3,96м
7 сегментный 1 п.+1 п., длина 3,08м
7 сегментный 1 п., длина 3,08м
5 сегментный 1 п.+2 п., длина 2,2м
5 сегментный 1 п.+1 п., длина 2,2м
5 сегментный 1 п., длина 2,2м
3 сегментный 1 п.+1 п., длина 1,32м
3 сегментный 1 п., длина 1,32м

аппЛикаЦионные ВаЛики 

ВАЛИКИ — это аппликаторы Ляпко для динамического применения (“мил-
лионный игольчатый душ”). Терапевтический эффект достигается в несколько раз
быстрее, чем при применении статического аппликатора. Гальванический ток, воз-

Те перь про це ду ра по -
верх но ст ной иг ло те ра пии ста ла
ещё бо лее про стой в ис пол не -
нии, удоб ной для па ци ен тов и
ши ро ко до ступ ной. Бла го да ря
над еж ным фик са то рам, ап п ли -
ка торпо яс кре пит ся не по сред -
ствен но на зо ну бо ли, зо ну от -
ра жен ной бо ли, на зо ну ир ра -
ди а ции бо ли или зо ну про ек ции
боль но го ор га на, зо ну рас по ло -
же ния био ло ги че с ки ак тив ных
то чек и ме ри ди а нов. С уче том

пред ло жен ных схем, воз дей ствие мож но про из во дить на ос нов ные, до пол ни -
тель ные и вспо мо га тель ные зо ны по оче ред но, по пе ре мен но или из би ра тель -
но.

Фик са то ры обес пе чи ва ют рав но мер ный при жим ап п ли ка то ра к по верх -
но с ти те ла и да ют воз мож ность дви гать ся, про дол жать на ча тое де ло и в то же
вре мя по лу чать ле че ние. Фик си ро вать ап п ли ка тор мож но са мо с то я тель но, без
по сто рон ней по мо щи — лег ко, бы с т ро, на деж но и на лю бых участ ках ту ло ви ща,
ко неч но с тей, су с та вов. Для это го пред ус мо т ре на ре гу ли ров ка дли ны по яса.

Про дол жи тель ность се ан са за ви сит от то го, ка кой вид воз дей ствия не -
об хо дим:

• то ни зи ро ва ние — от 7 до 10 мин.;
• ус по ка и ва ю щий эф фект — от 20 мин. до 2 ч.;
• сня тие ос т рой бо ли — от 10 до 15 мин.;
• по мощь при хро ни че с кой бо ли — от 30 мин. до 2 ч.

поЯс “ВоЛ ШеБ наЯ Лен та “здо ро Вье” 

Это очень эла с тич ная и ща дя щая ко жу
лен та с за креп лен ны ми «со та ми» игл. Об мот ку
лен той мож но про из во дить как под на блю де -
ни ем вра ча, так и са мо с то я тель но в до маш них
ус ло ви ях. Уве ли чен ная пло щадь по кры тия
ока зы ва ет уни каль ное оз до ро ви тель ное дей -
ствие на ор га низм в про цес се оз до ров ле ния
прак ти че с ки всех аку пунк тур ных то чек об ра -
ба ты ва е мой зо ны. Пос ле об ма ты ва ния ап п ли -
ка то ром воз ни ка ет ощу ще ние лег ко с ти, теп -
ла, рас слаб ле ния, с пол ным вос ста нов ле ни ем
сил и энер гии ор га низ ма. Ин тен сив ность при -
жи ма игл лен ты к кож но му по кро ву ре гу ли ру -
ет ся в про цес се об мот ки. Благодаря этим
свойствам гараздо легче достичь результатов в ле че нии и про фи лак ти ке раз лич ных
за бо ле ва ний: при болях в позвоночнике, суставах, мышцах, головных болях.

• В спор те, за счёт полного аппликационного воздействия на всю поверх-
ность зоны, по зво ля ет бы с т рее вос ста нав ли вать ся пос ле фи зи че с ких на гру зок.

• Повышает силовую и скоростную выносливость спортсменов.
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2.1. зону боли;
2.2. выше и ниже места  локализации  боли.
3. Воздействовать валиком против хода стрелок.
4. Проводить обкатку валиком по противоположной стороне - симметричной месту
болезни.
Например:
Если боль в правой руке, то катаем  левую руку.
Если боль в правой ноге – катаем левую ногу.
Если боль в грудной клетке – катаем зону проекции на спине.
Если боль в спине – катаем  зону проекции на груди.
Если боль в пояснице – катаем живот.
Если боль в животе  - катаем поясницу.  

Использование валиков также эффективно для проведения точной рефлек-
сотерапевтической диагностики - поиска наиболее чувствительных участков кожно-
го покрова, воздействие на которые аппликаторами позволяет достигнуть наиболь-
ших результатов.

аппЛикатор ЛЯпко «мЯЧик игоЛьЧатый»

Развитие мелкой моторики и тактиль-
ной чувствительности - мощный стимул  совер-
шенствования восприятия, внимания, мышле-
ния, речи, координации, наблюдательности,
воображения и памяти (зрительной и двига-
тельной). 
Существует множество методик, ориентиро-
ванных на развитие мелкой моторики, которые
подразумевают использование дополнитель-
ных средств и приборов, один из которых -
аппликатор Ляпко «Мячик игольчатый».

используют аппликатор «мячик игольчатый» следующим образом. 
При проблемах, связанных с нарушением проводимости нервной системы

и психической деятельности, необходимо воздействовать (прокатывать, делать
легкие прожимы и прижимы) на ладони и стопы, которые представляют собой зоны
проекции всех органов и систем организма человека. Такое локальное воздействие
развивает мелкую моторику и тактильную чувствительность конечностей, способ-
ствует развитию и восстановлению функций головного мозга у детей и взрослых.

Аппликатор Ляпко «Мячик игольчатый» удобно использовать для «пальчи-
ковой гимнастики», широко используемой детскими психологами, валеологами,
логопедами, реабилитологами, невропатологами и дефектологами, т.е. врачами,
работающими с детьми, имеющими задержку речи, задержку нервно-мышечного,
нервно-психического и психомоторного развития, страдающими ДЦП, заиканием и
другими болезнями.
Области применения аппликатора Ляпко «Мячик игольчатый»:

•при повреждениях суставно-связочного аппарата кистей и стоп для вос-

никающий в коже, на остриях и между
иглами носит импульсный характер. 

Благодаря сбалансированной и
компактной конструкции валики очень
эффективны и просты в использовании.
Все аппликационные валики снабжены
резиновыми втулками, поэтому  оказы-
вают  мягкое, деликатное воздействие на
кожу. Применение валиков усиливает
кровообращение, отлично снимает уста-
лость, устраняет напряжение и ломоту в
мышцах, повышает жизненный тонус.

После аппликаций с помощью
данного аппликатора вы снимите боль,
почувствуете себя отдохнувшими и пол-
ными сил.

При обработке спины и других труднодоступных участков тела валик требу-
ет участия помощника.

Валики рекомендуется применять для лечебного воздействия на любые
поверхности тела, особенно те, которые трудно обрабатывать плоским аппликато-
ром (область суставов, шеи, лица и т. д.). 

методика применения аппликационного валика (а также «мячика игольча-
того») при болевых синдромах.

1. Обкатывать в произвольном направлении:
1.1. место локализации  боли; 
1.2. выше и ниже зоны боли.

2. Катать по направлению стрелок, соответствующих ходу энергетических каналов
(см. рис.):

Рис 21.
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против хода движения энергии в канале до стойкой гиперемии кожи (примерно –10-
15 мин.).  

Методика применения аппликатора Ляпко «Мячик игольчатый» при боле-
вых синдромах см.  стр. 64 рис. 21 раздел “Валики”)
Скорая помощь. 

При возникновении неотложного состояния (потеря сознания) «Мячиком
игольчатым»   в течении 20 секунд воздействовать быстрыми постукивающими,
колющими движениями  на  кончики пальцев  рук и ног, на мочки ушей,  а также  на
кончик носа и верхнюю губу.  Сделать паузу 15 сек. и повторить эти действия 2-3
раза. При болевом синдроме приложить аппликатор «Мячик игольчатый» в точку
боли или точку соответствия проблеме, согласно имеющимся у Вас схемам распо-
ложения точек акупунктуры, прижать и выдержать 5-10-20 минут.

При невралгии тройничного нерва, лицевых симпаталгиях и зубной боли
дополнительно применять «Мячик игольчатый» в зонах наибольшей боли на 10-30
мин. и кратковременно (2-5 мин.) на симметричные зоны противоположной сторо-
ны. Также необходимо воздействие на мочку уха со стороны боли. Для повышения
эффективности следует кратковременно (1-2 мин.) воздействовать на мочку уха
здоровой стороны. Для снятия боли после экстракции зуба воздействовать на
мочку уха.

Кардиалгии (боли в области сердца), как  правило, сопровождаются остео-
хондрозом шейного или грудного отделов позвоночника. Воздействовать нужно на
болевые точки в области грудной клетки и паравертебрально вдоль грудного отде-
ла позвоночника, а также в зонах проекции кистей и стоп. С целью потенцирования
(усиления) воздействия в рецептуру необходимо включать симметричные точки и
зоны противоположной стороны. Например, зона боли слева - прикладывать спра-
ва.

точки и зоны приложения «мячика игольчатого», а также «краплинки»,  на
верхних  конечностях при различных заболеваниях и состояниях 

1. Шао-шан (Р11) – отно-
сится к активным точкам,
используется при неотложных
состояниях.  Показания:  затруд-
нение дыхания, кашель, обмо-
рок, кома, ларингит, фарингит,
лихорадка, кожные сыпи, зуд.

2. Юй-цзи  (Р10) –  показа-
ния:  кашель,  удушье, боль в горле,
боль в области груди и спины,
повышение температуры тела с
головной болью, нарушение сна.

3. Тай-юань (Р9) –  показания: одышка, удушье, сухость во рту, боль в плече-
вом суставе, межреберная невралгия, пониженное давление, нарушение сна,
депрессия, головная боль.

4. Чжунь-чун (МС9) –  показания:  тепловой удар, боль в области сердца,
беспокойство, головная боль, астения, нарушение памяти. Расположена в центре

становления двигательной функции стоп, кистей и пальцев после травм (например,
контрактура Дюпюитрена, после снятия гипса);

•для «разработки» мышечно-суставных контрактур и нормализации дви-
жений при аутизме и детском церебральном параличе (ДЦП);

•при черепно-мозговых травмах, инсультах на этапе домашней реабилита-
ции;

•при поражениях периферических нервов;
•при стресс-напряженном состоянии вегетативной нервной системы,

преобладании симпатического отдела вегетативной нервной системы (проявлени-
ем  чего являются холодные руки, онемевшие пальцы); 

•для лечения психо-речевых расстройств у детей (в логопедической прак-
тике для тренировки тонких движений пальцев); 

•для профилактики и ликвидации мышечного пальчикового утомления,
подготовки руки к письму, повышения работоспособности, снятия нервного напря-
жения (проявление нервного напряжения - это холодные руки), как оздоровитель-
ная технология в образовании (пальчиковая гимнастика и физминутки в школе); 

•для эффективной профилактики запястного (карпального) синдрома
(заболевания,  возникающее  при  длительном неправильном  положении кисти  во
время  работы с манипулятором типа «мышь» и клавиатурой компьютера); 

•для уменьшения  психологической тяги к курению и замещения вредной
привычки  держать сигарету в руках  - делать прожимы  и прокатывание  между
ладонями «Мячиком игольчатым»;

•при  подготовке рук к игре на музыкальных инструментах. Помогает  снять
скованность,  привести мышцы в тонус, устранить похолодание кончиков пальцев,
вызванное волнением, а также снять утомление и боль в предплечье из-за длитель-
ных занятий;

•для снятия стресса. При катании мячика стимулируются нервные оконча-
ния и многочисленные биологически активные точки, расположенные на ладони. В
ней  создается приятное расслабляющее ощущение.

Для снятия боли и достижения эффекта торможения (седатирования)
«Мячиком игольчатым» воздействуют на зоны болевых или проблемных точек от
центра к периферии против часовой стрелки в течение 15-20 мин. 

Для получения эффекта стимуляции воздействуют на точки общего спек-
тра действия по часовой стрелке от периферии к центру в течение 7-10 мин. 

Аппликатор Ляпко «Мячик игольчатый» является средством усиленного
воздействия на зоны болевых и проблемных точек на теле человека.

На зону болевой точки, например, расположенной в пояснично-крестцо-
вом отделе позвоночника в паравертебральной зоне (зона выхода нервного кореш-
ка), можно ложиться всем телом  на «Мячик игольчатый». Для  уменьшения давле-
ния под  противоположную  симметричную сторону можно  укладывать  махровый
валик или свернутое полотенце.

Используя зоны спазмированной мускулатуры таким образом можно про-
водить ортопедическую коррекцию при S-образных сколиозах.

Для получения тонизирующего эффекта воздействуют «Мячиком игольча-
тым» по ходу движения энергии в канале до появления стойкой гиперемии кожи по
ходу меридиана (примерно – 7-10 мин.), а для получения седативного эффекта –

Рис. 22
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еды, боль внизу живота, импотенция, затрудненное мочеиспускание, недержание
мочи, переутомление.

3) Кун-лунь (V60) – точка широкого спектра  действия. Показания: головная
боль, головокружение, боль в глазах; кровотечение из носа; напряжение мышц
затылка; боли в пояснице с ограничением движения, ишиас, артриты стопы; повы-
шенное артериальное давление, геморрой.

4) Ян-лин-цюань (VB34) – точка широкого спектра действия. Показания:
заболевания печени и желчного пузыря; гонит, судороги мышц нижних конечностей;
ишиас, люмбаго; отрыжка, привычный запор; головокружение, атеросклероз.

точки и зоны приложения «мячика игольчатого», а также аппликатора Ляпко
«краплинка», «пояса универсального м»,   на туловище при различных забо-

леваниях и состояниях.  
1) Да-бао (RP 21)-показания: боли в

груди, одышка; судороги мышц конечно-
стей.

2) Цюй-чи (GI 11) – точка широкого спек-
тра действия. Показания: боли в суставах
верхних конечностей, паралич верхних
конечностей; лихорадочное состояние;
туберкулез легких; нарушение перистальти-
ки кишечника; крапивница, экзема, нейро-
дермит; неврастения;  повышенное артери-
альное давление. 

точки и зоны приложения  «мячика игольчатого», а также аппликатора Ляпко
«краплинка» , «пояса универсального м»,   в области головы при различных

заболеваниях и состояниях. 
1. Шень-тин (VG24) - показания: невралгия первой  ветви  тройничного

нерва, головокружение, боли в глазах, слезо-
течение, заболевание носа,  эмоциональная
неустойчивость, нарушения сна, тревожные
состояния.

2. Цянь-дин (VG21) - показания:
головная боль, головокружение,  боль в темен-
ной области головы, недостаточность мозго-
вого кровообращения; ринит, носовое крово-
течение, заболевания уха, судороги.

3. Бай-хуэй(VG20) - показания: голов-
ная боль, головокружение,  заложенность
носа, шум  ушах, геморрой, судорожные при-
падки, шум в ушах, геморрой.

4. Хоу-дин (VG19) - показания: голов-
ная боль, головокружение,   носовое кровотечение, боли в области шеи и затылка,
ригидность мышц затылка; бронхиальная астма.

кончика среднего пальца кисти, легко доступна, используется при потере созна-
ния..

5.Хэ-гу (GI 4) – показания: неврит лицевого нерва, шум в ушах, головная,
зубная боли, боль и отек  в  горле, носовое кровотечение, точка скорой помощи при
падении артериального давления  (противопоказана при беременности).

6. Шао-чун (С9) –  показания: сердцебиение, удушье, боль в области серд-
ца, аритмия, нарушение мозгового кровообращения, точка скорой помощи при
потере сознания.

7. Шень-мэнь (C7) – показания:  одышка, боли в области сердца, бессон-
ница, ухудшение памяти, повышение температуры тела. 

8. Шан-ян (GI 1) –  показания: оказание скорой помощи при обмороке,
коме, отеке слизистой оболочки горла; боль в глазах при глаукоме; шум в ушах, глу-
хота; боль в плечевом суставе и спине, онемение пальцев, лихорадочное состоя-
ние.

9. Хоу-си (IG3) –  точка широкого спектра действия. Показания:  головная
боль в затылке, напряжение мышц в затылке; конъюнктивит; носовое кровотечение,
шум в ушах; боли в мышцах плеча;  парез верхних конечностей; эпилептиформные
судороги.

10Ле-цюе (Р7) – точка широкого спектра действия. Показания: боли в обла-
сти сердца; головная боль  в височной области, кашель, удушье;  последствия пара-
лича лицевого нерва; боли в области кисти, запястья,  локтевого сустава; невралгия
тройничного нерва.

11. Ян-си (GI 5) ––  показания:  головная боль,   зубная боль; шум в ушах и
глухота,  ринит, боль и отек слизистой оболочки горла; боль в лучезапястном суста-
ве и кисти.

12. Нэй-гуань (МС 6) –  показания:  боли в области сердца, стенокардия,
тахикардия; заболевание органов грудной полости, кашель с астматическим ком-
понентом, ларингит; повышенное артериальное давление; отрыжка, рвота, боли в
желудке, подреберье; боли и судороги в области локтевого сустава и плеча; нару-
шение сна.

точки и зоны приложения «мячика игольчатого», а также аппликатора Ляпко
«краплинка» , «пояса универсального м», на нижних  конечностях при раз-

личных заболеваниях и состояниях. 
1) Цзу-сан-ли (Е36) – точка широ-

кого спектра действия, единственная и
самая важная для стимуляции действия
желудка и селезенки. Показания:  урчание
в животе, метеоризм, отрыжка, полнота,
вздутие, диарея, непереваривание  пищи
(в стуле), боль внизу живота, недержание
мочи, лихорадочные состояния, общее
тонизирующее действие.

2) Сан-инь-цзяо (RP6) –  показа-
ния: недостаточность функции желудка,
снижение аппетита, понос, рвота после

Рис. 23.

Рис 25.

Рис 24.
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24. Тай-ян(PC9) - показания: боли в височной области головы, мигрень,

невралгия и неврит тройничного и лицевого нервов, тик и контрактура мимических
мышц.

25. Нао-ху (VG17)- расположена на верхнем крае затылочного бугра (зри-
тельный бугор). Показания: головная боль,   боль и напряжение затылочных мышц;
боли в глазах, снижение остроты зрения. улучшает проведение нервных импульсов
по зрительному нерву; неврастения.

26. Сюань-ли (VВ6)- показания: боли в височной области головы; заболева-
нии глаз; зубная боль, отечность лица. 

аппликаторы Ляпко «мячик игольчатый», а также «краплинка», «пояс уни-
версальный м»    и су-джок-терапия. 

Воздействие «Мячиком игольчатым» на активные зоны соответствия орга-
нам на ладонях и стопах по методике Су-Джок-терапии. Оказывает  положительный,
оздоравливающий  эффект  на организм.

У Вас возникли проблемы с каким-либо органом? Рассмотрите вниматель-
но рисунок со схемой соответствия на кистях  рук и стопах. Определите область с
точкой соответствия проблемному органу. Приложите к этой зоне мячик игольчатый
и надавите, помассируйте несколько минут. Регулярно массируя выбранную зону на
ладонях и стопах,  Вы сможете существенно улучшить состояние больного органа.

5. Нао-кун(VB19) - показания: понижение зрения, одышка, носовое крово-
течение, жаропонижающее действие, шейные радикулиты, невралгии затылочных
нервов, контрактура шейных затылочных мышц, а также  важна  при лечении глаз-
ных болезней.

6. Фу-бай (VB10) - показания:  головная боль, шум в ушах,  парез конечно-
стей, тик и контрактура мышц шейно-затылочной области.

7. Цин-мин (V1) - показания: конъюнктивит, слезотечение.
8. Цуань-чжу (V2) - показания: головная боль, боль в области лба, невралгия

первой ветви тройничного нерва; снижение остроты зрения,  слезотечение,  тики
мышц век.

9. Мей-чун (V3) - показания: головная боль, головокружение; заболевание
носа,  снижение остроты обоняния, фронтит; заболевание глаз.

10. Юй-яо(PC6) - показания: мигрень, заболевания глаз. 
11. Ян-бай (VB14) - показания:  головная боль, головокружение, рвота; тик

и спазм мимических мышц; невралгия и неврит тройничного и лицевого нервов.
12. Сы-чжу-кун(TR23) - показания: боли в лобной и височной областях,

головокружение, мигрень, конъюнктивит,  снижение остроты зрения; парез, пара-
лич  лицевого нерва.

13. Тун-цзы-ляо (VB1)- показания: головная боль; заболевания глаз, слезо-
течение, снижение остроты зрения, признаки атрофии зрительного нерва, глауко-
ма; периферический паралич лицевого нерва,  невралгия тройничного нерва.

14. Чэн-ци(E1) - показания: близорукость, дальнозоркость, слезотечение,
астигматизм, неврит зрительного нерва, ритинит, катаракта, парез мышц глазного
яблока.

15. Сы-бай(E2) - показания: конъюнктивит, глаукома, кератит; невралгия
второй ветви тройничного нерва,  парез лицевого нерва, птоз века, опущение угла
рта, тик мышц верхнего века; головная боль, головокружение.

16. Инь-тан(РС3) - показания: головная боль в области лба, головокруже-
ние; заболевания носа; заболевания глаз; повышенное артериальное давление.

17. Цзюй-ляо (Е3) - показания: глаукома, слезотечение; невралгия первой
ветви  тройничного  нерва, птоз века, опущение  угла рта, тик мышц века; носовое
кровотечение; боли в зубах верхней челюсти, щеки и губах.

18. Ди-цан (Е4) - показания: невралгия  тройничного  нерва, парез лицево-
го нерва, тики и птоз века,  опущение угла рта, слюнотечение.

19. Хэ-ляо(GI 19) - показания:  снижение обоняния, носовое кровотечение,
вазомоторный ринит, парез мимических мышц рта, тризм, астма.

20. Жэнь-чжун(VG26) – точка реанимации. Показания: оказание скорой
помощи при потере сознания, судорожные истерические припадки.

21. Дуй-дуань (VG27)- показания: оказание скорой помощи при потере
сознания, носовое кровотечение, невралгия тройничного нерва.

22. Чэн-цзян(VC24) - показания: невралгия и неврит нижних ветвей трой-
ничного и лицевого нервов, судорожное состояние, отек лица. Эта точка имеет осо-
бенно важное  значение при истерических припадках и при оказании скорой помо-
щи (коллапс, диабетическая кома и др.).

23. Тоу-вэй (E8)- показания: невралгия тройничного нерва, мигрень, неврит
лицевого нерва, снижение зрения, конъюнктивит.
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сальный М» на область глаз рекомендовано под контролем взрослых с 5-лет-
него возраста. Показано в комплексном лечении легкой и средней степени
амблиопии.

Ребенка сначала нужно поощрить своим примером: мама в присут-
ствии ребенка надевает себе аппликатор Ляпко «Пояс универсальный М» на
закрытые глаза. Этим она показывает, что это  безопасно и не больно. Важно
при этом описывать ребенку свои приятные ощущения и полезность такой про-
цедуры. Все может проходить в виде игры, сидя или лежа. После этого мама
аккуратно несколько раз прикладывает аппликатор Ляпко «Пояс универсаль-
ный М»,  к закрытым глазам ребенка. Когда ребенок успокаивается, привыкает
к новым ощущениям и понимает, что это безопасно, аппликатор Ляпко «Пояс
универсальный М» можно зафиксировать буквально на 1 минуту, при этом дер-
жать ребенка за руку, чтобы он чувствовал физическое присутствие мамы и
обязательно с ним разговаривать (можно читать сказки, вспоминать что-то
приятное для ребенка или рисовать зрительные образы). Стоит постоянно
напоминать ребенку, что глаза нужно держать закрытыми, что не нужно пытать-
ся открывать их.

Аппликации проводят на закрытые глаза 1–2 раза в день, постепенно
увеличивая время процедуры до 5–7 минут. Курс применения 7–10 дней,
повторить через 10–12 дней. 

оториноларингология: ношение аппликатора Ляпко «Пояс универ-
сальный М» на надбровной области и в области проекции гайморовых поло-
стей в течение 10–15 минут улучшает кровообращение придаточных полостей
носа, снимает отек, восстанавливает носовое дыхание. Применение  в области
висков, ушных раковин помогает улучшить слух. 

косметология: воздействие аппликатором Ляпко «Пояс универсаль-
ный М» на кожу лица улучшает  ее кровоснабжения,  повышает тургор кожи,
убирает мелкие морщины.

Для комплексного лечения  алкогольной, никотиновой и других видов
зависимостей аппликатором Ляпко «Пояс универсальный М»  нужно воздей-
ствовать на зоны, ответственные за выброс большого количества биологиче-
ски активных веществ. Это вся область спины вдоль позвоночника, в том числе
пояснично-крестцовый отдел позвоночника, область живота и грудной клетки,
шейно-воротниковая зона, стопы, а также височная, теменная, затылочная
области и ушные раковины. 
На теле человека находится большое количество жизненно важных зон и точек,
через которые можно рефлекторно осуществлять эффективное положитель-
ное воздействие, как на внутренние органы, так и на весь организм в целом.
Например:  ниже  и наружней колена находится точка от «ста болезней» Е36
(Цзу-сань-ли). Несколько выше ее, на 1–2 см – точка для лечения алкогольной
и других зависимостей (Цзу-ли-пан). Если на зону этих точек прикрепить
аппликационный пояс, это будет способствовать еще дополнительному выбро-
су эндорфинов и других «внутренних лекарств», усиливающих и нормализую-
щих обменные процессы в организме.       
методика использования аппликатора Ляпко «пояс универсальный м».

Аппликатор Ляпко «Пояс универсальный М» можно применять на

аппЛикатор ЛЯпко «поЯс УниВерсаЛьный м» 

Применение аппликатора
Ляпко «Пояс универсальный М» воз-
можно как самостоятельно, так и в
комплексе с другими методами лече-
ния  в неврологии, офтальмологии,
стоматологии, оториноларинголо-
гии, косметологии, наркологии (в
комплексном лечении  алкогольной,
никотиновой и других видов зависи-
мостей), а также для восстановления
жизненного тонуса, хорошего
настроения и трудоспособности.

неврология и офтальмология: систематическое использование
аппликатора Ляпко «Пояс универсальный М» на различные участки лица и
волосистой части головы помогает  избавиться от головных болей, снять нерв-
ное напряжение, улучшить самочувствие, слух, память и качество сна.
Способствует  усилению проводимости зрительного нерва,  улучшению  кро-
вообращения и  обменных процессов в области головного мозга и глаз.  

Аппликатор Ляпко «Пояс универсальный М» обеспечивает оздорови-
тельное влияние на органы зрения и зону вокруг глаз: расслабляет мышцы
глазного яблока, снимает напряжение глаз, восстанавливает аккомодацион-
ные функции хрусталика, эластичность и упругость мышц, расслабляя и трени-
руя их. Рекомендован  для сохранения и улучшения зрения, а также для лече-
ния и профилактики близорукости, возрастной (пресбиопии) и врожденной
дальнозоркости (легкой и средней тяжести), спазм аккомодации (псевдомио-
пии), в комплексном лечении глаукомы, катаракты, зрительной усталости
(астенопии), атрофии зрительных нервов, диабетической ретинопатии. Он
предупреждает компьютерный синдром, убирает мелкие морщины и улучшает
эластичность кожи вокруг глаз. Показан для снятия симптомов, вызванных
повышенной нагрузкой на глаза (боль, рези в глазах, раздражение, сухость.

Дополнительные прижимы различной интенсивности пальцами на зону
аппликации вокруг глаз и глазных яблок, висков и области затылка усиливают
эффект аппликационной терапии.

Одновременное воздействие на область затылка дополнительной пла-
стины улучшает мозговое кровообращение, снимает спазм сосудов головного
мозга. 

Применение аппликатора Ляпко «Пояс универсальный М» на область
рта показано при невралгии тройничного нерва, заикании, заболеваниях
зубов, полости рта и др.

Лечебный эффект увеличивается, если воздействовать через марле-
вую прокладку, сложенную в 1–3 слоя и смоченную обычной или морской
водой, физиологическим раствором или отваром трав. 

В детской практике применение аппликатора Ляпко «Пояс универ-
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дру гих си с тем ор га низ ма, след стви ем че го яв ля ет ся сдав ли ва ние верх них ре цеп то -
ров нерв ных ство лов. Это вле чет за со бой де ге не ра цию нерв номы шеч ной си с те -
мы. Да лее вы ше ука зан ный уча с ток пе ре хо дит в уча с ток не до стат ка энер гии. Этот
уча с ток не спо со бен эф фек тив но вы во дить вред ные ве ще с т ва и шла ки из ор га низ -
ма, что вле чет за со бой со зда ние ус ло вий для воз ник но ве ния от еков, до б ро ка че с т -
вен ных опу хо лей, не ред ко пе ре хо дя щих в зло ка че с т вен ные. Ес ли из бы точ ная энер -
гия скап ли ва ет ся в же ле зах вну т рен ней се к ре ции, в ор га низ ме на ру ша ет ся гор мо -
наль ный ба ланс.

Из ме нен ная энер ге ти ка мо жет про во ци ро вать об ра зо ва ние уз лов в щи то -
вид ной же ле зе.

Вос ста но вить гар мо нию в си с те ме при зван мас саж.
Суть ме то да за клю ча ет ся в том, что бы за сто яв шу ю ся энер гию при ве с ти в

дви же ние, вос ста но вить связь с ос таль ны ми, нор маль но функ ци о ни ру ю щи ми си с -
те ма ми, от ре гу ли ро вать энер ге ти че с кий ба ланс и за кре пить в глав ном нерв ном
цен т ре ин фор ма цию о том, что они сно ва мо гут гар мо нич но ра бо тать в нор маль ном,
т. е. здо ро вом ре жи ме.

Все эти проб ле мы ре ша ет бы с т ро, на деж но и эф фек тив но Ваш «до маш ний
док тор» — мас са жер «Фа ра он»!

В мас са же ре «Фа ра он» за ло же на идея трех гран ной пи ра ми ды, ко то рая, яв -
ля ясь про об ра зом че ты рех гран ной пи ра ми ды, унас ле до ва ла ее це ли тель ные свой -
ства. Трех гран ная пи ра ми да яв ля ет ся сим во лом гар мо нии, по сколь ку гра ни и сто -
ро ны ее рас по ло же ны под рав ны ми уг ла ми друг к дру гу.

Из го тов лен ный из эко ло ги че с ки чи с то го из но со с той ко го по ли ме ра, ко то -
рый при тре нии не элек три зу ет ся, мас са жер по зво ля ет под дер жи вать во вре мя
мас са жа бла го при ят ную струк ту ру по ля, что осо бен но важ но при мас са же го ло вы.

Мас са жер «Фа ра он» — это экс пе ри мен таль но по до бран ная гео ме т ри че с -
кая фи гу ра, про пор ции ко то рой прак ти че с ки от ве ча ют прин ци пу зо ло то го се че ния.
По сво е му стро е нию фор ма мас са же ра на по ми на ет мо ле ку лу га за ме та на, ко то рый
яв ля ет ся ос но вой ми ро зда ния. До пол ни тель ные вы сту пы на мас саж ных по верх но -
с тях — бу гор ки раз ных форм (в ви де по лу сфер и ко ну сов с за круг лен ной вер ши ной)
пре вра ща ют каж дый шар в сла жен ную пи ра ми ду. Бла го да ря этим вы сту пам воз рас -
та ет эф фек тив ность ка че с т вен ных свойств мас са же ра. Вы сту пы об ра зу ют со че та -
ние слож ных линз, ко то рые, в свою оче редь, фо ку си ру ют све то э нер ге ти че с кие
пуч ки и на прав ля ют их на мас си ру е мую по верх ность.

Вер ши ну мас са же ра вен ча ет «ко ро на», что уси ли ва ет не по вто ри мость мас -
са же ра. Ее фор ма в ми ни а тю ре дуб ли ру ет те т ра эдр, од на из но жек ко то ро го по вер -
ну та та ким об ра зом, что все вы сту пы на хо дят ся в од ном на прав ле нии.

В от ли чие от су ще с т ву ю щих мас са же ров, «Фа ра он» име ет вы ра жен ные
мас саж ные свой ства: при по мо щи че ты рех пло с ко с тей с раз лич ны ми ра ди у са ми
кри виз ны ра бо чих вы сту пов мож но вы пол нить че ты ре ви да об ще го и сег мен тар но -
го мас са жа и пять раз но вид но с тей то чеч но го мас са жа.

По пе ре мен ное ис поль зо ва ние каж дой из сто рон мас са же ра при да ет раз -
лич ные ощу ще ния, что обес пе чи ва ет уни вер саль ность его при ме не ния. А имен но:
воз мож ность под бо ра его свойств для лю бо го воз рас та, мас сы те ла, по ро га чув -
стви тель но с ти, кон крет ной проб ле мы, что не воз мож но по лу чить при ис поль зо ва -
нии дру гих мас са же ров.

«Фа ра он» ока зы ва ет по ло жи тель ное воз дей ствие на энер ге ти че с кое со сто -
я ние че ло ве ка, что бла го при ят но вли я ет на им мун ную си с те му, а это, в свою оче -
редь, ста би ли зи ру ет об щее со сто я ние.

В про цес се мас са жа и пос ле не го тка ни ге не ри ру ют здо ро вые ко ле ба ния

любые проблемные участки тела.
Для снятия усталости, улучшения самочувствия, зрения, слуха, после

работы за компьютером процедуру проводить на область глаз с закрытыми
глазами от 2–3 минут до 12–15 мин. 1–10 раз в день.

Для снятия психоэмоционального напряжения, улучшения сна, снятия
отеков под глазами воздействовать15–25 мин.

При дистрофии сетчатки, частичной атрофии зрительного нерва –
время применения 15 минут. Рекомендуется 3 курса аппликаций по 10–12 дней
с перерывом 10–12 дней. Можно повторить через 1 месяц после осмотра оку-
листа.
Процедуры проводить в положении сидя или лежа.

Аппликации можно применять после консультации врача в лечебных и
оздоровительных учреждениях, а также самостоятельно в домашних условиях. 
Точки и зоны приложения аппликатора Ляпко  «Пояс универсальный М» на
область волосистой части головы, висков,  ушей, лица и шеи при различных
заболеваниях и состояниях(см. рис. №25).

мас са жер «фа ра он»

Åс ли че ло век сам сле дит
за сво им здо ро вü ем, то труд но
най ти вра ча, ко то рый знал
áы луч ше по лез ное для
его здо ро вüя, чем он сам.

Ñо крат

Древ ние вра чи счи та ли, что мас саж мо жет под нять на но ги без на деж но
боль но го. Во все вре ме на он под дер жи вал в лю дях бо д рость ду ха и гиб кость те ла.
В древ но с ти мас са же ры из го тав ли ва лись из се ре б ра, зо ло та и цен ных по род де ре -
ва. Та кой по да рок слу жил зна ком осо бо го рас по ло же ния и был до сту пен толь ко из -
бран ным.

«Дви же ние — это жизнь», — го во ри ли все г да, и это так: здо ро вье опор -
нодви га тельно го ап па ра та — ос но ва об ще го здо ро вья че ло ве ка. Поль за хо ро ше го
мас са жа со сто ит в том, что он по мо га ет вос ста нов ле нию кро во о б ра ще ния и лим -
фо то ка в ко же и мыш цах, а вме с те с тем и в ко ст ной си с те ме. А так же вле чет за со -
бой улуч ше ние про цес са са мо ре гу ля ции ор га низ ма в це лом. Мас саж про буж да ет
те си лы, за ло жен ные при ро дой, ко то рые по мог ли вы жить че ло ве че с т ву в су ро вые
древ ние вре ме на.

В на ше вре мя труд но пред ста вить се бе иде аль ный здо ро вый об раз жиз ни.
Лю дям при хо дит ся в чемто спе ци а ли зи ро вать ся, что при во дит к не вос тре бо ван -
но с ти не ко то рых си с тем ор га низ ма, и они пе ре ста ют иг рать свою роль в жиз не о бе -
с пе че нии че ло ве ка. А ес ли нет уча с тия в об щем про цес се ка ко голи бо уз ла си с те -
мы, то лю бая са мо ре гу ли ру ю щая си с те ма ра но или позд но вый дет из строя.

Из ве ст но, что мно гие бо лез ни воз ни ка ют в ре зуль та те на ру ше ния дви же -
ния энер гии по энер ге ти че с ким ка на лам или ме ри ди а нам, — ко г да в од них ме с тах
энер гия на хо дит ся в из быт ке, а в дру гих её не до ста ет. В тех ме с тах, где ско пи лась
из бы точ ная энер гия, про ис хо дит пе ре на пря же ние мышц, и на ру ша ют ся функ ции



77

УСТРОЙСТВА АППЛИКАЦИОННЫЕ ЛЯПКО

76

Всегда здоровы и счастливы!
ти че с кое дей ствие.

Мас си ро ва ние од ним ша ри ком или ка кимли бо его вы сту пом ис поль зу ет ся
для мас са жа от дель ных мы шеч ных групп (ме ж ре бер ные мыш цы, мыш цы ки с ти и
сто пы).

С по мо щью лу чей «ко ро ны» мож но про во дить бо лее точ ный мас саж зон со -
от вет ствия, ис поль зу е мых в Су-Джок-те ра пии на ки с тях и сто пах.

Мас си ро ва ние од но вре мен но дву мя ша ри ка ми при ме ня ют для мас са жа
длин ных мышц спи ны и мы шеч ных групп го ле ни, бе д ра, пле ча, око ло поз во ноч ных
мы шеч ных групп.

Мож но про во дить ан ти цел лю лит ный мас саж, пе ре ме щая мас са жер вверх
от ко ле на к бе д ру и в дру гих проб лем ных зо нах. На ибо лее под хо дя щи ми здесь яв -
ля ют ся 3й 4й ре жи мы ин тен сив но с ти. Этот вид мас са жа раз ру ша ет цел лю лит ные
от ло же ния и ак ти ви зи ру ет кро во о б ра ще ние, уси ли ва ет про цес сы жиз не де я тель но -
с ти кле ток ко жи, мышц и спо соб ству ет их об нов ле нию. В ре зуль та те со зда ют ся ус -
ло вия для ак ти ви за ции об мен ных про цес сов и рас щеп ле ния жи ра. Пе ред се ан сом
ан ти цел лю лит но го мас са жа важ но ра зо греть ся (с по мо щью ван ны, ду ша или ба ни).

Мас са жер «Фа ра он» яв ля ет ся уни вер саль ным ре гу ля то ром мас сы те ла. С
це лью по те ри ве са об ра ба ты вай те об ласть жи во та, спи ны, по яс ни цы, бе дер за
2040 мин. до еды 3м и 4м ви да ми вы сту пов. Не ко то рые поль зо ва те ли пос ле та ко -
го мас са жа с удо воль ст ви ем ис клю ча ют при ем пи щи. А для по вы ше ния ве са ре ко -
мен ду ет ся при ме нять мас саж 1м и 2м ви да ми вы сту пов че рез 515 мин. пос ле
еды.

Руч ной мас са жер «Фа ра он» ре ко мен до ван для при ме не ния в до маш них ус -
ло ви ях, а так же в цен т рах мас са жа и ма ну аль ной те ра пии, ре а би ли та ци он ных цен т -
рах, ка би не тах ЛФК, ле чеб ных и са на тор нооз до ро ви тель ных уч реж де ни ях.

Про фес си о наль но му мас са жи с ту с по мо щью мас са же ра «Фа ра он» уда ет ся
до ба вить в свой ар се нал ме то дов не толь ко ори ги наль ный и при ят ный для па ци ен -
тов вид мас са жа, но и уве ли чить (за счет эр го но мич но с ти это го мас са же ра) свою
ра бо то с по соб ность в 23 ра за.

ме ры пред ос то рож но с ти
Пе ред мас са жем про верь те це ло ст ность ша ров мас са же ра. При на ли чии

ме ха ни че с ких по вреж де ний сле ду ет про из ве с ти шли фов ку над фи лем или на ждач -
ной бу ма гой.

Не ре ко мен ду ет ся де лать мас саж при на ли чии гной ни ков (фу рун ку лов) и
дру гих вы ра жен ных по вреж де ний кож но го по кро ва, а так же в зо нах уве ли чен ных
лим фа ти че с ких уз лов и при за бо ле ва ни ях, со про вож да ю щих ся вы со кой тем пе ра ту -
рой.

Мас са жер «Фа ра он» ре ко мен ду ет ся хра нить в упа ков ке, так как она вы пол -
не на в фор ме пи ра ми ды. Пи ра ми да в зо не сво ей де я тель но с ти ис прав ля ет струк ту -
ру про стран ства, при бли жая его к со сто я нию гар мо нии. По ме щен ный в пи ра ми ду
мас са жер очи ща ет ся от не га тив ных ин фор ма ци он ных по лей и по лу ча ет по ло жи -
тель ный за ряд трех на ибо лее мощ ных по ле вых струк тур — «пи», «оме га» и «мю».

Со вме ст ное при ме не ние ап п ли ка то ров Ляп ко, иголь ча тых ва ли ков и мас са -
же ра «Фа ра он» вза им но по тен ци ру ет (уве ли чи ва ет) их ле чеб ную эф фек тив ность.
Кро ме то го, мас саж пос ле при ме не ния ап п ли ка то ров по зво ля ет улуч шить диф фу -
зию по лез ных ме тал лов из кож но го по кро ва че рез кровь по все му ор га низ му. Ком -
форт ный и прак тич ный, а глав ное, до ступ ный мас са жер «Фа ра он» из ба вит вас от
мно гих проб лем, ста нет Вам хо ро шим дру гом и на деж ным за щит ни ком Ва ше го здо -
ро вья!

вы со кой ин тен сив но с ти, ко то рые ис прав ля ют не га тив ные и сла бые ко ле ба ния на -
ру шен ных тка ней, за став ляя их ви б ри ро вать в здо ро вом рит ме.

ме то ди ка при ме не ния
Мас са жер мож но при ме нять с раз лич ной ин тен сив но с тью. Для это го сле -

ду ет по вер нуть его та ким об ра зом, что бы вы бран ные Ва ми вы сту пы мас са же ра на -
хо ди лись в рай о не ра бо чей по верх но с ти. Чем ос т рее вы сту пы, тем бо лее глу бо кий
и ин тен сив ный мас саж они по зво ля ют про из во дить.

Че ты ре ви да сте пе ни ин тен сив но с ти мас са жа:
1 — лег кий мас саж — это мяг кое по верх но ст ное мас си ро ва ние ша ра ми с

боль шим ра ди у сом (ос но ва ние пи ра ми ды);
2 — бо лее вы ра жен ный мас саж осу щест в ля ет ся боль ши ми по лу сфе ра ми,

рас по ло жен ны ми на ос нов ных ша рах. При этом про ис хо дит воз дей ствие на по -
верх но ст ные слои мышц;

3 — глу бо кий мас саж вы пол ня ет ся ко ну со вид ны ми вы сту па ми с ша ро вид -
ны ми вер ши на ми. Мыш цы при этом про ра ба ты ва ют ся на всю глу би ну;

4 — вы со ко эф фек тив ный мас саж — на ибо лее ин тен сив ный, слу жит для глу -
бо кой об ра бот ки мышц, свя зок и мас са жа до над ко ст ни цы. Про во дит ся са мы ми ос -
т ры ми ко ну со вид ны ми вы сту па ми.

При по верх но ст ном мас са же ос т ры ми ко ну со вид ны ми вы сту па ми до сти га -
ет ся эф фект лег ко го, очень при ят но го, «ще ко чу ще го» воз дей ствия, пе ре хо дя ще го в
со сто я ние ис тин но го бла жен ства.

Про дол жи тель ность мас са жа и его ин тен сив ность оп ре де ля ет по лу че ние
же ла е мо го эф фек та. Про дол жи тель ный, до 15 мин. и бо лее, мас саж спо соб ству ет
пол но му рас слаб ле нию мышц, со зда ет се да тив ный (ус по ка и ва ю щий) эф фект.

Ко рот кий мас саж, 357 мин., ока зы ва ет то ни зи ру ю щее (сти му ли ру ю щее)
дей ствие.

Во вре мя се ан са сле ду ет вы пол нять кру го вые дви же ния по ча со вой стрел -
ке или про до льные — вверхвниз. Для улуч ше ния сколь же ния мас саж сле ду ет про -
во дить че рез тон кую ткань или лег кую одеж ду. Для мас са жа мож но ис поль зо вать
раз лич ные кре ма и ма зи. Мас са жер «Фа ра он» спо соб ству ет рав но мер но му рас -
пре де ле нию их на ко же и эф фек тив но му впи ты ва нию ле чеб ных ма зей, баль за мов,
ан ти цел лю лит ных кре мов. Ши ро кий ас сор ти мент та кой про дук ции пред ос тав ля ет
Ком па ния АРГО: кре ма «Эсо бел», «Фло рента», баль зам «Пих то вый», «Ке д ро вый»,
крембаль зам «Ар т рохвоя» и дру гие. Ком плек с ное ис поль зо ва ние кре ма и мас са -
же ра по зво ля ет в 35 раз уве ли чить эф фект от при ме не ния кре ма и при ве с ти к бо -
лее эко но мно му его ис поль зо ва нию.

Ис поль зуя мас са жер «Фа ра он», мож но про во дить об щий, сег мен тар ный и
то чеч ный мас саж.

Об щий мас саж ока зы ва ет по ло жи тель ное воз дей ствие на весь ор га низм в
це лом, при во дя к гар мо нии все его си с те мы. Для то ни за ции ре ко мен ду ет ся про во -
дить глу бо кий и на ибо лее ин тен сив ный мас саж (3я и 4я сте пе ни ин тен сив но с ти) в
те че ние 57 ми нут. А для ре лак са ции — 1я и 2я сте пе ни ин тен сив но с ти, в те че ние
15 ми нут.

Сег мен тар ный мас саж ока зы ва ет по ло жи тель ное воз дей ствие на оп ре де -
лен ные си с те мы ор га низ ма, нор ма ли зу ет ра бо ту вну т рен них ор га нов, в за ви си мо -
с ти от ре ф лек тор носег мен тар ных свя зей зо ны те ла, на ко то рой про во дит ся мас -
саж.

То чеч ный мас саж яв ля ет ся од ним из ме то дов ре ф лек со те ра пии. Он воз -
дей ству ет на био ло ги че с ки ак тив ные точ ки, ока зы вая те ра пе в ти че с кое и про фи лак -
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примеры показаний к применению массажера

1. ор то пе дия. При ис поль зо ва нии дан но го мас са же ра про ис хо дит
сти му ли ро ва ние про ли фе ра тив ных про цес сов в кле точ ных и во лок ни с тых эле -
мен тах ко ст ной тка ни, ко то рые спо соб ству ют бо лее бы с т ро му за жив ле нию пе -
ре ло мов. Умень ша ют ся ско ван ность, боль, от ек, про ис хо дит уве ли че ние ам -
пли ту ды дви же ний в су с та вах. 

2. ко с ме то ло гия. При ме не ние мас са же ра «Фа ра он» по вы ша ет эф -
фек тив ность лим фо дре на жа в тка нях все го ор га низ ма. Его мож но ис поль зо -
вать при цел лю ли те, ста ре нии ко жи, не до ста точ но с ти кро во о б ра ще ния, для
кор рек ции фор мы те ла, при ге ма то мах (си ня ки), кож ном зу де, кел о ид ных руб -
цах, от еках на ли це и ко неч но с тях. 

3. Це ре б рова с ку ляр ная па то ло гия. Крат ко в ре мен ная ма ло мощ ная ма -
гни то те ра пия улуч ша ет со сто я ние кро ве нос ной си с те мы го лов но го моз га и по -
верх но ст ных со су дов, сти му ли ру ет пи та ние моз го вой тка ни, в пер вую оче редь, за
счёт по ступ ле ния в неё кис ло ро да, по вы ша ет ус той чи вость моз га к ги по ксии,
нор ма ли зу ет ар те ри аль ное дав ле ние, уре жа ет ритм сер деч ных со кра ще ний.

4. под ос т рые и хро ни че с кие за бо ле ва ния мо че по ло вой сфе ры.
Ис поль зо ва ние мас са же ра «Фа ра он» как од но го из средств оз до ров ле ния при
вос па ли тель ных за бо ле ва ни ях при во дит к улуч ше нию об ще го со сто я ния, сни -
же нию бо ле во го и ди зу ри че с ко го син д ро мов, нор ма ли за ции гор мо наль но го
фо на при ги по эс т ро ген ных и кли мак те ри че с ких со сто я ни ях, по вы ше нию по -
тен ции, умень ше нию лей ко ци тар но го и ге ма то ло ги че с ко го ин дек са, улуч ше -
нию им му но ло ги че с ко го фак то ра. 

5. хро ни че с кие об струк тив ные брон хи ты и брон хи аль ная ас т ма.
Се ан сы ма гни то те ра пии ре ко мен ду ют ся ас т ма ти кам, так как имен но в ма гнит -
ном по ле про ис хо дит эф фек тив ное брон хо ли ти че с кое дей ствие и бо лее ин тен -
сив ное ус во е ние кис ло ро да.

6. ги по функ ция щи то вид ной же ле зы. Не об хо ди мый па ци ен ту йод
недо ста точ но ус ва и ва ет ся, да же ес ли на сы щать ра ци он мо ре п ро дук та ми, бо -
га ты ми йо дом. Этот ми к ро эле мент мак си маль но ус ва и ва ет ся лишь в ма гнит -
ном по ле.

7. ос тео по роз. Это за бо ле ва ние ха рак те ри зу ет ся сни же ни ем ко ст ной
мас сы и на ру ше ни ем ми к ро ар хи тек ту ры ко ст ной тка ни, при во дя щим к по вы -
ше нию ее хруп ко с ти и уве ли че нию ри с ка пе ре ло мов. При при ме не нии мас са -
же ра «Фа ра он» про ис хо дит ак ти ва ция ло каль но го кро во то ка, улуч ше ние ми к -
ро цир ку ля ции и транс ка пил ляр но го об ме на, уве ли че ние кро вос наб же ния ор -
га нов и тка ней, умень ше ние в них вос па ли тель но го про цес са.

8. спор тив ная ме ди ци на и трав ма то ло гия. Вы со кая эф фек тив ность
при ме не ния мас са же ра «Фа ра он» по зво ля ет вос ста но вить био ло ги че с кие рит -
мы пос ле пе ре се че ния не сколь ких ча со вых по ясов, снять стрес со вые на груз ки
пе ред стар том, по вы сить фи зи че с кую и пси хи че с кую ра бо то с по соб ность.
Мас са жер «Фа ра он» — эф фек тив ное ре ше ние проб лем, свя зан ных с ле че ни ем
и про фи лак ти кой спор тив ных травм и пост трав ма ти че с ких ос лож не ний, как
пра ви ло, свя зан ных с опор нодви га тель ным ап па ра том: де ге не ра тив ных за бо -
ле ва ний су с та вов и по зво ноч ни ка, вос па ли тель ных за бо ле ва ний су с та вов и по -

зво ноч ни ка, уши бов, пе ре ло мов и т.п. 
9. трав мы пе ри фе ри че с ких не рвов. Спин ной мозг, в осо бен но с ти

его се рое ве ще с т во, так же про яв ля ет вы со кую ма гнит ную чув стви тель ность
(ак ти ва ция ре ге не ра тор ных вну т рик ле точ ных про цес сов, сни же ние чув стви -
тель но с ти пе ри фе ри че с ких ре цеп то ров, улуч ше ние функ ции про во ди мо с ти).
По это му ма гнит ное по ле мас са же ра «Фа ра он» бла го при ят но вли я ет на вос -
ста нов ле ние функ ции трав ми ро ван ных пе ри фе ри че с ких не рвов.

Ìàñ ñà æåð «Ôà ðà оí» ìо æåò ýô ôåк òèâ íо пðè ìå íяòü ñя пðè íåé -
ðо öèð кó ëя òоð íûõ äè ñ òо íè яõ по ãè пåð òо íè ÷å ñ ко ìó òè пó, íå â ðо çàõ, íà -
ðó øå íè яõ ñíà, áо ëåç íè Ðåé íо, оá ëè òå ðè ðó þ ùåì ýí äàð òå ðè è òå, äè à -
áå òè ÷å ñ коé àí ãèо пà òèè, âà ðè коç íоé áо ëåç íè è äðó ãèõ çà áо ëå âà íèя ñо -
ñó äоâ ко íå÷ íо ñ òåé, äå ãå íå ðà òèâ íо-äè ñ ò ðо ôè ÷å ñ кèõ çà áо ëå âà íè яõ по -
çâо íо÷ íè кà è ñó ñ òà âоâ (оñ òåо õоí ä ðоç, äå ôоð ìè ðó þ ùèé ñпоí äè ëåç, оñ -
òåо àð ò ðоç) è ò.ä.

протиВопоказаниЯ: 

Ма гни то те ра пия, не смо т ря на всю при род ную ес те с т вен ность
ме то да, име ет про ти во по ка за ния: 

1. На ли чие ис кус ствен но го во ди те ля рит ма (кар дио сти му ля то -
ра).

2. Ос т рый тром боз, ане в риз ма серд ца и круп ных со су дов.
3. Вы ра жен ная ги по то ния.
4. Слож ные на ру ше ния сер деч но го рит ма. По ни жен ная ча с то -

та пуль са (бра ди кар дия).
5. Ги пер функ ция щи то вид ной же ле зы (ти рео ток си коз).
6. Он ко ло ги че с кие за бо ле ва ния.
7. Эпи леп сия.
8. Де тям до 2х лет.
9. Беременность.

Не ре ко мен ду ет ся де лать мас саж при на ли чии гной нич ков (фу -
рун ку лов) и дру гих вы ра жен ных по вреж де ний кож но го по кро ва, в зо -
не уве ли чен ных лим фа ти че с ких уз лов и при за бо ле ва ни ях, со про вож -
да ю щих ся вы со кой тем пе ра ту рой те ла. 

Сле до ва тель но, на зна че ние мас са жа и ма гни то те ра пии долж -
но быть стро го ин ди ви ду аль но. При ле че нии кон крет ных за бо ле ва -
ний, про дол жи тель ность се ан са и зо ну воз дей ствия дол жен оп ре де -
лять ле ча щий врач.
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зо ны, вы зы вая аде к ват ные ре ак ции ор га низ ма. Вклю ча ет им мун ную си с те му в ра -
бо ту, да ет ей до пол ни тель ные си лы для ус пеш ной борь бы с бо лез нью.

Под воз дей стви ем ап п ли ка то ра идет мощ ное пе ре рас пре де ле ние энер гии,
воз ни ка ют галь ва ни че с кие то ки за счет раз но сти по тен ци а лов ме тал лов, из ко то рых
со сто ят иг лы ап п ли ка то ра, и как ре зуль тат — ми к ро элек тро фо рез этих ме тал лов во
вну т рен ние сре ды ор га низ ма.

— Что за став ля ет боль уй ти?
• Ап п ли ка тор вос ста нав ли ва ет энер ге ти че с кий ба ланс в ме ри ди а нах, про -

хо дя щих че рез бо лез нен ный уча с ток, или в зо не про ек ции за ин те ре со ван но го ор -
га на, ко то рый нуж да ет ся в ле че нии.

Па то ген ная (за стой ная) энер гия ин тен сив но пе ре рас пре де ля ет ся (уби ра ет -
ся), и ос лаб лен ное ме с то, там, где не хва та ет энер гии, — на обо рот, под за ря жа ет ся.

Та ким об ра зом, при кон так те с ап п ли ка то ром, со сто я щим из раз но ме тал ли -
че с ких игл, ваш ор га низм по сред ством ко жи дей ству ет по доб но ак ку му ля то ру: вос -
пол ня ет не до ста ток и ус т ра ня ет из бы ток энер гии. Вос па лен ный уча с ток — от еч ный,
с уси лен ным при то ком кро ви — раз ря жа ет ся, и боль ухо дит, а ос лаб лен ное ме с то (в
слу чае ди с т ро фи че с ких про цес сов) по лу ча ет не об хо ди мый за ряд энер гии.

Кро ме это го, вклю ча ет ся ме ха низм мно же с т вен ных то чеч ных уко лов био ло -
ги че с ки ак тив ных то чек, рас по ло жен ных на ко же, ко то рые, сум ми ру ясь, да ют ко -
ман ду ги по фи зу на вы де ле ние эн дор фи нов — ес те с т вен ных обез бо ли ва ю щих ве -
ществ ор га низ ма.

— Как пра виль но ис поль зо вать ап п ли ка тор и ва лик?
• Вна ча ле нуж но оп ре де лить ся: ка кой ре зуль тат Вы хо ти те по лу чить? За тем

оп ре де лить зо ны воз дей ствия (ос нов ную, до пол ни тель ную и вспо мо га тель ную).
Да лее вы брать не об хо ди мый ин стру мент — ап п ли ка тор или ва лик, или то и дру гое.
На ап п ли ка то ры мож но ук ла ды вать ся, со блю дая пра виль ность ук лад ки, или на кла -
ды вать ап п ли ка тор, при жи мая его ме шоч ком с пе с ком. Ва ли ком мож но «об ка ты -
вать» не об хо ди мые зо ны са мо с то я тель но или при бе гая к по сто рон ней по мо щи, за -
хва ты вая все участ ки те ла. Воз дей ствуя на от дель ные точ ки и зо ны, ап п ли ка тор спо -
соб ству ет вос ста нов ле нию и нор ма ли за ции функ ции от дель ных ор га нов и все го ор -
га низ ма в це лом.

— Ка кое воз дей ствие на че ло ве ка ока зы ва ет ап п ли ка торва лик?
• Воз дей ствие ва ли ка ана ло гич но воз дей ствию ап п ли ка то ра, но ре зуль тат

до сти га ет ся го раз до бы с т рее, и, кро ме это го, ва ли ку до ступ ны прак ти че с ки все
участ ки те ла. В те че ние 23 ми нут мож но об ка тать все те ло: оно бу дет «го реть», вы
по лу чи те не сколь ко мил ли онов уко лов — «иголь ча тый душ». За 10 ми нут мож но ра -
зо греть всю се мью пос ле пе ре ох лаж де ния. При ра бо те с ва ли ком вам не об хо дим
по мощ ник для то го, что бы об ра ба ты вать труд но до с туп ные ме с та. 

— Как ра бо та ет ва лик?
• Спектр воз дей ствия ва ли ка об ши рен, а эф фект его при ме не ния не ве ро ят но

вы сок. Это уни вер саль ное сред ство. По ми мо то го, что ва лик — ваш до маш ний иг ло те -
ра певт и ди а гност, с его по мо щью вы оты ще те все точ ки, ко то рые ока зы ва ют бла го твор -
ное вли я ние имен но на ваш ор га низм, на ибо лее эф фек тив но нор ма ли зу ют его со сто -
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ап п Ли ка тор 
В Во про сах и от Ве тах

— С че го на чи нать са мо с то я тель ное ле че ние с по мо щью ап п ли ка то ра?
• По ставь те се бе цель: «Я хо чу иметь от мен ное здо ро вье». По мни те, что че -

ло век не мо жет стать бо лее здо ро вым, чем он сам то го хо чет. Каж дый из нас при -
вык до ве рять ре а ли за цию сво их це лей и ис пол не ние сво их обя зан но с тей дру гим
лю дям. На при мер, цель вра ча — вер нуть нам здо ро вье, его обя зан ность — про во -
дить ле че ние пра виль но, эф фек тив но и в пол ном объ еме. Но од них уси лий док то -
ра бу дет не до ста точ но. За по мни те: «Ва ше здо ро вье в Ва ших ру ках!»

• Вни ма тель но оз на комь тесь с ин струк ци ей по при ме не нию ап п ли ка то ра
Ляп ко, под черк ни те нуж ные Вам дан ные в тек с те и от меть те их на ри сун ке. Возь ми -
те на се бя обя за тель ст во пра виль но и в пол ном объ еме вы пол нять про це ду ры. 

• За ве ди те от дель ную те т радь, что бы за пи сы вать свои ощу ще ния во вре мя
и пос ле про це дур. На пи ши те на те т ра ди круп ным по чер ком свою цель и свои обя -
за тель ст ва. Раз бей те те т радь на гра фы: да та, вре мя, ме с то про це ду ры, ее дли тель -
ность, ощу ще ния во вре мя и пос ле про це ду ры, про дол жи тель ность ле чеб но го эф -
фек та. В даль ней шем, ана ли зи руя свои за пи си, Вы смо же те уви деть ре аль ные ре -
зуль та ты при ме ня е мо го ле че ния и вы брать на илуч ший для се бя спо соб при ме не -
ния ап п ли ка то ров Ляп ко. 

— Ко г да мож но при ме нять ап п ли ка то ры и ва ли ки?
• Ес ли Вы по чув ство ва ли не до мо га ние, ес ли у Вас мы шеч ные или су с тав -

ные бо ли, ес ли да ют о се бе знать ста рые трав мы, ес ли Вы ис пы ты ва е те го лов ную
боль, нерв ное на пря же ние, ес ли у Вас стрес со вое со сто я ние — по ло жи тесь на ап п -
ли ка тор. Ус та но ви те его под спи ну или при ло жи те с при жи мом к то му участ ку те ла,
в ко то ром ис пы ты ва е те боль. Ап п ли ка тор по мо жет Вам за быть о ней!

«Иголь ча тый дождь» при при ме не нии ва ли ка ожи вит ус тав шую нерв ную си с те -
му, «смо ет» на пря же ние с ва ших мышц, при даст ли цу при ят ный от те нок и ос ве жит ко -
жу. Поль зуй тесь ли це вым ва ли ком, стоя пе ред зер ка лом, и Вам не пре мен но за хо чет ся
улыб нуть ся се бе. Ведь ви деть све же го и здо ро во го че ло ве ка в зер ка ле все г да при ят но.

Ес ли пе ред се ан сом мас са жа спи ну под го то вить, по ле жав на ап п ли ка то рах
или «про ка тав» не сколь ко ми нут ва ли ком, то оз до ро ви тель ный эф фект от мас са жа
на сту пит на мно го бы с т рее, бу дет бо лее ус той чи вым, а удо воль ст вие, по лу чен ное
Ва ми, не из ме ри мо воз рас тет.

Ап п ли ка то ром мож но поль зо вать ся в лю бое удоб ное для Вас вре мя, мож -
но так же но сить его, за фик си ро вав на боль ном участ ке те ла, столь ко, сколь ко не об -
хо ди мо для улуч ше ния са мо чув ствия.

— Что ощу ща ет па ци ент, при ме няя ап п ли ка тор Ляп ко?
• С пер вых ми нут при ме не ния ап п ли ка то ра па ци ент ощу ща ет по ка лы ва -

ние, ви б ра цию, по щи пы ва ние. За тем по яв ля ет ся при лив теп ла, ис чез но ве ние бо -
ле вых ощу ще ний, при ят ное рас слаб ле ние, ко то рое мо жет пе ре хо дить в нор маль -
ный здо ро вый сон.

— Что при этом про ис хо дит?
• Ап п ли ка тор воз дей ству ет на кож ные ре цеп то ры, точ ки и ре ф лек тор ные
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па то ло ги че с кие оча ги в пле че вом и лок те вом су с та вах, шей ном от де ле по зво ноч ни -
ка, ко то рый уже на ру шен, по сколь ку есть сме ще ния или за стой ные про цес сы вслед -
ствие вы нуж ден но го ог ра ни че ния по движ но с ти.

Толь ко воз дей ствие на все па то ло ги че с кие оча ги спо соб ству ет нор ма ли за -
ции и вос ста нов ле нию ра бо ты боль но го ор га на, су с та ва, от де ла по зво ноч ни ка. Он
да ет толь ко по ло жи тель ный эф фект, ведь в ос но ву ме то да по ло жен один из глав ных
прин ци пов ме ди ци ны — не на вре ди, ис поль зуй за щит ные си лы ор га низ ма.

Воз дей ство вать ап п ли ка то ра ми (ва ли ка ми) не об хо ди мо на шей ногруд ной
от дел по зво ноч ни ка, зо ны шей нопле че вых спле те ний. В ле че ние сле ду ет во вле -
кать об ла с ти су с та вов (пле че во го и лок те во го), пред пле чье и кисть. Для уси ле ния
те ра пе в ти че с ко го эф фек та це ле со о б раз но ис поль зо вать ап п ли ка то ры на сим ме т -
рич ные зо ны здо ро вой сто ро ны и сто пы.

— Не вред но ли при ме нять ап п ли ка то ры?
• Нет, не вред но. Бо лее то го, ис поль зуя ап п ли ка то ры Ляп ко, Вы мо би ли зу е -

те за щит ные си лы ор га низ ма на борь бу с бо лез нью и ус пеш но по беж да е те ее. Нуж -
но толь ко вни ма тель но при слу ши вать ся к сво им ощу ще ни ям и гра мот но при ме нять
ап п ли ка тор. При этом ощу ще ния долж ны быть толь ко при ят ны ми. Еще раз вни ма -
тель но про чи тай те раз дел «Как ра бо тать с ап п ли ка то ром?», об ра ти те вни ма ние на
пра виль ность ук лад ки и Ва ши дей ствия при дли тель ных ди с ком форт ных ощу ще ни -
ях. Ле че ние долж но при но сить об лег че ние, по кой и рас слаб ле ние, да вать за ряд
бо д ро с ти, по вы шать ра бо то с по соб ность, вос ста нав ли вать гар мо нию.

— Как не оши бить ся и не при об ре с ти под дел ку?
• Ап п ли ка то ры Ляп ко при об ре ли ши ро кую по пу ляр ность сре ди са мых раз -

ных групп на се ле ния. Ими поль зу ют ся в ле чеб ных уч реж де ни ях — от рай он ных
боль ниц до на уч ноис сле до ва тель ских цен т ров — на ба зе ме ди цин ских уни вер си -
те тов, Во ен номе ди цин ской ака де мии и т. д. Это при ве ло к по яв ле нию не ка че с т вен -
ных и не сер ти фи ци ро ван ных из де лий, ко то рые про да ют не до б ро со ве ст ные дель -
цы, ис поль зуя на ши фир мен ные ло го ти пы, на шу рек лам ную про дук цию и, глав ное,
по пу ляр ность и эф фек тив ность на сто я щих ап п ли ка то ров.

Про цесс из го тов ле ния ап п ли ка то ров Ляп ко очень тру до ё мкий и до ро го с то -
я щий, по сколь ку при ме ня ет ся ори ги наль ная тех но ло гия с вы со кой точ но с тью и ис -
поль зу ет ся сы рье толь ко са мо го вы со ко го ка че с т ва.

На сто я щий ап п ли ка тор Н.Г.Ляп ко име ет ос но ву из вы со ко ка че с т вен ной ме -
ди цин ской ре зи ны, ко то рую лег ко от ли чить от обыч ной про мыш лен ной по внеш не -
му ви ду, за па ху и эла с тич но с ти. Ре зи на ис поль зу ет ся раз лич ных цве тов. Каж дый ап -
п ли ка тор ха рак те ри зу ет ся пе с т ро той цве тов и рас цве ток.

Ос но ва ап п ли ка то ра вы пол не на цель но ли той, что га ран ти ру ет его на деж -
ность и дол го веч ность. Спе ци аль ные утол ще ния в ос но ве пла с ти ны по зво ля ют на -
деж но за кре пить иг лы и не дать им ни вы пасть, ни на кло нить ся. Кро ме то го, они
пред ох ра ня ют ко жу от про ка лы ва ния. Все иг лы ап п ли ка то ров Ляп ко и по кры тия на
них сде ла ны из чи с тей ших ме тал лов, с пол ным со блю де ни ем тре бо ва ний Мин -
здра ва, предъ яв ля е мых к из де ли ям ме ди цин ско го на зна че ния. На сто я щие ап п ли -
ка то ры Ляп ко мож но при об ре с ти в ма га зи нах офи сов ком па нии «Ляп ко», в ап теч -
ной се ти, в ма га зи нах мед тех ни ки и у кон суль тан тов Ком па нии АРГО.
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я ние. Да ле ко не каж дый те ра певт спо со бен оты с кать эти точ ки так уве рен но, как на хо -
дит их ва лик. Это точ ки и зо ны раз лич ных кон фи гу ра ций, рас по ло жен ные на по верх -
но с ти ту ло ви ща, при воз дей ствии на ко то рые ча с то не обыч ные ощу ще ния не толь ко
воз ни ка ют в са мой этой точ ке или зо не, но и от зы ва ют ся в дру гих ча с тях те ла.

По ми мо об щих ре ко мен да ций, со глас но ко то рым не об хо ди мо воз дей ство -
вать на ос нов ные, до пол ни тель ные и вспо мо га тель ные зо ны, ре ко мен до ван ные
при кон крет ных за бо ле ва ни ях и со сто я ни ях, схо жих с ва ши ми жа ло ба ми и ди а гно -
зом, до пол ни тель но сле ду ет об ра ба ты вать ва ли ком вы яв лен ные зо ны — участ ки ги -
пер чув стви тель но с ти — крат ко в ре мен но (510 мин.). Ес те с т вен но, в ре зуль та те это -
го воз дей ствия па ци ент ис пы ты ва ет зна чи тель ное улуч ше ние са мо чув ствия, ис чез -
но ве ние бо лей, по вы ше ние ра бо то с по соб но с ти и об ще го то ну са, со про вож да ю щи -
е ся при ят ны ми, ком форт ны ми ощу ще ни я ми в зо не ап п ли ка ций и во всем те ле.
«Об ка ты вать» зо ны нуж но на ли це, шее, го ло ве или в зо нах бо лей на ту ло ви ще и
ко неч но с тях. В не ко то рых слу ча ях очень эф фек тив ным бы ва ет про ве де ние воз дей -
ствия на участ ки, про ти во по лож ные участ кам бо ли, на при мер, ес ли бо лит пра вая
но га или ру ка, то воз дей ство вать в сим ме т рич ном ме с те на ле вой но ге или ру ке.

— Как при ме нять ап п ли ка тор при за бо ле ва нии щи то вид ной же ле зы?
• Па то ло гия щи то вид ной же ле зы все г да со про вож да ет ся па то ло ги ей шей -

но го от де ла по зво ноч ни ка. По это му не об хо ди мо воз дей ство вать на этот от дел по -
зво ноч ни ка ап п ли ка то ром или ва ли ком. Эф фек тив ным яв ля ет ся воз дей ствие на
до пол ни тель ные зо ны: крест цо вокоп чи ко вую и зо ну над по чеч ни ков. Про це ду ру
сле ду ет за вер шать воз дей стви ем ап п ли ка то ра на сто пы.

Осо бое вни ма ние сле ду ет об ра тить на об ласть со чле не ния вто рой фа лан ги
боль шо го паль ца и сто пы (плюс не фа лан го вое со чле не ние боль шо го паль ца) — как
с по до швен ной, так и с тыль ной сто ро ны каж дой ступ ни.

— Ес ли у ре бен ка сла бая ру ка, мо жет ли ап п ли ка тор Ляп ко по мочь в этом
слу чае?

• Да, не со мнен но. Од на из воз мож ных при чин — это ро до вая трав ма, или,
воз мож но, ко г дато бы ла по лу че на трав ма, вы звав шая сме ще ние су с та ва и ущем -
ле ние не рва. Да же ес ли при чи на за ло же на ге не ти че с ки, все рав но мож но ока зать
по мощь, от кор рек ти ро вать со сто я ние су с та ва и не рва, по мочь мыш цам и не рвам
раз ви вать ся пра виль но. Со сто я ние ор га низ ма все г да свя за но с со сто я ни ем по зво -
ноч ни ка. Не об хо ди мо воз дей ство вать на зо ны, рас по ло жен ные па ра вер те б раль но
в шей ном и груд ном от де лах по зво ноч ни ка, за тем, про до льно, на чи ная с ки с ти, да -
лее пред пле чье и пле чо боль ной сто ро ны. Для уси ле ния те ра пе в ти че с ко го эф фек та
до пол ни тель но воз дей ство вать на сим ме т рич ные зо ны здо ро вой ко неч но с ти и сто -
пы. Се анс мож но за вер шать сег мен тар ным мас са жем шей ново рот ни ко вой зо ны и
обе их рук мас са же ром «Фа ра он». Ле че ние не об хо ди мо про во дить ре гу ляр но и
дли тель но, до по лу че ния по ло жи тель ной ди на ми ки.

— Ру ка вслед ствие трав мы лок те во го су с та ва ча с тич но ут ра ти ла по движ -
ность. Мож но ли при ме нять ап п ли ка тор, и ес ли да, то ка ким об ра зом?

• Ис поль зо вать ап п ли ка тор для ре а би ли та ции про сто не об хо ди мо, и вот
по че му: вслед ствие трав мы про изо шел па рез лок те во го и лу че во го не рвов. Це ло ст -
ность вос ста но ви лась — ко с ти срос лись, но за ча с тую ав то ма ти че с ки фор ми ру ют ся
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ме сяч но го пре áы ва ния в áолü ни це со сто я ние ос та ва лосü преæ ним. Вра чи пред ло -
æи ли опе ра тив ное ле че ние, и áолü ная со гла си ласü, но от ло æи ла опе ра циþ на не -
ко то рое вре мя. До ма она при ме ня ла ап п ли ка тор на по яс нич но-крест цо вуþ зо ну и
пос ле двух не делü ле че ния áо ли со вер шен но про шли и поз æе не воз оá нов ля лисü.
От па ла не оá хо ди мостü опе ра ции».

Си до рен ко Гри го рий Ми хай ло вич, 
г. Дне п ро пе т ровск

«Ñ 1985 го да на ча лисü проá ле мы с по зво ноч ни ком по по во ду ос тео хон д ро -
за. Два ра за в год оá ра ùал ся в áолü ни цу к не в ро па то ло гу. Ðе зулü тат — вся ки ми уко -
ла ми и таá лет ка ми «по са ди ли» поч ки. Ñ 2002 го да полü зу þсü оди нар ным ап п ли ка -
то ром со глас но ва шим ре ко мен да ци ям. Çа ýто вре мя ни ра зу не оá ра ùал ся к вра -
чу, áо лей нет, чув ствуþ се áя пре вос ход но».

Рехгпин Юрий Кле мен тье вич, 
г. Бийск

«Пос ле пе ре ло ма áолü шо го áу г ра пле че вой ко с ти полü зо ва ласü ап п ли ка то -
ром «Ма лыш», дли телü но (2-3 ча са) фик си руя его на зо ну áо ли. Оáез áо ли ва þ ùие
пре па ра ты не пи ла — не áы ло на доá но с ти. «Ма лыш» справ лял ся сам».

«При за по рах полü зу þсü ва ли ком — оá ка ты ваþ низ æи во та, по яс ни цу, сто -
пы и ла до ни. Оченü хо ро шо по мо га ет, сла áи телü ные не упо т реá ляþ».

Ми хай ло ва На та лья,
г. Омск

«Оченü áес по ко и ла «ко с точ ка» на áолü шом палü це. Ñу с тав де фор ми ро вал ся и
вос па лил ся. Òрав ма то ло ги пред ло æи ли опе ра циþ. Но я спе шитü не ста ла. Êаæ дый
денü, пе ред сном, я па ри ла но ги и за тем на «ко с точ ку» при áин то вы ва ла 2 «Ма лы ша»,
пос ле ап п ли ка ции сма зы ва ла ýто ме с то кре мом («Ðи ци ни ол», «Àр т ро-хвоя», «Ýса áел
с са áелü ни ком»). Про шло 6 ме ся цев: о áо ли за áы ла, «ко с точ ка» оченü силü но уменü -
ши ласü, по яви ласü по двиæ ностü в су с та вах».

Та ран Та ма ра Фе до ров на,
г. Омск

«Не сколü ко лет на зад от силü ной зуá ной áо ли про сну ласü сре ди но чи. ×то
толü ко не де ла ла: по ло с ка ла, пи ла аналü гин, при кла ды ва ла «Ýп лир», — ни че го не
по мо га ло. При ло æи ла ап п ли ка тор «Ма лыш» под ùе ку и áу к валü но че рез не сколü ко
ми нут áолü ис чез ла. ß про спа ла до ут ра, а по том, ко неч но, по шла к вра чу. И ему по -
ка за ла сво е го «спа си те ля». Ñпа си áо Вам за «Ма лы ша»!».

Гре ко ва Га ли на Пе т ров на,
г. Бийск

«По лу то ра го до ва лый ре áе нок не раз го ва ри вал со в сем, не про из но сил ни
сло ва, хо тя фи зи че с ки раз ви вал ся нор малü но. Ма ма при оá ре ла ли це вой ва лик, и
ре áе нок це лы ми дня ми иг рал с ним: кру тил и ка тал руч ка ми. Êа ко во æе áы ло удив -
ле ние род ных, ко г да спу с тя не сколü ко дней ре áе нок за го во рил чи с то и да æе це лы -
ми пред ло æе ни я ми».

Мяс ни ко ва Ва лен ти на Ва си ль ев на, 
г. Бийск

«Ис полü зо ва ла ли це вой ва лик в ко с ме то ло гии. Пос ле 15 се ан сов на áлþ да -
лосü по вы ше ние то ну са ко æи и мышц ли ца, улуч шал ся цвет ли ца, хо ро шее ýмо ци -
о налü ное воз дей ствие. Омо ло æе ние на 3-7 лет».

Иван цо ва Еле на Бо ри сов на, 
ре ф лек со те ра певт, г. Томск

«Де воч ке 16 лет, с роæ де ния ди а гноз — ДÖП с на ру ше ни ем дви га телü ных
функ ций и функ ций та зо вых ор га нов. Ðе áе нок не чув ство вал ног, са мо с то я телü но не
оп рав лял ся. Ма ма ис полü зо ва ла оди нар ный ап п ли ка тор на зо ну по яс ни цы, низ æи во -
та и под сто пы. В ре зулü та те — но ги ста ли теп лы ми, по яви ласü чув стви телü ностü,
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— Как пра виль но об ра ба ты вать (де зин фи ци ро вать) ап п ли ка тор?
• Ап п ли ка то ры в про цес се ис поль зо ва ния со при ка са ют ся с ко жей, не по -

вреж дая ее, и не име ют кон так та с кро вью. В ле чеб ных уч реж де ни ях пос ле се ан са
ап п ли ка ций они долж ны под вер гать ся де зин фек ции од ним из ме то дов, ука зан ных
в ОСТ 4221285.

В со от вет ствии с ОСТ 25100587 «Ус той чи вость ме ди цин ских ме тал ли че -
с ких ин стру мен тов к сред ствам де зин фек ции, пред сте ри ли за ци он ной очист ки и
сте ри ли за ции». Для де зин фек ции мож но ис поль зо вать: ки пя че ние в ди с тил ли ро -
ван ной во де — 98°С — 30 ми нут; воз душ ный ме тод сте ри ли за ции (су хо жа ро вый
сте ри ли за тор — 120°С — 445 ми нут); хи ми че с кий (не хлор со дер жа щие пре па ра ты,
на при мер, Ли зо фор мин 3000; кон цен т ра ция и экс по зи ция, со глас но ин струк ции).
Ука зан ные ОСТы дей стви тель ны в Ук ра и не.

При ин ди ви ду аль ном ис поль зо ва нии ап п ли ка тор не нуж да ет ся в де зин фек ции.
Ги ги е ни че с кий уход за ап п ли ка то ром пред ус ма т ри ва ет об ра бот ку мо ю щим

рас тво ром, про мы ва ние про точ ной во дой и про су ши ва ние с ра зо гре вом по то ком го -
ря че го воз ду ха (с по мо щью фе на) на мак си маль но близ ком рас сто я нии от иго лок.

ре зУЛь та ты при ме не ниЯ 
ап п Ли ка то роВ ЛЯп ко

«Ó му æа — че реп но-моз го вая трав ма в мае 2003 г.. Из áолü ни цы вы пи сан
3.06.03 г. с «при го во ром», что пра вая ру ка вряд ли áу дет ра áо татü. Ðу ка, прав да,
сги áа ласü в лок те, но áы ла на столü ко сла áой, что дер æатü в ней он ни че го не мог.

На ши дей ствия: еæед нев но и мно го крат но оá ка ты ва ла ва ли ком все — от
кон чи ков палü цев рук и ног до ма куш ки, за тем он ло æил ся на ап п ли ка тор «Ñпут ник»
по оче ред но все ми от де ла ми по зво ноч ни ка, «оá ни мал» ру кой ва лик, на сколü ко мог
со гнутü ла донü. В ре зулü та те — пер вая по пыт ка рас пи сатü ся в ве до мо с ти на по лу -
че ние пен сии — 3.07.03 г. На се год няш ний денü муæ от æи ма ет ся от по ла 10 раз,
раз áор чи во пи шет, де ла ет всþ ра áо ту по до му áез ог ра ни че ний и го то вит ся к ого -
род но му се зо ну. Ñпа си áо Вам!».

Мат ве е ва Эль ви ра Ива нов на,
г. Бар на ул

Áолü шое Вам спа си áо за ап п ли ка то ры Ляп ко! Для нас, ве те ра нов, ýти ап п ли -
ка то ры — как áалü зам для ду ши и те ла. Ñ 1976 го да на чал áес по ко итü ра ди ку лит, чем
далü ше, тем ху æе. Ñ вы хо дом на пен сиþ на ча ласü áес сон ни ца, за по ры, зуд, ста ли от -
ка зы ватü но ги. Ñтал нерв ный. Ñде лал оá сле до ва ние на то мо гра фе, сним ки по ка за ли
шей нуþ, груд нуþ и по яс нич нуþ меæ поз во ноч ные гры æи. Ýто от го ло ски вüет нам ской
скры той вой ны. В 2008 го ду уз нал оá ап п ли ка то рах Ляп ко. Êу пил «Êва д ро», на чал
полü зо ватü ся, как ре ко мен ду ет кни га. ß да æе не за ме тил, как про шла áес сон ни ца, ис -
чез за пор, и не оченü áес по ко ит гры æа. À я ведü 6 ме ся цев не хо дил. Ñей час я хо æу,
си æу, за ни ма þсü гим на с ти кой. На ча ласü нор малü ная æизнü. Áолü шое спа си áо Ва ше -
му ап п ли ка то ру!

Байдацкий Ю.И.
г. Севастополь

«Пос ле че реп но-моз го вой трав мы на áолü шом участ ке го ло вы хи рург пред -
уп ре дил, что во ло сы рас ти не áу дут. При ме ня лисü раз лич ные сред ства для сти му -
ля ции ро с та во лос, но ни ка ких ре зулü та тов не áы ло. Пос ле при ме не ния ва ли ка, че -
рез 3 не де ли, по яви ласü «ùе ти на» на всем участ ке».

«Ó æен ùи ны áы ло силü ное вос па ле ние нерв ных окон ча ний коп чи ка. Пос ле
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ни ров ки — 30-45-60 мин.
Ñ на илуч ши ми по æе ла ни я ми, 

Алек сандр Чер во ный — Ма с тер спор та Меж ду на род но го клас са 
по прыж кам с ше с том (член ко ман ды с Сер ге ем Буб кой), Ка на да».

«Доáрый денü. 
Êратко о сеáе. 26 лет раáотаþ в реаáилитации, из них 18 лет в Êанаде (до

Êанады  — 4-е управление Минздрава ÑÑÑÐ). 
Оáслуæивал студенческуþ универсиаду в Áаффоло (1993 г.), чемпионаты

мира по легкой атлетике, сквош, гимнастике, áорüáе. Много лет с хоккеистами
НÕЛ. Опыт естü. 

По след ние 3 го да при ме няþ ап п ли ка то ры Ляп ко, по след ние 10 меся цев и
«Вол шеá нуþ Лен ту». Ðе зулü та ты по тря са þ ùие! 

1. Для по вы ше ния ско ро ст но-си ло вой вы нос ли во с ти (а ýто оченü
ваæ ный по ка за телü) я оá ма ты ваþ но ги и ру ки: для сти му ли ро ва ния нерв но-
мы шеч ной си с те мы на 8-10-12 мин. 

Моæ но и по яс ни цу, и шеþ, и го ло ву. 
2. Для вос ста нов ле ния пос ле тя æе лых или из ну ри телü ных тре ни ро вок и игр

я оá ма ты ваþ ат ле та на 20-25-30 мин. À по том ко рот кий мас саæ. Ðе зулü тат на ли -
цо. Àт ле ты са ми мне го во рят, что они при áа ви ли в ско ро с ти, си ле, вы нос ли во с ти.
Вос ста нов ле ние про хо дит на мно го лег че и áы с т рее. Òре не ры в шо ке и пол ном
удив ле нии, но оченü áла го дар ны. 

3. Ðа áо то с по соá ностü уве ли чи ласü у всех 100% ат ле тов. При хо æу в за лы —
ат ле ты хло па þт — при вет ству þт, уæе æдут. 

Åстü хо ро ший при мер: малü чик 12 лет за ни ма ет ся фут áо лом. В сред нем 1-
2 мя ча за áи вал в 3-4 иг рах. Оá мо тал ему на 12-15 ми нут оáе но ги и по том по 7-8
ми нут на каæ дуþ но гу мас саæ. 

В сле ду þ ùей иг ре малü чик за áи ва ет пятü мя чей. ×е рез 2 не де ли по вто ряþ
про це ду ру. В сле ду þ ùей иг ре 4 (че ты ре) го ла. Ðо ди те ли двух ко манд в шо ке. 

Из-за та кой си ту а ции ему сде ла ли æест кий прес синг. Два силü ных фут áо -
ли с та ко ман ды со пер ни ка его áло ки ро ва ли. И, не смо т ря на ýто, он все рав но за -
áил три го ла в ýтой иг ре.

Áлагодаря таким уникалüным резулüтатам у меня теперü по 4-6
спортсменов проводят еæедневные оáмотки…

Òак что, уверен, каæдый спортсмен моæет оченü прилично повыситü свои
показатели и резулüтаты, если подруæится с аппликаторами Ляпко! Åсли в Êанаде
признали (а народ здесü оченü скупой на признание), то, поверüте мне, ýффект
от применения аппликаторов Ляпко — оченü áолüшой. 

Николаþ Григорüевичу огромное спасиáо лично от меня и от всех, кто их
исполüзует. 

Ñ уваæением, 
Ñергей Литош. 

г. Òоронто. Êанада». 
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пол но стüþ от ка за лисü от при ема сла áи телü ных. Ñей час про дол æа þт за ни матü ся,
по сте пен но на рас та ет оáú ем дви æе ний в но гах».

Са гай дач ная Яна,
г. Харь ков

«Муæ чи не 70 лет. По дан ным ÓÇИ — уве ли чен ная аде но ма 3/2 см. Åæед -
нев но, по 30 ми нут 2-3 ра за в денü в те че ние 1,5 ме ся ца при кла ды ва ли ап п ли ка -
тор «Ма лыш» на оá ластü про ек ции мо че во го пу зы ря и на оá ластü про меæ но с ти.

На кон т ролü ном ÓÇИ па то ло гии не оá на ру æе но, пред ста телü ная æе ле за оáыч ных
раз ме ров. Вос ста но ви лосü нор малü ное мо че вы де ле ние, улуч ши лосü са мо чув -

ствие».
Молновская Ирина,

г. Сумы
«Ñпут ник» Ляп ко все г да (и сей час то æе) в су моч ке вме с то оáез áо ли ва þ ùих таá ле -

ток. Од наæ ды про во ди ла встре чи с кон сулü тан та ми в г. Êи ров ское, од на из них про хо ди ла в
шахтной ла áо ра то рии. При вы хо де, по чти в пол ной тем но те, на всем хо ду уда ри ласü го ло -
вой о ко сяк две ри. Де ло áы ло зи мой, сне га во круг пол но, при ло æи ла ми нут на 40 — кровü
ос та но ви ласü, от ека вро де áы нет. Òре мя ча са ми позд нее, вер нув шисü до мой, с уæа сом
уви де ла на пол за þ ùий на лоá, по чти до áро вей от ек. При ло æи ла ап п ли ка тор «Ñпут ник» на
лоá, — че рез 40-50 ми нут от от ека и си ня ка не ос та лосü и сле да. Àá со лþт но уве ре на, что ни -
ка кое дру гое сред ство не да ло áы та ко го ýф фек та, тем áо лее так áы с т ро. Ñпа си áо!»

Де м чен ко Еле на Алек се ев на,
г. До нецк

«Мне 76 лет. Áо леþ серд цем дав но, пе ре нес 2 ин фарк та мио кар да. При сту -
пы сте но кар дии áес по ко и ли и днем и но чüþ. Áез ни т ро гли це ри на и ва ли до ла не
мог сту питü ни ша гу. Два го да на зад дочü по да ри ла два ап п ли ка то ра: «Двой ной» и
«Ма лыш».

При ме няþ ре гу ляр но áолü шой ап п ли ка тор вдолü по зво ноч ни ка и под
сто пы. ×ув ствуþ се áя хо ро шо, ра áо таþ на да че и да æе участ ко вый врач ска за -
ла, что кар дио грам ма ста ла по чти нор малü ной. Ино г да, ко г да по яв ля ет ся тя -
æестü или áолü за гру ди ной, ис полü зуþ «Ма лыш»: при æи маþ его к ми зин цу и
сер деч но му тре у голü ни ку на ла до ни. Оá хо æусü áез ле карств, че го и Вам æе -
лаþ».

Сав чен ко Ни ко лай Ан д ре е вич, 
г. Ма рь ин ка

«Ñта рые трав мы (пле че вой су с тав — ко ле ни) на по ми на þт о се áе. Осо áен -
но при оченü пе ре мен чи вой по го де в про вин ции Он та рио (Êа на да). По ре ко мен да -
ции спор тив но го вра ча Ñер гея Ли то ша, ко то рый ус пеш но при ме ня ет ап п ли ка то ры
Ляп ко в сáор ных ко ман дах Êа на ды, на чал полü зо ватü ся ап п ли ка то ра ми Ляп ко.

Осо áен но по ра до ва ла «Вол шеá ная лен та Çдо ро вüе». Мгно вен но сни ма ет
áолü, от еч ностü, мы шеч ный спазм, улуч ша ет ся гиá костü в дви æе нии, вы нос ли -
востü, при ток ýнер гии. От сþ да по вы ша ет ся ско ро ст но-си ло вая вы нос ли востü. Åс -
ли áы в мои го ды я имел воз моæ ностü полü зо ватü ся та ки ми лен та ми, я áы не со шел
с ди с тан ции из-за травм. И еùе — ап п ли ка то ры Ляп ко оченü áы с т ро сра áа ты ва þт
как про ти во стрес со вая си с те ма и не до пу с ка þт де п рес сии. В Òо рон то Ñер гей Ли -
тош ре ко мен ду ет и при ме ня ет ап пи ли ка то ры Ляп ко у спорт сме нов в раз лич ных ви -
дах спор та: в áок се, в лег кой ат ле ти ке, фут áо ле, в ху до æе с т вен ной гим на с ти ке,
хок кее, ка ра тý, йо ге и др .

Áолü шое спа си áо Н.Г. Ляп ко за его чуд ное тво ре ние.
Ðе ко мен дуþ всем, осо áен но дей ству þ ùим ат ле там:
• Для сти му ля ции нерв но — мы шеч ной си с те мы 5-8 мин. пе ред тре ни ро -

воч ным про цес сом.
• Для восс та нов ле ния пос ле со рев но ва телü но го пе ри ода или тре -
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закон мудрой вечности

Áытü крепче хотите? Молоæе — хотите? Õотите 
на свете проæитü áолüше дней? На слуæáу — 
ходите, со слуæáы — ходите, ходите, ходите, 
ходите áыстрей!

×тоá сердце не знало в пути переáоев, 
×тоá душу настроитü на лад волевой, 
Õодüáу оáвенчайте с рассветной трусцоþ, 
À тело свое — с ледяноþ водой!

Душевная ùедростü, тепло и улыáка 
Нуæны нам как воздух, как хлеá, как вода. 
Çавистливостü, злоáа, конфликты — ошиáка, 
Óносят в могилу не дни, а года!

Оáломовской лени — позор и презренüе! 
Диктату æелудка — æелезный заслон! 
Двиæенüе, двиæенüе, двиæенüе, двиæенüе —
Ведü ýто æе... æизни всеоáùий закон!

Всеобщий закон

À æизнü — лишü миг! И недалек тот час,
Êогда мы во вселенной растворимся.
Мы на земле æивем последний раз,
И áолüше никогда не повторимся!
Лþáовü и смертü — вот толüко и всего,
×то нам дано законом мудрой вечности.
И лþди умираþт для того,
×тоáы продлитü род человечества!
Поýтому спеши творитü доáро,
Не отвергай народное поверüе: Не золото, не сереáро,
À доáрота дарует нам áессмертие!

И. Маликов
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