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Устройство аппликационное Ляпко «Коврик Большой», шаг иглы - 6,8, размер - 248 х 462 мм, кол-во игл: 2710. Состав: 

железо, медь, никель, цинк, серебро, резина медицинского назначения. * Отличительной особенностью «Коврика» является 

его большая площадь воздействия и наибольшее расстояние между иглами, благодаря чему он обладает повышенной 

эффективностью лечения. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Рекомендован для аппликаций на спину, в качестве коврика под ноги (положении стоя, сидя лежа), на него удобно 
ложиться животом — для профилактики и в комплексной терапии заболеваний органов пищеварения (колитах, 
дискинезиях, запорах и др.) и ожирениях (при жировых отложениях на животе). 

Аппликатор Ляпко «Коврик Большой» также применяется как профилактическое средство для укрепления и сохранения 
здоровья, повышающее работоспособность, общий жизненный тонус, нормализующее сон, настроение, обмен веществ. 

Высокая лечебная эффективность достигается за счет возникающих в коже, на остриях и между иглами, гальванических 
токов и в результате этого повышенного микроэлектрофореза металлов во внутренние среды организма. 

«Коврик Большой» в процессе использования соприкасаются с кожей, не повреждая ее, не имеет контакта с кровью. При 
индивидуальном использовании в дезинфекции специальными антибактериальными средствами не нуждается: обработка 
моющим раствором, промывание проточной водой и просушивание потоком горячего воздуха (с помощью фена). После 
сеанса аппликаций (в лечебных учреждениях) он должен подвергаться дезинфекции одним из методов, указанных в ОСТ 
42-21-2-85. 

При правильном уходе, срок службы аппликаторов Ляпко составляет 5 — 7 лет. 

МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ: 

Продолжительность сеанса, то есть время воздействия на кожу аппликатора, определяет получение желаемого эффекта: 

- для тонизирования, обезболивания при острых сильных болях, для повышения работоспособности и артериального 

давления при гипотонии — 7–10 минут; 

- для расслабления, снятия длительных хронических болей, понижения артериального давления, снотворного эффекта — 

15–30 минут. 

 

Важным условием успешного лечения и отсутствия дискомфортных ощущений является правильная укладка на 

аппликатор, при которой относительно дискомфортные ощущения первых пяти минут переходят в ощущения приятного 

тепла, вибраций, пульсаций, зачастую завершаются полноценным здоровым сном. 

 

Чтобы правильно уложить на аппликатор, необходимо наиболее точно смоделировать изгибы позвоночника с помощью 

правильно уложенных подушек и свернутых валиками махровых полотенец. 

 

При дискомфорте, длящемся в течение 10–15 минут, аппликатор следует убрать и применять только через 5–10 часов или 

на следующий день. Причинами дискомфортных ощущений могут быть: неправильное наложение устройства, т.е. 

неравномерность нагрузки на иглы, сползание с него, сопровождающееся царапаньем кожи. 

 

Для устранения этих явлений следует приподняться над аппликатором и опуститься на него снова, подложив под коленные 

суставы мягкий валик. Длительность курса лечения – 1-2 недели. Курс можно повторить через 2-4 недели. Имеется 

положительный практический опыт длительного, в течение нескольких месяцев подряд, ежедневного применения 

аппликатора. 

Хранение и обработка изделия 

Устройства аппликационные Ляпко (УАЛ) в процессе использования соприкасаются с кожей, не повреждая ее, и не имеют 

контакта с кровью 

При индивидуальном использовании УАЛ не нуждается в дезинфекции. Гигиенический уход предусматривает обработку 

нового изделия, а также дальнейшую периодическую обработку моющим раствором (шампунь, жидкое мыло), при помощи 

щетки, промывание проточной водой и просушивание потоком горячего воздуха (с помощью фена) на максимально 

близком расстоянии от иголок. 

Иглы аппликаторов сделаны из некоррозийно стойких металлов, что допускает возможность их окисления. 



ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ АППЛИКАТОРОВ 

Относительными противопоказаниями к применению аппликаторов и валиков являются: 

 острые инфекционные заболевания; 

 обострение хронических заболеваний с повышением температуры тела; 

 состояние декомпенсации при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, легких, печени, почек; 

 острые тромбофлебиты; 

 болезни крови и кроветворных органов в стадии декомпенсации; 

 острые хирургические состояния; 

 резкое истощение; 

 аллергия на какой-либо металл; 

 нарушения целости кожных покровов: раны, ожоги, обморожения. 

При наличии доброкачественных и злокачественных заболеваний, многоигольчатая терапия аппликаторами Ляпко 

применяется только для лечения отдельных симптомов (метод анальгезирующего воздействия, снятие 

психоэмоционального напряжения, улучшение сна и т.д.) и обязательно после консультации врача-онколога. 

Гарантийный срок эксплуатации : 1 год согласно ТУ. 

 

 


