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Аппликатор Ляпко «Валик универсальный» (с резиновыми втулками), шаг иглы - 3,5, ширина - 72 мм, диаметр 51мм, кол-во 

игл 496. Состав: железо, медь, никель, цинк, серебро, резина медицинского назначения 

Характеристики: 

Валики — это аппликационные устройства для динамического воздействия (миллионный «игольчатый душ»). Используются 

на всех участках тела: спина, поясница, область ягодиц, грудная клетка, живот, конечности. Терапевтический эффект 

достигается в несколько раз быстрее, чем при применении статического аппликатора. 

 

Гальванический ток, возникающий в коже, на остриях и между иглами носит импульсный характер. При обработке спины и 

других труднодоступных участков тела валик требует участия помощника. 

 

Валик Универсальный  предназначен для лечения и точной рефлекторной диагностики. Благодаря гибким боковым 

резиновым втулкам оказывается более мягкое, деликатное воздействие на кожу. Применяется для терапевтического 

воздействия на любые участки тела, головы и лица. Рекомендован для применения взрослым и детям.  

 

Используя валик, можно оказать успокаивающее (седативное) или возбуждающее (тонизирующее) действие. Для 

получения успокаивающего эффекта (например, при болях в пояснично-крестцовой области или в нижних конечностях) 

сеанс длится 10-15 минут с охватом большого участка поверхности тела. 

 

При сеансе лечения по возбуждающему методу (например, при парезе мышц и других состояниях) производится быстрое и 

сильное раздражение в течение 5-7 минут, но с захватом меньшей площади тела. Иглы валика, соприкасаясь с кожей, не 

повреждают ее. Метод эффективен и неинвазивен, т.е. полностью исключает перенос инфекции (вирусного гепатита, 

СПИДа). 

 

С помощью данного вида валиков можно проводить рефлекторную диагностику как проявивших себя заболеваний, так и 

скрытых. Диагностический метод основан на том факте, что на коже человека находятся определенные зоны проекции 

висцеральных (внутренних) органов. В этих зонах при заболевании соответствующих органов появляются изменения в 

виде гипо- или гиперестезии (нарушения чувствительности), повышения или понижения температуры, усиления или 

уменьшения кровенаполнения (изменение цвета кожи от резкой бледности до интенсивного покраснения), появления 

местного отека. 

Показания к применению: 

 
Заболевания и повреждения опорно-двигательного аппарата: 

а) перенапряжение нервно-мышечного аппарата; 

б) миозиты; 

в) миалгия; 

г) хронический тендовагинит; 

д) повреждение связочного аппарата позвоночного столба и суставов конечностей; 

е) сколиоз; 

ж) травмы, переломы костей; 

з) послеоперационные состояния. 

 

Заболевания нервной системы: 

а) восстановление после черепно-мозговых травм и инсультов; 

б) неврологические проявления остеохондроза позвоночника; 

в) люмбаго; 

г) невриты; 

д) невралгии; 

е) миастения; 

ж) вялый и спастические параличи; 

з) истерия, неврастения, бессонница; 

и) сексуальные неврозы; 

к) ночной энурез; 

л) мигрень; 

м) болезнь Рейно; 

н) детский церебральный паралич. 

 

Заболевания сердца и сосудов: 

а) гипертония; 

б) гипотония; 

в) ИБС (стенокардия, кардиосклероз); 

г) варикозное расширение вен нижних конечностей; 

д) геморрой. 

 

Заболевания органов дыхания: 



а) насморк; 

б) ангины; 

в) ларингиты; 

г) бронхиты; 

д) пневмония; 

е) бронхиальная астма (в т.ч. аллергического происхождения). 

 

Заболевания органов пищеварения: 

а) гастрит; 

б) гипотония желудка; 

в) язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки; 

г) дискинезия кишечника; 

д) колиты (запоры); 

е) печеночная колика; 

ж) дискинезия желчного пузыря; 

з) панкреатит. 

 

Акушерство: 

а) ранние токсикозы; 

б) гипо- и гипергалактия; 

в) сохранение беременности; 

г) обезболивание и регулирование родовой деятельности; 

д) восстановление в послеродовом периоде и после кесарева сечения. 

 

Женские болезни: 

а) нарушение овариально-менструального цикла (аменорея, дисменорея); 

б) аднекситы; 

в) климактерический синдром; 

г) бесплодие. 

 

Урология: 

а) гломерулонефрит, пиелонефрит; 

б) почечная колика; 

в) циститы; 

г) цисталгии; 

д) простатиты; 

е) аденома предстательной железы. 

 

Кожные болезни: 

а) нейродермит; 

б) крапивница; 

в) кожный зуд; 

г) экзема. 

 

Стоматология: 

а) пародонтоз; 

б) стоматит; 

в) обезболивание при стоматологических манипуляциях; 

г) зубная боль. 

Эндокринные заболевания: 

а) гипо- и гипертиреоз; 

б) сахарный диабет; 

в) алиментарное ожирение. 

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. 

 


