
инструкция
по применению скобчатых аппликаторов КВ (кКолючий Врачеватель>)

Уважаемый покупатель!
Вы qделали правильный выбор, купив скобчатый аппликатор КВ. Благодарим Вас за покупку

и надеемся, что Вы будете полностью удовлетворены наtлим ицелием.
Аппликатор КВ имеет уникальные лечебные и оцоровительные свойства благодаря запатен-

тованной скобчатой конструкции. Изделие безболезненно и безопасно в применении (поврецде-
ния кожного покрова не происходит). Безопасность применения и лечебные свойства
подтвер}<дена Регистрационным удостоверением Федеральной Службы по Надзору в Сфере
3дравоохранения Np ФС3 2012113072 от 30.10.20'12,

Скобчатый аппликатор может использоваться как в усJlовиях медицинских учреждений, так и
в домашних условиях. .Щля более эффекгивноголрименения скобчатого аппликатора КВ в до-
машних условиях мы настоятельно рекомендуем внимательно изучить настоящую инсгрукцию и
получить консультацию специалисга, в том месге, где вы приобрели аппликатор. ,ýополнительную
информацию таюке можно узнать на наших Интернет-сайтах www.огgоп.rч или www.mzk.ru

Общие сведения о скобчатых аппликаторах
Аппликаторы КВ состоят из металлических скоб, имплантированных в резиновую, силиконо-

вую или пластмассовую основу. Они предназначены для воздействия на кожные покровы сле-
чебной или оздоровительной целью.

Как показали клинические испытания, специальная П-образная конструкция металлических
игл позволяет значительно усилить лечебный эффекг данного аппликатора по сравнению с су-
ществуюlлими аналогами.

Аппликаторы, выполненные с использованием резины и силикона, по сравнению с пластмас-
совыми более гибки, менее жестки, мягче воздействуют на кожный покров. Силиконовая основа
также является биосовместимым материалом и как показала практика эффекгивность их при-
менения выше по сравнению аппликаторами КВ на других основах. В тоже время аппликаторы
на жесгкой показывают высокую эффекгивносгь при лечении заболеваний периферической нерв-
ной системы

Различные виды аппликаторов отличаются таto{е по своим функциональным особенностям.
Резиновые и силиконовые аппликаторы моryт фиксироваться к телу бинтованием, что важно, на-
пример, при воздействии на суставы. Кроме того, в некоторых моделях аппликаторов (они мар-
кируются специальным клеймом), используются металлические иглы из стали улучшенной
обработки с имплантацией ионов серебра, что повышает эффекгивность лечения, оказывает ан-
тисептический эффекг при контакте игл с кожей.

Порядок работы Gо скобчатыми аппликаторами КВ
Гlеред применением ицелие необходимо подвергнуl,ь дезинфекции пугем замачив€tния ап-

пликатора пугем полного погружения в 3% раствор перекиси водорода с добаагlением 0,5% мою-
щего средства типа "Лотос", "Прогресс", "Асгра". Температура дезинфицирующеrорасгвора - не
менее 18"С, время выдержки - 25-35 мин. После извлечения из дезинфицирующего раствора
изделие необходимо промыть в проточной воде до полного удаления запаха дезинфицирующего
раствора.
Процедура должна проводиться лежа, при температуре комфортной для пациента.
1.Выберите рефлекгорную зону для воздействия с учетом вида заболевания.
2.Влоложении сидя приложите аппликатор к выбранной рефлекгорной зоне и, прижимая ап-
пликатор ктелу, примите лежачее положение. При этом аппликатор располагается под рефлек-
торной зоной, и воздейсгвие осуществляется за счет давления Bec€l тела на аппликатор,
3.Положение пациента во время процедуры должно; быть максимально удобным и комфортным.
4.Продолжительность процедуры в зависимости от вида заболевания колеблется от 10 до 35
минуг.
5. После окончания процедуры при индивидуальном применении аппликатор достаточно про-
мыть водой и просуtлить. При иёпользовании аппликатора в условиях медицинских и профи-
лактических учреждений обработка аппликатора производится согласно указанному выще
методу каllдый раз перед применением

Основные показания кприменению 
.*

_ Заболевание периферичеслой нервной системы; неврологические проявления остеохондроза
позвоночника любой локализации, моно- и полиневриты верхних и нижних конечностей, плек-
ситы; травмы периферических нервов; шейн,о-плечевой синдром.
- Бронхи1 бронхиальная асгма.



- Неврозы, импотенция, фригидность,
-flискинезия пищевода, гастрит, дуодениi функциональные расстройства желудка и ки[tiечника.
- Нейроциркулярная дистония.
-Травмы и дегенеративно-дисгрофические заболевания суставов в период выздоровления.
Пр_оmчвопохазанuя. Не спеOуеm прuменяmь апплuкаmор прu: uнфаркmе мчокарОа-(зоньt
6,7,8,9,10,11); ле2оцой u серOечной неdосmаmочносmч l ч ll сmепеней Воны 6,7,8,9,1о,11); бере-
МеННОСmu; злокачесmвенных новаобразованuях; зпuпепсчu; заболеванuях кожч {прч налччuч kож-
нО2о пораженuя в зоне преdполаzаемоао воэOеЙсmвuя); осmрых воспалumельнь!х процессах ч
uнфекцuонньtх 3аболеванuях; язве х<елуOка (в проекцчч на0 ней как спереdu, mак u сзаdu); Bapu-
козное расшuренuе вен (зоньt З,5).

Методихи лечения заболеваний
Выбор рефлекторных зон ко)t(ных покровов для воцейсrвия производится с учетом симпто_

матики и локализации заболевания и правил, применяемых в рефлекторной терапии.
Аппликатор чаше применяется локально, то есть непосредственно на место патологиче_

ского процесса, например, болевого синдрома илй на зоны кожных покровов, располагающихся
непосредственно над внутренним и органами, суставами, мышцами.

С учетом рекомендаций врача воздействие может осуu.lествляться и на отдельные рефлек_
торные зоны 3ахарьина-Геда, зоны сегментарной иннервации т.д.

Повторные курсы лечения моryт проводиться через '14-16 дней после первого курса лечения.

1. Верmеброеенньt й пояснччно-кресmцовый раOuкулum
Чаще основной жалобой больных являются боли в пояснично-крестцовой обласги. В этом

случае для лечения можно использовать цельный аппликатор размером 20х40 см..Щля лечения
аппликатор располагают в зоне 1 продольно, Лечение проводят ежедневно, продолжительность
процедуры - 20-25 минуг.

При наличии болей в ноге (чаще по задней, реже по передней поверхности ноги) используют
два аппликатора 20х20 см. Основные зоны для воздействия в течение первых 4€ процедур рас-
ПОЛО)t(еНы на передних и задних поверхностях бедер и голенеЙ - зоны 2,3,4,5, где располагают
два алпликатора размером 20х20 см. В последующем при уменьшении болей в ноге следует че-
редовать чере3 день воздеЙствие на зоны 2,3,4,5 с воцеЙствием на зону 1. В зоне 1 аппликаторы
20х20 см располагают симметрично с дви сторон вдоль позвоночника. Если боль в спине бес-
локоит с одноЙ сrороны, аппликаторы располагают в зоне 1 друг над другом вдоль позвоночника
с больной стороны. Лечение также проводят ежедневно, длительность процедуры 25 минуг. При
устоЙчивом к лечению болевом синдроме допускается воздеЙсгвие по описанной методике од-
новременно на ноry и на поясничную область. В этом случае общее суммарное время процедуры
составляет 30-35 минут. Курслечения - 10-'12 процедур.

2. Невролоечческче п роявлен uя осmеохонdроза чейноео оmdела позвоночнuка
При болях в шейном отделе позвоночника аппликатор 20х10 см располагают в зоне б по-

перечfiо .длительность процедуры 20-25 минуг. Курс лечения 1 0-1 2 процедур.
Если боли локализуются в шейно-воротниковой облаgги преимущественно с одной стороны

и распространяются в руку, необходимо использовать одновременно два аппликатора. Один
20х20 см располагают в зоне б с больной стороны, а другой 20х10 см подкладь!вают под плечо
или предплечье с больной стороны. ýлительность процедуры - 20-25 минл курс лечения - 1О-12
процедур. flанную методику можно ислользовать для лечения плече-лопаточного периартрита,
пл€ксита. При болях в области шеи и затылка таюке рекомендуется воцеЙсгвовать на зону 1 5 в
течение 10 минр. Курс - 8-10 процедур.

3. Нейроцuркуляmорная dчсlпонuя (веееmососуOчсmая Очсmонuя)
Больных чаще всего беспокоят головные боли в обласги затылка, нарушения сна, повышение

артериальtlого давления, снижение работоспособности и тд. С помощью аппликатора размером
20х20 см поочередно воздействуют на симметричные участки зон 6,7,,l 5,3 по 1 2-1 5 мин с ка>цдой
сторояы, т.е. общее время процедуры составляет 24-30 мин- Курс лечения - 1 0-1 2 процедур.

С профилаrгической целью при наличии данного заболевания лучще использовать апплика-
тор 40х20 см. На первой процедуре аппликатор располагают поперечно в симметричных участках
зоны 6. На второй ароцедуре - продольно по центру позвоночника от эоны 15 до зоны 7. На
третьеЙ процед!ре аппликатор подкладывают под симметричfiые икроножные области зоны 3. В
дальнеЙшем последовательность воздеЙствия повторяется. Дпительность одноЙ процедуры _ 20
минуг, курс профилактического лечения составляет 8-10 процедур. Повторный курс - через 2-3
недели.

4. Неврасmенuя
Пациенты обычно предъявляют жалобы на повышенную раздражительность, плаксивость,



вспыльчивость, бессонници снижение
аппетита и настроения. Перечисленные
выше общие симптомы могуг сопровож-
даться специфическими жалобами, кото-
рые следует обязательно учитывать для
повышения эффективносги лечения.
Если указанные выше симптомы соче-
таются с вегетативными нарушениями со
стороны сердечно-сосудистой системы в
виде головокр}Dкения, головных болей
лобно-височной локализации следует
чаще использовать зоны 15,6. При чув-
стве "замирания" и функциональных
болях в области сердца (при нормальных
показателях электрокардиограммы и от-
сугствии органических сердечно_сосуди-стых заболеваний) необходимо
воцеЙсгвовать на зоны 7,10 по принципу
чередования через деflь. При подавлен-
ном настроеfiии, апатии, пониженном ар
териальном давлении, первых признаках
сексуальных нарушений воздействие не-
обходимо осуществлять в зонах 1,,13.

Если общие симптомы дополняются
нарушениями со стороны желудочно-ки-

Расположение зон воздействия аппликаторами
кв на теле человека

шечного тракта в виде отрыжки, изжоги,
умеренноЙ нечеткоЙ болезненносги выше и ниже пупка, рассгроЙсгвами дефекации аппликатор
СледУет располагать в зонах 11,16,5,4. При всех перечисленных выше расстроЙствах следует
ПРИМенять аппликатор Размером 20х20 см. Указанные зоны необходимо использовать по прин-
ципу чередования. Время воздейсrвия на одну зону 1 5 мин. Курс лечения - 8-1 0 процедур.

5, Импоmенцuя u просmаmum
,Щля лечения импотенции воздеЙствие осуlлествляется двумя аппликаторами размером 20Ё0

См на симметричные 3оны 14,12,13,1 в указанноЙ последовательности. При воздействии на зоны
1 3,1 2 пациент лежит на животе, а на зоны 14,1 - на спине. Продолжительность одной процедуры
- 1 0-1 5 минр Курс лечения состоит из 1 0_1 2 процедур. Во время прохох(дения курса лечения по-
ловой контакг временно не рекомендуется.

При лечении простатита аппликаторы размером 20х20 см располагают в зонах 1 ,1 3,2,1 2. Воз-
деЙfiвие осуществляют в указанноЙ очередности и симметрично.,Qлительность одной процедуры
20 минУr. Например, на первой процедуре аппликатор располагают в зоне 1 слева - длительность
воздеЙствия 10 минуг и справа - длительность воздеЙствия тоже 10 минр На следующеЙ про-
цедуре используютзону'l3 и т.д. На курслечения рекомендуется 14-15 процедур. Повторный курс
- через 2-3 недели.

Указанный метод лечения можно использоватьдля профилактики импотенции и простатита.
,Щля этих целеЙ лучше подходит аппликатор размером 40х20 см. Воцейсгвие осуществляют в
зонах 1,14,2,З,13,4,12. Аппликатор располагают поперечно, одновременно захватывая симмет-
ричные участки одной зоны. ,Щлительность воздейсrвия на одну зону и на одну процедуру 1 5 мин.

6. Бронхuальная асmма
Больные бронхиальной аgгмой страдают от приступов удушья, затруднения дыхания. В тече-

ние первых 5-6 процедур следует выбрать зоны 6,7,8,9,10"l1 при этом аппликатор размером
40х20 см располагают поперечно по отношению к позвоночнику, воцействуя одновременно на
зоны слева и справа. В дальнейч:ем по мере улучшения состояния, начиная с 7-й процедуры,
наряду с указанными выUJе зонами следует использовать через день зону 1. Длительность про-
цедуры - 30 минут, курс лечения. - 'l 2-1 4 процедур.

Пожилым и ослабленным больным лучше использовать аппликатор размером 20х20 см в вьь
шеуказанных зонах. Во время одной процедуры дейсгвуют на одну зону и аппликатор распола-
гают последоваtельно симметрично слева (10 мин) и спраЬа (10 мин). flлительность одной
процедуры 20 мин, курс лечения - 8-10 процедур. У-
7. CuHOpoM разdраженuя mолсmой кuшкч

Это функциональное нарушение деятельности кишечника. Характеризуется частыми спасти-
ческими или атоническими запорами или периодической сменой запора поносом. При этом у па-
циента отсутствуют инфекционные заболевания и органические нарушения со стороны органов



желудочно-кишечного тракта. Пациента беспокоят вздугие живота, болезненносгь и напряжение
брюtлной стенки, снижение аппетита, слабость. Следует применять аппликатор размером 20х20
см. Основные эоны - 16,13,'t1,1,4,5. Воцействие осуществляют поочередно на симметричные
участки указанных зон. Например, на первой процедуре воздейсгвие осуществляют на зону 16
слева (1 0 мин) и справа (1 0 мин). Обцее время одной процедуры - 20 минуг.

8. Избьtmочная масса mела
,Щля профилакгики избыточной массы тела следует поочередно в ходе курс€l лечения исполь-

зовать зоны 6,10,11,16,1. flлительносгь воздейсгвия на одну зону 20 минл. L{елесообразно при-
менять для этих целей аппликатор 20х40 см, но может быть использован аппликатор 20х20 см.
В последнем случае епедует воздействовать на симметричные участки указанных зон в течение
1 5 минуг с каяlдой сгороны, при этом общее время одной процедуры увеличивается до 30 минр.
Лечение избыточной массы тела с помошью аппликаторов КВ будет более эффекгивным если
оно будет сочетаться с диетотерапией.

9. L|еллюлum
Лечение проводят с использованием гибких аппликаторов 20х10 см на резиновой (без при-

менения косметических средсгв) и силиконовой основах, жесгких аппликаторов на плаqrмассовой
основе 20х10 см сдержателем (КВ-100Д) или аппликаторов, выполненных в виде катка (КВ-
ЗOЛКР) по мобильной методике в области целлюлит}iых отложений по принципу интенсивного
массажа. Проведение массажа может сочетаться с физиотерапевтическим лечением и иглоте-
рапией. Особенно эффективно использование указанных аппликаторов в комплексном лечении
с антицеллюлитными лечебными кремами и мазями (только аппликаторы на силиконовой ос-
нове!). Продолжительность процедуры - 15-20 минп курслечения - 12-15 процедур.

РекоменOацчч по прчмененчю апплuкаmоров оm проuзвоОumеля
Необходимо отмётить, что аппликаторы размером 4Ох2Оu 20х20 см могуг использоваться не

только с лечебными, но и с профилакгическими целями. В данном случае их следует располагать
вдоль позвоночника с захватом грудного и поясничного отделов. Процедуры проводят ежедневно
в течение 7-8 дней, длительность процедуры - 15-20 мин., периодичность курса лечения-1 _2

раза в месяц.
При синдроме хронической усталости, сопрово)(дающимся вялостью, слабостью, повышен-

ной раздраl<ительностью и бысгрой истощаемостью, депрессией, бессонницей, снижением ап_
петита рекомендуется использовать аппликатор размером 40х20 см.,Щлительность воздействия
в данном случае 20 мин. В течение первых 1 0 мин. его следует располагать в шейно-воротнико-
вой зоне, а последующие 10 мин. в пояснично-крестцовой зоне; длительность курса - 10-12-14
процедур.

Аппликаторы на силиконовой основе размером 20х10 см могут использоваться в сочетании
с, применением косметических мазей. Аппликатор прикладывают к кожному покрову после на-
несения мази и мягко, плавными движениями с нажимом осуцествляют своеобразный массаж в
зоне воздейсгвия..Qанная процедура способствует улучшению микроциркуляции в зоне воздей-
ствия, улучшаеттрофику и эластичность тканей, способствует более лучшему проникновению в
ткани косметического средства. Длительность воцействия-5-1 0 ми н.

Следует отметить оригинальную методику применения аппликаторов больных неврологиче-
скими проявлениями поясничного остеохондроза. С этой целью можно использовать аппликатор
размером 40х20 см в сочетании с приемом ванны. Лучше для этих целей подходят аппликаторы
на резиновой и силиконовой основе. После наполнения ванны аппликатор прикладывают к шей-
ному, грудному или пояснично-крестцовому отделу позвоночника и ложатся на него, прижимая
его весом своего тела. flлительность процедуры -1 0-1 5 мин.

Гарантии изготовителя, сертификаты
При соблюдении правил пользования аппликатором согласно инсгрукции организация-изго-

товитель гарантирует его первоначальные качества в течение одного года эксплуатации. Нержа-
веюlлая сталь игл, полиэтилен, резина и силикон аппликатора официально разрешены
экспертными комиссиями Минздрава РБ и Минздравсоцразвития РФ для применения в лечебной
практике. Использование апплиkатора согласно выще указанным рекомендациям не вызывает
поврех(дения кожного покрова.
Рееuсmрацчонное уOосmоверенче ФеOеральной Спужбьt по l1аdзору в Сфере Зdравоохране-
нuя Np ФС3 201Z13072 оm 30.10.2012. #,
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