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В настоящем Инструкции изложены основные сведения о терапевтическом изделии 
Аппликатор. Терминология, использованная в данной Инструкции, соответствует 

сформировавшейся в Украине профессиональной лексике в области информтерапии и 
акупунктурой диагностики.   
 

Список используемых аббревиатур 
БАТ    ─ биологически активная точка 

БАЗ     ─ биологически активная зона 
ИКП ─ информационная копия препарата 
 

 

НАЗНАЧЕНИЕ 
 

Аппликатор предназначен для врачей, специализирующихся в области информтерапии, 

гомеопатии и акупунктурной диагностики по методу Фолля или Накатани. Аппликатор 
можно использовать в составе комплекса лечебных мероприятий или как монотерапию 

для проведения длительного терапевтического воздействия на организм пациента через 
БАТ или БАЗ информационными копиями препаратов (т.н. ИКП-терапия). 

 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

 
Диаметр Аппликатора: 8 или 15 мм 
Рабочее положение - любое.  

Носителем ИКП в Аппликаторе является специально подобранный металлический сплав 
нейтральный по отношению к организму человека. Информационный состав Аппликатора 

может быть стандартным, рекомендованным для конкретного заболевания  
(см. http://www.biotester.org.ua/list/applicators.pdf) или заказным. Под заказ на Аппликатор 
могут быть занесены любые ИКП из числа имеющихся у Производителя 

(см.  http://www.biotester.org.ua/list/all.pdf) или любые ИКП предоставленные Заказчиком, 
а также информационные копии любых БАТ или участков кожи и физиологических проб 

пациента (слюны, выделений из носа и т.п.). В этом случае Аппликатор играет роль 
аутонозода. 
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УСТРОЙСТВО 

Аппликатор представляет собой плоское изделие круглой формы. Лицевая сторона 

Аппликатора слегка выпуклая. На неё нанесен слой металлического сплава, на который 

«записывается» ИКП. В центре тыльной стороны находится специальный выступ. Для 

того чтобы прикрепить Аппликатор к коже надо взять отрезок лейкопластыря примерно 

2.5х5 см, желательно на тканевой или бумажной основе, проделать в центре этого отрезка 

небольшое отверстие и вставить в него Аппликатор выступом. При этом лицевая сторона 

Аппликатора должна быть на липкой стороне лейкопластыря. Выступ фиксирует 

Аппликатор на лейкопластыре и предотвращает его выпадение. 

 

  

 

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ. 

 

Показания к применению: 

─ функциональные расстройства различного генеза; 

─ заболевания кожи и подкожной клетчатки; 

─ родинки; 

─ заболевания костно-мышечной системы; 

─ различные нарушения периферического кровообращения (отечности  и т.п.) и трофики 

тканей (атрофия мышц, анкилоз и т.п.). 

Противопоказания: 

беременность, венерические, психические и острые инфекционные заболевания. 

При онкологических и различных хронических заболеваниях проводить терапию можно 

только наряду с профильным лечением и обязательно под контролем лечащего врача.   

 

ПРОВЕДЕНИЕ ТЕРАПИИ. 

Продезинфицируйте лицевую сторону Аппликатора спиртом и наложите Аппликатор на 

кожу. Кожа в месте наложения должна быть чистой. Продолжительность терапии не 

регламентируется. При необходимости Аппликатор можно носить постоянно, снимая его 

только на время проведения гигиенических процедур. Допускается также использование 

нескольких Аппликаторов одновременно и рекомендуется совместное использование 

Аппликатора и прибора АБИТ+. При этом прибор подключается к выступу Аппликатора. 

 

 
 

Особенно эффективно применение Аппликатора для лечения аллергий, а также в 

косметологии для ликвидации родинок. 



Для лечения аллергии необходимо определить на что есть аллергия у пациента и затем 

определиться с информационным составом Аппликатора. В наличии имеется множество 

информационных копий аллергенов в различных потенциях, а также комплексоны фирмы 

OTI (см. http://www.biotester.org.ua/list/all.pdf ). Под заказ нужные ИКП заносятся на 

Аппликатор. Готовый Аппликатор наклеивается на одну из БАТ меридиана Аллергия. 

 

Для ликвидации родинки, под заказ, изготавливается Аппликатор с информационной 

копией этой родинки (по сути дела – аутонозод). Этот Аппликатор следует наклеить на 

родинку. Носить его нужно постоянно, как минимум неделю, а если позволяют условия, 

то и больше. Если родинка на лице, то допускается наклеивать на неё Аппликатор только 

на ночь. Родинка полностью исчезает примерно через четыре месяца, причём в 

независимости от её размера и вида. Первые изменения начинаются через месяц. Родинка 

покрывается корочкой, затем корочка сходит и под ней оказывается родинка уже 

меньшего размера, которая снова покрывается корочкой и так до полного исчезновения.  

Для повышения эффективности всего этого процесса рекомендуется подключать к 

Аппликатору прибор АБИТ+ как это показано на рисунке, приведённом выше.   

 

Эффективность терапии с помощью Аппликатора определяется по субъективным 

ощущениям и объективным признакам. К субъективным относится, например, стихание 

боли. К объективным –  инструментальные методы диагностики, особенно по Фоллю или 

Накатани. При этом по методу Фолля нужно контролировать состояния соответствующих 

БАТ. При успешной терапии происходит нормализация их проводимостей. По Накатани 

также нужно отслеживать состояния соответствующих БАТ. При успешной терапии 

происходит восстановление ИНЬ-ЯН равновесия. Отсутствие положительного эффекта 

должно служить основанием для смены места наложения Аппликатора или замены его 

информационного состава. 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 
В процессе эксплуатации необходимо периодически протирать Аппликатор спиртом. 

Не допускается удаление загрязнений с помощью бытовых моющих средств (особенно 
порошкообразных), а также синтетических растворителей, ацетона и бензина и т.п. 

http://www.biotester.org.ua/list/all.pdf

