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Крем для похудения Starvac. 
Благодаря содержанию активных элементов, способствующих похудению, крем Starvac используется для борьбы с 
любыми проявлениями целлюлита. Он облегчает действие EVO3D и полностью растворяется в воде. Лецитин 
способствует транспортировке жиров и препятствует их задержке в организме. Кофеин обладает мочегонным 
эффектом и сокращает процесс скопления (депонирования) жиров. Он также оказывает непосредственное локальное 
действие на микро-циркулярном уровне, снимая отек тканей  и обеспечивая дренажный эффект. Гуарана содержит в 
себе высокую долю концентрированного кофеина (самое высокое содержание кофеина в мире), повышая скорость 
метаболизма и сжигания жиров. 
 
Крем с охлаждаюим эффектом Starvac  
Благодаря содержанию ментола, крем обладает «леденящим» эффектом. Сочетание камфорного масла и экстрата 
каштана позволяет снять отечность и тяжесть с ног, стимулирует кровообращение и тонизирует сосуды. 
 
Массажный крем Starvac 
Содержание подсолнечного масла в сочетании с комплексом витаминов позволяет восстановить липидный слой кожи, 
обладает смягчающим и разглаживающим эффектом, а также обеспечивает приятное ощущение при массаже. 
 
Очищающий гель Starvac. 
Благодаря экстрактам томатов (вяжущее свойство) и алоэ ферокс (смягчающее и освежающее свойства), очищающий 
гель обладает антисептическим действием, тонизирующим и вяжущим свойствами. Он позволяет снять отек тканей, а 
также обеспечивает сияние кожи. Гель используется для ухода за кожей лиц 
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Регенерирующая (восстанавливающая) сыворотка Starvac. 
Это сыворотка, содержащая органическую силлициловую кислоту и большое  количество концентрированного витамина 
С. Будучи мощным антиоксидантом, он способствует регенерации подкожной клетчатки и восстановлению 
поврежденных и безжизненных клеток кожи. Именно поэтому он используется для лечения растяжек, морщин и рубцов 
 
 
Реструктурируюший (восстанавливающий) гель Starvac. 
Основной составляющий компонент геля - королевское/наивысшее желе, содержащее в значительной доле протеины, 
аминокислоты и витамины, которые сообщают ему активные и питательные свойства, что стимулирует регенерацию 
эпидермиса. Гель используется для ухода за кожей лица, оказывающее активное тонизирующее воздействие. 
 
Успокаивающий лосьон Starvac. 
Упокаивает кожу, снимает покраснения и освежает лицо. Экстрат ромашки успокаивает и расслабляет мышцы, а алоэ 
вера и экстракт апельсина обеспечивают увлажнение и свежесть. 
 
 

STARVAC GROUP БЛАГОДАРИТ ВАС ЗА ПОКУПКУ. 
НАДЕЕМСЯ РАБОТА НА НАШЕМ АППАРАТЕ DXtwin ПОЗАОЛИТ ВАМ ДОБИТЬСЯ ЖЕЛАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ. 

МЫ БУДЕМ РАДЫ УСЛЫШАТЬ ЛЮБЫЙ ВАШИ ПОЖАЕЛАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 
 

 
 
 
 
 

 
 

STARVAC GROUP 
ZAC de Gabardie 
29 rue Paule Raymondis 
31200 Toulouse 

Тел: 05 34 25 07 70 
info@starvac-group.com 
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Техника выполнения движений: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(EVO2D - NEOLIFT - NEOCUP) - ПРОСТОЕ 
ДВИЖЕНИЕ 
 
 (EVO3D - NEOLIFT - NEOCUP) - ДВИЖЕНИЕ 
ТУДА-ОБРАТНО 
 
 (NEOLIFT) - НАЖАТИЕ 
 
 (NEOLIFT - NEOCUP) - СТИМУЛИРОВАНИЕ 
 
 (NEOLIFT - NEOCUP - EVOSPHERE) - 
МОБИЛИЗАЦИЯ - ОТРЫВ 
  
 (NEOLIFT) - ЗИГ-ЗАГ 
 
 (EVO3D) - КРУГОВОЕ ДВИЖЕНИЕ 
 
 
 (NEOLIFT-NEOCUP) - СПИРАЛЬ 
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Краткое содержание 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Терапевтические программы                              6 
 
 
 
Эстетические программы                                  47 
 
 
 
Спорт                                                               77 
 
 
 
Релаксация                                                       95 
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 - ТЕРАПИЯ -  
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ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ 
 

⇒  РЕВМАТАЛОГИЯ:                                                                                                                                                                                                                    
 

§ ВЕРХНИЕ КОНЕЧНОСТИ                                                                                                                                                                                  
• Плечо                                                                                                                                                                                                         9  
• Локоть                                                                                                                                                                                                      11  
• Запястья, кисти, пальцы                                                                                                                                                                        13 

 
§ НИЖНИЕ КОНЕЧНОСТИ                                                                                                                                                                                  
• Бедро                                                                                                                                                                                                        15  
• Колено                                                                                                                                                                                                      17  
• Голеностопный сустав и ступня                                                                                                                                                             19  

 
§ ПОЗВОНОЧНИК                                                                                                                                                                                               
• Боли в шейном отделе                                                                                                                                                                                21  
• Боли в спине                                                                                                                                                                                                23 
• Боли в пояснице                                                                                                                                                                                          25  
• Пояснично-крестцовый радикулит                                                                                                                                                            27 

 
⇒ РАСТЯЖЕНИЕ СВЯЗОК                                                                                                                                                                                     29  

  
⇒ СОСУДИСТЫЕ ПРОГРАМММЫ: 

§ Дренаж верхних конечностей                                                                                                                                                                     31  
§ Дренаж нижних конечностей                                                                                                                                                                      33  

 
⇒ РУБЦЫ: 

§ Снижение плотности                                                                                                                                                                                        35  
§ Придание эластичности (смягчение)                                                                                                                                                              37  
§ Отек                                                                                                                                                                                                                    39  

 
⇒ ГЕМАТОМА                                                                                                                                                                                                           41  
⇒ ОТЕК                                                                                                                                                                                                                     43 
⇒ ОЖОГИ                                                                                                                                                                                                                 45 



	  

V5.0 T05-14 

	  

8	  

РЕВМАТОЛОГИЯ 
Руки: 
ПЛЕЧО 

 
Движение по направлению сосудов 
NEOCUP: Мобилизация – 
приостановление (отрыв) 

Мобилизация 
EVO3D: Движения туда-обратно 
 

Уменьшение нагрузки 
EVO3D: Простые движения 
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РЕВМАТОЛОГИЯ, Верхние конечности, Плечо 
 
Расположение пациента: 
Пациент(ка) садится лицом к процедурному 
столу, горизонтально расположив руки на 
столе или ложится лицом вниз, плечи вдоль 
края стола, положив руку на стул (пуф, 
подушку). 
 
 

Показания к примению: 
Повреждения плечевого сустава. 
Мышечная боль, судороги, отеки, гематомы.  
Ревматизм-подострый. 

Меры предосторожности: 
Комфортное  расположение, чтобы это не стало причиной 
ухудшения состояния травмы или боли. 
Обращайте внимания на характер изменения цвета кожных 
покровов. 
Перед тем как оптимизировать процедуру, запустите аппарат 
в медленном режиме, внимательно следите за временем в 
течение того, как кожа изменяет цвет (оно не должно 
превышать 10 секунд, в проивном случае есть угроза 
повреждения венозных капилляров).  

 
Уход: 3 фазы 
 
Движение по ходу сосудов Мобилизация Уменьшение нагрузки 
Аксессуар: NEOcup Аксессуар: EVO3D Аксессуар: EVO3D/NEOcup 
Время всасывания: 5 минут, непрерывно. Время всасывания: 5 минут, пульс: 2.2/60 Время всасывания: 5 минут, непрерывно. 
Техника движений: 
- Мобилизация - приостановление (отрыв) 

Техника движений:  
- Движения туда-обратно слева и направо 
- Движения туда-обратно вверх и вниз 

Техника движений: 
- Простые движения по направлению к основанию плеча, 
обеспечивает стимулирование венозного кровобращения и 
лимфотока. 

Зоны применения: 
- Основание шеи и шейный отдел 
- Зона лопаток (веером) до уровня акромиона 
(плечевого отростка лопатки) 
- От грудной кости до плечевого отростка 
лопатки, практически доходя до внутренней 
стороны ключицы 
- Зона лопаток (веером) до внешнего края 
ближе к плечевому отростку лопатки, 
cходящимися,  последовательными линиями. 
- На внешней стороне грудной кости, следуя 
линии ключицы, затем обратно. 

Зоны применения: 
- Начинайте удаленно от болевой зоны, затем 
постепенно приближаясь 
- Основание шеи и шейный отдел 
- Зона лопаток (веером) до уровная плечевого 
отростка лопатки в поперечном и продольном 
направлении, затем в обратную сторону 
- Руки, начиная с внутренней стороны, 
продвигаясь по внешней стороне к плечевому 
отростку лопатки, задней, боковой и внешней 
в поперечном и продольном направлении; 
затем в обратном направлении 
- От грудной кости до плечевого отростка 
лопатки с внутренней стороны ключицы, затем 
обратно. 

Зоны применения: 
- На этой стадии обратите внимание на две цели: 
-> Предотвращение боли 
-> Стимулируя венозного кровообращения и лимфотока 
 
- От основания черепа к лопаткам по задней поверхности. 
Затем от основания черепа к акромониону плечевому 
отростку лопатки с боковой стороны 
- Зона лопаток (веером) к плечевому отростку лопатки по 
нисходящей линии 
- С внутренней стороны руки, затем к внешней нижней и 
боковой, постепенно продвигаясь к плечевому отростку 
лопатки. 
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РЕВМАТОЛОГИЯ 
ВЕРХНИЕ КОНЕЧНОСТИ 

ЛОКОТЬ 
 
Движение по направлению сосудов 
NEOlift/NEOCUP:  Cтимулирование 
Мобилизация – приостановление 
(отрыв) 

Мобилизация 
NEOlift/NEOCUP:   Движение туда-
обратно 
 

Уменьшение нагрузки 
NEOlift/NEOCUP:   Простые 
движения 
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РЕВМАТОЛОГИЯ, Верхние конечности, Локоть 
 
Расположение пациента: 
Пациент(ка) располагается в кресле 
Или 
Пациент(ка) садится лицом к процедурному 
столу так, чтобы руки находились на 
вертикальной плоскости стола, расслабленно и, 
немного согнув руки в локте.  

Показания к примению: 
Воспаление сухожилий. Воспаленный 
ревматизм. 
Все вторичные паталогии на локте (подострая 
стадия) 

Меры предосторожности: 
Начинайте удаленно от болевых участков, постепенно 
приближаясь к ним. 
После процедуры, уделите внимание венозному 
кровообращению. 

 
 
Уход: 3 фазы 
 
Движение по ходу сосудов Мобилизация Уменьшение нагрузки 
Аксессуар: NEOcup/ NEOlift Аксессуар: NEOcup/ NEOlift Аксессуар: NEOcup/ NEOlift 
Время всасывания: 5 минут, непрерывно. Время всасывания: 5 минут, пульсирование: 

1.7/50 
Время всасывания: 5 минут, непрерывно. 

Техника движений: 
 
- Нажатие 
- Мобилизации - приостановление (отрыв) 

Техника движений: 
 
 
- Движения туда-обратно  

Техника движений: 
 
- Простые движения 
- Простые движения по направлению к основанию локтя, 
обеспечивающие стимулирование венозного кровобращения 
и лимфотока. 

Зоны применения: 
- Подмышечные зоны 
- Внешняя, боковая внешняя и внутренняя 
стороны руки 
- Внешняя, боковая внутренняя и внешняя 
стороны предплечья 
- Все области локтевого сустава с внутренней 
и внешней стороны. 

Зоны применения: 
- Внутренняя, боковая внутренняя и 
внешняя стороны до трети руки, затем 
обратно в поперечном и продольном 
направлении 
- Внутренняя, боковая внешняя и 
внутренняя стороны предплечья; затем, 
начиная от запястья и продвигаясь к локтю 
в поперечном и продольном направлении, 
затем в другую сторону 

Зоны применения: 
- Внутренняя и внешняя боковые стороны, затем область от 
локтя до плечевого отростка лопатки 
- Внутренняя и внешняя боковые стороны предплечья; затем 
от запястья, продвигаясь к локтю 
- Повторите, начиная с внешней, затем внутренней 
поверхности руки от локтя к плечу. 
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РЕВМАТОЛОГИЯ 
ВЕРХНИЕ КОНЕЧНОСТИ 

ЗАПЯСТЬЕ - РУКА – ПАЛЬЦЫ 
 
 

 
Движение по направлению сосудов 
NEOlift: Движение туда-обратно 
                  Нажатие  
 
 
 

Мобилизация 
NEOlift: Мобилизация - приостановление (отрыв) 
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РЕВМАТОЛОГИЯ, Верхние конечности, Кисть, Рука, Пальцы 
 
Расположение пациента: 
Пациент(ка) располагается в кресле 
или 
Пациент(ка) садится лицом к процедурному 
столу так, чтобы руки находились на 
вертикальной плоскости стола, 
расслабленно и немного согнув в локте.  

Показания к примению: 
Плечевой синдром, рефлекторная и 
симпатическая дистрофия 
Синдром или болезнь Рейно 
Растяжения 
Шрамы, проблемы, связанные с 
крообращением. 

Противопоказания к 
применению и меры 
предосторожности: 
Инородные материалы, 
обеспечивающие фиксацию. 

 
Уход: 2 фазы 
 
Движение по ходу сосудов Мобилизация 
Аксессуар: NEOlift Аксессуар: NEOlift 

Время всасывания: 5 минут, пульс = 1.2/50. Время всасывания: 5 минут, непрерывно. 

 Техника движений: 
 
- Движения туда-обратно 
- Нажатие 

Техника движений: 
 
- Движения туда-обратно  
- Мобилизация - приостановление (отрыв) 

Зоны применения: 
- Переднее предплечье 
- Внешние боковые стороны 
- Ладонь 
- Движение "змейкой" с внешней и боковой стороны 
каждого пальца 

Зоны применения: 
- Внутренняя сторона предплечья  (горизонтальныe и продольныe 
движения) 
- Ладонь (движение "змейкой" и "раковина улитки") 
- Специфические движения в случае рубцов, болезни Дюпютрена. 
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РЕВМАТОЛОГИЯ 
НИЖНИЕ КОНЕЧНОСТИ 

БЕДРО 
 
Движение по направлению сосудов 
EVOSPHERE-NEOCUP: 
Мобилизация - приостановление 
(отрыв) 

Мобилизация 
EVO3D: Простые движения 
                Движения туда-обратно 
 

Уменьшение нагрузки 
EVO3D: Простые движения 
       Движения туда-обратно 
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РЕВМАТОЛОГИЯ, Нижние конечности, Бедро. 
 
Расположение пациента: 
Пациент(ка) располагается лежа  на животе, 
на спине или на боку, немного изогнув линию 
бедра, над которым проводится процедура. 

Показания к примению: 
Боли в области бедра. 
Наличие протеза для тазо-бедренного 
сустава. 
Ревматизм. 

Противопоказания к применению и меры 
предосторожности: 
Внимательно отнeситесь  к боли, возникающей на всех 
стадиях процедуры и лечения в целом.  
Острый воспалительный процесс. Открытые раны. 
особый подход требуется при наличии гематом и шрамов. 

 
Уход: 3 фазы 
 
Движение по ходу сосудов Мобилизация Уменьшение нагрузки 

Аксессуар: EVOsphere/NEOcup Аксессуар: EVO3D Аксессуар: EVO3D/NEOcup 

Время всасывания: 5 минут, непрерывно. Время всасывания: 5 минут, пульсирование: 1.2/70 Время всасывания: 5 минут, непрерывно. 

 Техника движений: 
 
- Мобилизации - приостановление (отрыв) 
Возможность использования NEOcup 
зависит от строения тела вашего пациента. 

Техника движений: 
 
- Движения туда-обратно  
- Простые движения 

Техника движений: 
 
- Движения туда-обратно  
- Простые движения 
 

Зоны применения: 
- Внешняя боковая, передняя и задняя 
части голени и бедра 
-  Ягодицы  
- Движение по бедру, затем подъем к талии. 

Зоны применения: 
- Вся ягодичная область (поперечные движения) 
- От талии к ягодичной зоне, затем к большому 
вертелу бедренной кости (поперечные затем 
продольные движения) 
-  От нижней трети ягодицы до бедра ( используйте 
горизонтальные движения таким образом, чтобы 
"покрыть" переднюю, боковую и заднюю 
поверхности бедра) 
- Вокруг большого вертела бедра, затем 
поднимаясь к талии (продольные, затем 
последовательные поперечные движения) 
- Ягодичная зона (продольные движения, затем 
последовательные поперечные). 

Зоны применения: 
- От нижней трети ягодицы к бедру (используйте 
продольные движения таким образом, чтобы 
"покрыть" переднюю, боковую и заднюю 
поверхности бедра) 
- Зона ягодиц (нисходящие продольные движения 
по направлению к большому вертелу бедра) 
- От бедра к талии (поперечные, затем 
последовательные продольные движения) 
- С боковой стороны талии к колену (используйте 
продольные, затем последовательные поперечные 
движения таким образом чтобы "покрыть" 
переднюю, боковую и заднюю поверхности бедра) 
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РЕВМАТОЛОГИЯ 
НИЖНИЕ КОНЕЧНОСТИ 

КОЛЕНО 
 
Движение по направлению сосудов 
NEOCUP: Cтимулирование 
                 Простые движения 
 
 

Мобилизация 
EVO3D-NEOCUP: Движения туда-
обратно 
 
 

Уменьшение нагрузки 
EVO3D-NEOCUP:  
Простые движения 
Движения туда-обратно 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

V5.0 T05-14 

	  

17	  

РЕВМАТОЛОГИЯ, Нижние конечности, Колено 
 
Расположение пациента: 
Пациент располагается лежа на 
процедурном столе или в кресле, 
нога чуть согнута в бедре и колене 

Показания к примению: 
Боль в колене. 
Ревматизм. 
Вторичное лечение хирургических вмешательств 
(остеотомия, пластика связок….) 

Противопоказания к применению и 
меры предосторожности: 
Постоперационные раны, шрамы, 
гематомы. 

 
Уход: 3 фазы 
 
Движение по ходу сосудов Мобилизация Уменьшение нагрузки 
Аксессуар: NEOcup Аксессуар: EVO3D или NEOcup Аксессуар: EVO3D/NEOcup 
Время всасывания: 5 минут, 
непрерывно. 

Время всасывания: 5 минут, пульсирование: 
1.7/50 

Время всасывания: 5 минут, непрерывно. 

 Техника движений: 
- Нажатие 
- Простые движения 

Техника движений: 
- Движения туда-обратно  

Техника движений: 
- Простые движения 
- Движения туда-обратно  

Зоны применения: 
- Лимфатические узлы паха и 
подколенной ямки 
 

Зоны применения: 
- Верхняя треть четырехглавой кости до колена 
(горизонтальные и продольные движения) 
спереди и сбоку 
- Внутренняя и внешняя стороны колена 
- От нижней трети ягодицы к трети голени 
сегмента (используйте горизонтальные и 
последовательные продольные движения) на 
задней и боковой поверхностях. 

Зоны применения: 
- Передняя часть: 
В передней большеберцовой кости (от колена к 
лодыжке, затем обратно) 
На четырехглавой кости (продольный разрез) от 
основания надколенника к основанию нижней 
конечности продольные движения 
- Боковая часть:  
от нижней трети бедра к верхней 
(последовательные, параллельные продольные 
движения), 
- Задняя часть: 
От нижней части голени  к подколенной ямке 
(последовательные, параллельные продольные 
движения), 
От нижней части голени к основанию бедра 
(последовательные, параллельные продольные 
движения) 
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РЕВМАТОЛОГИЯ 
НИЖНИЕ КОНЕЧНОСТИ 
ЛОДЫЖКА И СТУПНЯ 

 
Движение по направлению сосудов 
NEOLIFT: Простые движения 
 

Мобилизация 
EVO3D-NEOCUP: Простые движения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

V5.0 T05-14 

	  

19	  

РЕВМАТОЛОГИЯ, Верхние конечности, Лодыжка и Ступня 
 
Расположение пациента: 
Пациент располагается лежа на 
процедурном столе на спине, 
подложив подушку под колени, или 
на животе, положив подушку под 
колени, ступня в свободном 
положении. Или сидя в глубоком 
кресле, колено и ступня расслаблены 

Показания к примению: 
Ревматические заболевания.  
Растяжение лодыжки. 
Боль, вызванная деформацией типа 
искривления большого пальца ноги. 
Косолапие. 
Различные виды деформаций. 

Противопоказания к применению и меры 
предосторожности: 
Избегайте зон с серьезными ортопедическими 
деформациями. 
Рубцы, как следствие недавних хирургических 
вмешательств, открытые раны, свежие 
гематомы и отеки 

 
Уход: 2 фазы 
 
Движение по ходу сосудов Мобилизация 
Аксессуар: NEOcup/NEOlift Аксессуар: NEOlift 
Время всасывания: 5 минут, пульс = 0.7/70. Время всасывания: 5 минут, непрерывно. 
 Техника движений: 
- Нажатие 
- Простые движения 

Техника движений: 
- Движения туда-обратно 

Зоны применения: 
- Свод стопы: 
Начиная с оснований пальцев ног  продольные 
движения.  
- Вокруг лодыжки: 
лодыжечный массаж ( стимулируйте венозное 
кровообращение) 
- Икра  ноги: 
От Ахиллова сухожилия к верхней трети голени 
- Подьем ступни и пальцев ног: 
От лодыжки до пальцев ног.  
От основания пальцев к ногтевой части и обратно 

Зоны применения: 
- Воздействие на свод стопы по уже описанному маршруту. 
-  Вокруг щиколотки - уделите внимания стумилированию 
венозному кровообращению) 
- Икра ноги - от пятки до подкoленной ямки (параллельные 
горизонтальные движения). От внешней стороны щиколотки к 
внутренней, затем к подколенной ямке (продольные параллельные 
движения). 
- На ступне и пальцах ног: смотрите описанный маршрут. 
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РЕВМАТОЛОГИЯ 
ЦЕРВИКАЛЬГИЯ 

 
Движение по направлению сосудов 
NEOCUP: Мобилизация - 
приостановление (отрыв) 
 
 

Мобилизация 
NEOCUP /EVO3D: Простые 
движения 
Движения туда-обратно 
 

Уменьшение нагрузки 
NEOCUP /EVO3D: Простые 
движения 
Движения туда-обратно 
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РЕВМАТОЛОГИЯ, Позвоночник, Шейный отдел. 
 
Расположение пациента: 
Пациент(ка) располагается в упоре 
локтями на процедурный стол, 
подкладывая подушку под грудь  или 
сидя в массажном кресле. 

Показания к примению: 
Первичная цервикогология или 
вторичные паталогии или 
хирургическое вмешательство 
(щитовидная железа), 
ревматические боли в шее. 

Противопоказания к применению и меры 
предосторожности: 
Неправильное расположение на столе может 
усилить болевые ощущения. 
В случае хирургического вмешательства, обратите 
внимание на отеки и гематомы. 

 
Уход: 3 фазы 
 
Движение по ходу сосудов Мобилизация Уменьшение нагрузки 
Аксессуар: NEOcup Аксессуар: EVO3D или NEOcup Аксессуар: EVO3D/NEOcup 
Время всасывания: 5 минут, непрерывно. Время всасывания: 5 минут, пульс: 2.2/50 Время всасывания: 5 минут, непрерывно. 
 Техника движений: 
- Мобилизация - приостановление 
(отрыв) 

Техника движений: 
- нанесите laneutre 
- Движения туда-обратно  
- Простые движения в одну сторону 

Техника движений: 
- Простые движения в одну сторону 
- Движения туда-обратно  

Зоны применения: 
- Начиная от области лопаток двигаясь 
до линии остистых отростков (с каждой 
стороны), покрывая таким образом всю 
область между лопаток и основанием 
шеи 
- Боковые стороны шеи (справа и 
слева)от затылка до лопаток. Начиная с 
задней поверхности нижней челюсти до 
ключицы, затем до акромиона 
(плечевого отростка лопатки). 
- От трапецевидной мышцы, от плеча к 
шее, затем обратно. 

Зоны применения: 
- Правые и левые мышцы от грудного 
отдела позвоночника до шейного отдела 
позвоночника (последовательные 
параллельные поперечные и продольные 
движения снизу вверх, затем обратно) 
- От начала оститстых отростков к 
акромониону (плечевому отростку 
лопатки). Используйте продольные 
сходящиеся движения, затем повторите 
в обратном направлении. 
- Боковые стороны шеи (горизонтальные 
движения сверху вниз, затем обратно, 
затем продольные), 

Зоны применения: 
- Грудной отдел позвоночника 
(горизонтальные движения по ходу 
расположения лопаток относительно друг 
друга, затем обратно). 
- На шее и трапецевидных мышцах 
(горизонтальные движения  от затылка до 
основания шеи, затем от трапецевидных 
мышц до плеча) 
- От затылка (верхней части шеи ) до 
лопаток посредством продольных линий, 
затем также в области высокого хребта. 
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РЕВМАТОЛОГИЯ 
ПОЗВОНОЧНИК 
БОЛИ В СПИНЕ 

 
Движение по направлению сосудов 
NEOCUP: Мобилизация - 
приостановление (отрыв) 
 

Мобилизация 
NEOCUP /EVO3D: Движения туда-
обратно 
                

Уменьшение нагрузки 
EVO3D: Движения туда-обратно 
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РЕВМАТОЛОГИЯ, Позвоночник, Боли в спине 
 
Расположение пациента: 
Пациент(ка) располагается в упоре 
локтями на процедурный стол, 
подкладывая подушку под грудь, или 
сидя в массажном кресле. 

Показания к примению: 
Боли в спине. 
Все вторичные болезни, вызванные 
проблемами дыхательных путей (с/без 
хирургических вмешательств: 
пневмоторакс, гемоторакс и т.д) 

Противопоказания к применению и меры предосторожности: 
Неправильное расположение на столе может усилить болевые 
ощущения. 
В случае хирургического вмешательства, обратите внимание на отеки и 
гематомы, Дренирование ран по системе Редона, дыхательные зонды… 
Не начинайте уход в домашних условиях при остром состоянии 
заболевания. 

 
 
Уход: 3 фазы 
 
Движение по ходу сосудов Мобилизация Уменьшение нагрузки 
Аксессуар: NEOcup Аксессуар: EVO3D или NEOcup Аксессуар: EVO3D 
Время всасывания: 5 минут, непрерывно. Время всасывания: 5 минут, 

пульсирование: 1.2/50 
Время всасывания: 5 минут, непрерывно. 

 Техника движений: 
- Мобилизация - приостановление (отрыв): 
перемещайте аппарат каждые 6-10 секунд, 
чтобы "покрыть" всю зону лечения. 

Техника движений: 
- нанесите laneutre 
- Движения туда-обратно  

Техника движений: 
- нанесите laneutre 
- Движения туда-обратно  

Зоны применения: 
 
- Начните с верхней части поясничного 
отдела, затем перейдите к боковым 
мышцам. 
- Спинная область, по линии остистых 
отростков (от поясничного к шейному) 
- Спинная область, захватывая область 
грудной клетки 

Зоны применения: 
 
- Спинная область от центральной оси по 
направлению к бокам (продольные 
движения по линии лопаток и нижнего 
отдела спины, затем обратно) 
- Спинная область массируется по 
продольной оси в стороны и обратно 
(продольные движения от спинной области 
к  нижнему отделу спины) 

Зоны применения: 
 
- Спинная область: по обе стороны от линии остистых 
отростков (горизонтальные движения по поясничной 
области до лопаток, затем продольные движения) 
- Уделите вниманиe всем зонам остаточных контрактур 
при помощи статического мобилизирующего массажа 
(продольные движения). 
- Вся спинная область (продольные движения) 
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РЕВМАТОЛОГИЯ 
ПОЗВОНОЧНИК 

БОЛИ В ПОЯСНИЦЕ (ЛЮМБАГО) 
 
Движение по направлению сосудов 
EVOSPHERE-NEOCUP: 
Мобилизация - приостановление 
(отрыв) 
 

Мобилизация 
EVO3D: Движения туда-обратно 
                Круговые движения 
                
 

Уменьшение нагрузки 
EVO3D: Движения туда-обратно 
               Простые движения 
               Движения "зиг-заг" 
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РЕВМАТОЛОГИЯ, Позвоночник, Боли в пояснице. 
 
Расположение пациента: 
Пациент(ка) располагается в упоре локтями 
на процедурный стол, подкладывая подушку 
под грудь, или 
сидя в массажном кресле. 

Показания к примению: 
Боли в пояснице. 
Люмбаго 

Противопоказания к применению и меры предосторожности: 
Неправильное расположение на столе может усилить болевые 
ощущения. 
В случае хирургического вмешательства, обратите внимание на отеки 
и гематомы и/или рубьцы. 

 
 
Уход: 3 фазы 
 
Движение по ходу сосудов Мобилизация Уменьшение нагрузки 

Аксессуар: EVOSPHERE /NEOcup Аксессуар: EVO3D Аксессуар: EVO3D 
Время всасывания: 5 минут, непрерывно. Время всасывания: 5 минут, пульсирование: 

1.7/40 
Время всасывания: 5 минут, непрерывно. 

 Техника движений: 
 
- Мобилизация - приостановление (отрыв): 
перемещайте аппарат каждые 6-10 секунд, 
чтобы "покрыть" всю зону лечения. 
Возможность использования NEOcup зависит 
от строения тела вашего пациента. 

Техника движений: 
 
- Нанесите крем Starvac 
- Движения туда-обратно 
- Круговые движения  

Техника движений: 
 
- нанесите laneutre 
- Движения туда-обратно  
- Простые движения 
- Движения зиг-заг 

Зоны применения: 
- Нижняя часть спины 
- Верхняя ягодичная (седалищная) область 
- Поясничная область (по бокам и 
центральной медиане) 

Зоны применения: 
- Нижняя часть спины ( перекрещивающиеся 
движения) 
- Верхняя ягодичная (седалищная) область 
(поперечные и продольные движения) 
- Поясничная область (начинайте удаленно от 
болевой точки, постепенно приближаясь, 
используя поперечные, затем продольные 
движения) 
- В максимально болевой зоне и области 
контрактуры (мобилизирующи статический 
массаж) 

Зоны применения: 
- Начиная с поясничного отдела, продвигаясь к 
ягодичной области (поперечные, затем продольные 
движения), затем вернитесь обратно к ягодичной 
области и нижней части спины, затем обратно 
- Снизу боков к ягодичной зоне при помощи 
продольных движений 
- С правого бока к левому, затем обратно 
(последовательные поперечные движения, подобно 
серпантину), затем к ягодичной зоне. Поднимитесь 
обратно по бокам. 
- Обработайте всю нижнюю зону спины и верхнюю 
ягодичную область (продольные движения) с каждой 
стороны. 
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РЕВМАТОЛОГИЯ 
ПОЗВОНОЧНИК 

ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВЫЙ РАДИКУЛИТ 
 
Движение по направлению сосудов 
EVOSPHERE-NEOCUP: 
Мобилизация - приостановление 
(отрыв) 

Мобилизация 
EVO3D: Движения туда-обратно 
                Круговые движения 
                

Уменьшение нагрузки 
EVO3D: Движения туда-обратно 
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РЕВМАТОЛОГИЯ, Позвоночник, Пояснично-крестцовый радикулит 
 
Расположение пациента: 
Пациент(ка) располагается в упоре локтями 
на процедурный стол, подкладывая подушку 
под грудь,   

Показания к примению: 
Все формы проявления пояснично-крестцового 
радикулита c/без седалищного облучения 
нижних конечностей. 
Частые поясничные боли (в верхнем поясничном 
отделе). 

Противопоказания к применению и меры 
предосторожности: 
Неправильное расположение на столе может усилить болевые 
ощущения (подложите маленькую подушку под живот и ступни 
ног). 
В случае хирургического вмешательства, обратите внимание 
на отеки и гематомы и/или рубцы. 

 
 Уход: 3 фазы 
 
Движение по ходу сосудов Мобилизация Уменьшение нагрузки 
Аксессуар: EVOsphere/NEOcup Аксессуар: EVO3D Аксессуар: EVO3D 
Время всасывания: 5 минут, непрерывно. Время всасывания: 5 минут, пульсирование: 1.2/50 Время всасывания: 5 минут, непрерывно. 
 Техника движений: 
- Мобилизация - приостановление (отрыв): 
перемещайте аппарат каждые 6-10 
секунд, чтобы "покрыть" всю зону 
лечения. 
Возможность использования NEOcup 
зависит от строения тела вашего 
пациента. 

Техника движений: 
- Нанесите крем Starvac 
- Движения "туда-обратно" 
- Круговые движения  
 

Техника движений: 
- Нанесите крем Starvac 
- Движения туда-обратно  
 

Зоны применения: 
- Поясничная область сначала с одной, 
затем с другой стороны до остистых 
отростков. 
- от ромба Михаэлиса к каждой ягодице 
(особое внимание уделите той сторонe, 
где наблюдается острая боль, вызванная 
радикулитом) 

Зоны применения: 
- Нижний поясничный отдел спины (пересекающиеся 
движения от одной стороны к другой, затем обратно) 
- От нижнего поясничного отдела к ягодичной зоне 
таким образом, чтобы обработать наиболее 
болезненную зону (продольные движения, затем 
мобилизационный статический массаж на наиболее 
болезненном участке) 
- От ягодичной области (концентрируясь статически на 
боли) к ступне, следуя характеру распространения 
боли ( поперечные линии пересекаются с продольными 
в максимальной близости от 
дистальных/периферических областей, затем обратно) 
- Мобилизационный статический массаж на всех 
болезненных участках нижних конечностей. 

Зоны применения: 
- Начиная с поясничного отдела, продвигаясь к ягодичной 
области (пересекающиеся, затем продольные движения), 
затем вернитесь обратно к ягодичной области и нижней 
части спины, затем обратно 
- Снизу боков к ягодичной зоне при помощи продольных 
движений 
- С правого бока к левому, затем обратно 
(последовательные перекрещивающиеся движения, 
подобно серпантину), затем к ягодичной зоне. Поднимитесь 
обратно по бокам. 
- Обработайте всю нижнюю зону спины и верхнюю 
ягодичную область (продольные движения), затем всю ногу 
целиком (поперечные движения, затем продольные от 
пятки к основанию ноги, затем обратно). 
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РЕВМАТОЛОГИЯ 
ПОЗВОНОЧНИК 

ВЫВИХ и РАССТЯЖЕНИЕ СВЯЗОК 
 
Уменьшение нагрузки 
NEOLIFT/NEOlift:  Движения туда-обратно 
 

 
Мобилизация 
NEOCUP-NEOLIFT: Движения туда-обратно 
                                     Простые движения 
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РЕВМАТОЛОГИЯ, Позвоночник, Вывих и Растяжение связок 
 
Расположение пациента: 
Пациент(ка) располагается в упоре 
локтями на процедурный стол, ноги 
вытянуты вдоль стола или 
Расслабленно сидит в кресле, 
лодыжки и ступни в воздухе 

Показания к примению: 
Вывих или растяжение 
связок в области ступни и 
лодыжки 

Противопоказания к применению и меры 
предосторожности: 
Используйте аксессуары аппарата соразмерные болевой 
зоне. 
В случае хирургического вмешательства, обратите 
внимание на дренирование ран по системе Редона, рубцы. 

 
Уход: 2 фазы 
 
Движение по ходу сосудов Мобилизация 
Аксессуар: NEOcup/NEOlift Аксессуар: NEOlift 
Время всасывания: 5 минут, пульс = 1.2/50. Время всасывания: 5 минут, непрерывно. 
Техника движений: 
- Движения туда-обратно  

Техника движений: 
- Движения туда-обратно  
- Простык движения в одну сторону 
- Мобилизация - приостановление (отрыв) 

Зоны применения: 
- Поперечный массаж  
-> На икре ноги: от выступающей части к лодыжке, начиная от 
внутренней боковой части к внешней боковой, затем обратно 
-> На подошве ноги: обработайте всю зону подошвы ноги 
- Продольный массаж 
-> На икре ноги, по линии медианы, выступающей части, к 
Ахиллову сухожилию, затем внутреннюю и бокововую стороны 
лодыжки  
-> На лодыжке: массируйте вокруг щиколотки сначала в одном, 
затем в обратном направлении, затем от ступни к щиколотке, 
лодыжке и обратно. 

Зоны применения: 
- На подошве ноги: от пятки к плюсне и фалангам пальцев, 
затем обратно 
- Вокруг лодыжки с внешней и внутренней сторон, уделите 
особое внимание стимулированию венозного 
кровообращения, продолжайте до подколенной ямки 
- Выполните мобилизационный статический массаж в 
гипер-болевых зонах, а также в области контрактуры. 
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СОСУДИСТАЯ ТЕРАПИЯ 

ДРЕНАЖ ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 
 

Стимулирование 
NEOCUP: Стимулирование 
 
 

Мобилизация 
NEOCUP: Движения туда-обратно 
              Простые движения 

                

Уменьшение нагрузки 
NEOCUP: Простые движения 
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CОСУДИСТАЯ  ТЕРАПИЯ, Дренаж, Верхние конечности 
 
Расположение пациента: 
Пациент(ка) располагается лежа на 
процедурном столе, передние конечности 
слегка приподняты. Предплечье слегка 
развернуто наружу 
 

Показания к примению: 
Лимфатические отеки верхних 
конечностей. 

Противопоказания к применению и меры предосторожности: 
Убедитесь, что пациент правильно расположился в кресле или за 
процедурным столом. 
Внимательно относитесь к боли. 
Нельзя выполнять процедуру при открытых или плохо затянувшихся 
ранах. 
Особое внимание уделите рубцам и дренирование ран по системе 
Редона; в случае хирургического вмешательства. 

 
Уход: 3 фазы 
 
Стимулирование Мобилизация Уменьшение нагрузки 
Аксессуар: NEOcup Аксессуар: NEOcup Аксессуар: NEOcup 
Время всасывания: 5 минут, пульс: 1:2/40. Время всасывания: 5 минут, пульс: 1.7/50 Время всасывания: 10 минут, непрерывно. 

 Техника движений: 
 
- Стимулирование: переместить - 
возобновить 

Техника движений: 
 
- Нанесите крем Starvac 
- Движения "туда-обратно" 
- Простые движения  

Техника движений: 
 
- Нанесите крем Starvac 
- Простые движения 

Зоны применения: 
- Водоем Пике  
- Области подмышечных лимфатических 
узлов, а также основания  шеи. 
- Лимфатические узлы в области локтя. 

Зоны применения: 
- Продольный массаж выше и ниже 
ключицы. 
- Продольный массаж у основания шеи, 
затем уха, двигаясь ключице и обратно 
- Внутренняя сторона руки, желоб бицепса 
(используя продольные движения). От 
подмышечной впадины до локтя, затем 
повторить два-три раза 
- Внутренняя поверхность предплечья 
(продольныe движения): от запястья до 
подмышечной впадины с внешней стороны 
(поперечные и продольные движения). 

Зоны применения: 
- Основание верхней конечности, верхние и нижние стороны 
поверхности ключицы, затем от грудины к плечу 
- Задняя поверхность плеча. Задняя поверхность 
предплечья до локтя. 
-Локоть и плечо: внешние и боковые стороны 
- Вся боковая внешняя поверхности верхней конечности. 
Затем от запястья до подмышечной впадины (массируйте и 
изменяйте расположение аксессуара так, чтобы "покрыть" 
всю поверхность) 
- Завершите процедуру продольными движениями вдоль 
шеи, затем двигайтесь от черепа к плечу, повторите 
движение от нижней поверхности ключицы к верхней. 
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СОСУДИСТАЯ ТЕРАПИЯ 
ДРЕНАЖ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 

 
Стимулирование 
NEOCUP: Стимулирование 
 
 

Мобилизация 
NEOCUP /EVO3D: Движения туда-
обратно 
Простые движения 

Дренаж 
NEOCUP/EVO3D:    Движения туда-
обратно 
Простые движения 
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CОСУДИСТАЯ  ТЕРАПИЯ, Дренаж, Нижние конечности 
 
Расположение пациента: 
Пациент(ка) располагается лежа на спине 
на процедурном столе, нижние конечности 
расслаблены и чуть разведены (колено 
немного изогнуто за счет подушки) 
 

Показания к примению: 
Лимфатические отеки нижних 
конечностей, как пост-
операционных, так и нет. 
Синдром отекших ног. 

Противопоказания к применению и меры предосторожности: 
Убедитесь, что пациент правильно расположился в кресле или за 
процедурным столом. 
Внимательно относитесь к боли. 
Особое внимание уделите рубцам и дренирование ран по системе 
Редона; в случае хирургического вмешательства. 

 
Уход: 3 фазы 
 
Стимулирование Мобилизация Уменьшение нагрузки 
Аксессуар: NEOcup Аксессуар: NEOcup Аксессуар: NEOcup 
Время всасывания: 5 минут, 
пульс: 1:2/40. 

Время всасывания: 5 минут, пульсирование: 1.2/60 Время всасывания: 10 минут, непрерывно. 

Техника движений: 
- Стимулирование: переместить 
- возобновить 

Техника движений: 
- Движения "туда-обратно" 
- Простые движения  

Техника движений: 
- Движения "туда-обратно" 
- Простые движения 

Зоны применения: 
  
- Паховая зона 
- Подкаленные лимфатические 
узлы 
- Подмышечные узлы 
 

Зоны применения: 
Лежа на спине: 
- От основания ноги до колена (поперечные 
движения от внутренней к внешней стороне), затем 
поднимитесь к паховой зоне таким же образом 
- От колена к основанию ноги  с задней стороны ( 
продольные параллельные движения  с внешней 
стороны  к медиане ноги).  
Oт основания к подкoленной ямке (поперечные 
движения с внутренней стороны к внешней).  
- От лодыжки до подколенной ямки (параллельные 
продольные движения с внутренней стороны к 
внешней) 

Зоны применения: 
Положение лежа на животе: 
- Начиная с задней поверхности бедра, по ягодичной 
области до подкoленной ямки (поперечные  движения с 
внешней к внутренней стороне, затем наоборот и 
обратно). Затем продольные движения по направлению 
от колена к основанию ноги (параллельные 
последовательные движения от внешней стороны ко 
внутренней и наоборот). 
- На лодыжке: от щиколотки к подкoленной ямке 
(параллельные поперечные движения от внешней сторон 
к внутренней, затем наоборот) 
Положение лежа на спине: 
По бедру, затем от колена к основанию ноги, поперечные 
движения от внутренней к внешней части, затем 
продальные параллельные движения от внутренней ко 
внешней части. 
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РУБЦЫ 
ДЕФИБРИЛЯЦИЯ 

 
 
Мобилизация 
NEOLIFT-NEOCUP-EVOSPHERE: Движения туда-обратно 
 

Шлифование 
NEOLIFT:  Движения туда-обратно           
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РУБЦЫ, Дефибриляция 
 
Расположение пациента: 
Варьируется в зависимости от 
расположения рубца. 
Убедитесь, что пациент находитсяв 
комфортом положении и обеспчена 
доступность к месту рубца 

Показания к примению: 
"Молодые" рубьцы менее 15 дней (виден 
шов/ присутствуют следы швов) 
Постоперационные рубьцы. 
Травматические рубцы, молодые или 
старые. 
Гипертрофия, застарелые рубьцы. 

Противопоказания к применению и 
меры предосторожности: 
 
Внимательно относитесь к болевым 
ощущениям. 

 
 Уход: 2 фазы к успеху 
  
Мобилизация Шлифовка 
Аксессуар: NEOlift/ NEOcup/ EVOsphere Аксессуар: NEOlift 
Время всасывания: 5 минут, пульс = 3.8/60. Время всасывания: 5 минут, непрерывно. 

 Техника движений: 
- Движения туда-обратно  

Техника движений: 
- Нанесите сыворотку Starvac 
- Движения туда-обратно  

Зоны применения: 
- Поперечный массаж сверху, затем непосредственно у 
основания рубца. Начинайте процедуру в некотором удалении 
от рубца, затем постепенно приближаясь во избежание риска 
расхождение шва/рубца. 
- Продольный параллельный массаж с каждой стороны рубца. 
Начинайте процедуру на расстоянии 3-4 сантиметров для 
максимального  приближения без риска расхождения 
шва/рубца. 
- Продольный массаж с боковых сторон рубца сверху вниз, 
затем снизу вверх. Начинайте процедуру  на расстоянии от 
рубца, затем постепенно приближайтесь. 

Зоны применения: 
- Продольный параллельный массаж на рубце, снизу вверх, 
затем сверху вниз. Начинайте процедуру в максимальной 
близости к рубцу, постепенно удаляясь. 
- Поперечный массаж сверху затем снизу рубца. Начинайте 
процедуру в максимальной близости, затем постепенно 
удаляясь. 
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РУБЦЫ 
ПРИДАНИЕ ЭЛАСТИЧНОСТИ (СМЯГЧЕНИЕ) 

 
 
Мобилизация 
NEOLIFT-NEOCUP-EVOSPHERE: Движения туда-
обратно 
 

Шлифование 
NEOLIFT:  Движения туда-обратно  
                    Движение "зиг-заг"          
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РУБЦЫ, Придание эластичности (смягчение) 
 
Расположение пациента: 
Варьируется в зависимости от 
расположения рубца.  
Расположите пациента(ку) таким 
образом, чтобы максимально 
удобно и комфортно работать с 
поврежденным участком. 

Показания к примению: 
"Молодые" рубьцы от 15 до 30 дней 
(прогрессивная стадия рассасывания следов 
шва) 
Постоперационные рубьцы (ортопедия, 
пластическая хирургия). 
Молодые и старые рубьцы. 

Противопоказания к применению и меры 
предосторожности: 
Избегайте кровоточащие (не затянувшиеся) зоны (на 
прогрессивной стадии рассасывания следов шва). 
Осторожно относитесь к рубцам и дренирование ран по 
системе Редона. 
Не забывайте обеспечить защиту рубца -  при 
необходимости - во избежании повреждения во время 
процедуры. 

 
Уход: 2 фазы 
 
Мобилизация Шлифовка 
Аксессуар: NEOlift/ NEOcup/ EVOsphere Аксессуар: NEOlift 

Время всасывания: 5 минут, пульс = 1.7/50. Время всасывания: 5 минут, непрерывно. 

Техника движений: 
  
- Движения туда-обратно  

Техника движений: 
 
- Нанесите реферирующую сыворотку Starvac 
- Движения туда-обратно  
- Движения зиг-заг 

Зоны применения: 
- Поперечный массаж сверху, затем непосредственно  у основания 
рубца. Начинайте процедуру в некотором удалении от рубца, 
затем постепенно приближайтесь. 
- Продольный параллельный массаж с каждой стороны рубца. 
Начинайте процедуру нв некотором удалении от рубца, затем 
постепенно приближаясь  
- Поперечный массаж с боковых сторон рубца сверху вниз, затем 
снизу вверх. Начинайте процедуру  на расстоянии от рубца, затем 
постепенно приближайтесь. 

Зоны применения: 
- Продольный массаж с боковых сторон рубца. Начинайте процедуру в 
некотором удалении от рубца,  затем постепенно приближайтесь. 
- Поперечный массаж сверху затем непосредственно снизу рубца. Начинайте 
процедуру в некотором удалении от рубца, затем постепенно приближайтесь. 
- Поперечный массаж с боковых сторон рубца. Начинайте процедуру в 
некотором удалении от рубца, затем постепенно приближаясь. Пересеките 
рубец по "Z"-образной траектории. 
- Завершите процедуру продольными параллельными движениями с одной и с 
другой стороны рубца. Эту стадию начните в непосредственной близости от 
рубца, постепенно удаляясь. 
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РУБЦЫ 
Разглаживание шрамов 

 
Мобилизация 
NEOLIFT-NEOCUP: Движения туда-обратно 
                                  Движение «зи-заг» с нажатием 
 

Шлифование 
NEOLIFT:  Движения туда-обратно, нажатие у основний рубца  
                  Движение туда-обратно+ Движение "зиг-заг"   
                  Движение  туда-обратно      
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РУБЦЫ,  Разглаживание шрамов 
Расположение пациента: 
Расположите пациента(ку) таким 
образом, чтобы максимально удобно и 
комфортно работать с поврежденным 
участком.  

Показания к примению: 
Рубцы старше 30 дней, швы сняты, 
отсутствуют признаки нагноения 

Противопоказания к применению и меры 
предосторожности: 
Обратите внимание на наличие нагноений. 
Внимательно относитесь к болевым ощущениям. 
Обходите участки с наличием гематом и остаточной 
отечности. 

Уход: 2 фазы 
 
Мобилизация Шлифование 
Аксессуар:  NEOlift/ NEOcup Аксессуар: NEOlift 
Время всасывания: 5 минут, пульс = 1.2/30. Время всасывания: 5 минут, непрерывно. 
Техника движений: 
  
- Простые движения 
- Мобилизация - приостановление (отрыв) 
- Движение «зиг-заг» 

Техника движений: 
- нанесите крем lacreme 
- Простые движения туда-обратно 
- Мобилизация - приостановление (отрыв) 
- Движение «зиг-заг» 

Зоны применения: 
- Вокруг рубца: 
Поперечный массаж сверху, затем непосредственно  у основания 
рубца. Начинайте процедуру в некотором удалении от рубца, затем 
постепенно приближайтесь. 
- Продольный параллельный массаж с каждой стороны рубца. 
Начинайте процедуру нв некотором удалении от рубца, затем 
постепенно приближаясь  
 
- На рубце: 
-  Мобилизационный статический массаж от более широкой  к 
более узкой части рубца. 
- Поперечный массаж от более широкой к более узкой части рубца, 
поперечное движение «зиг-заг» туда и обратно 
 

Зоны применения: 
- Вокруг рубца: 
- Продольный массаж вдоль линии шрама, сверху вниз и в обратную 
сторону. Начинайте процедуру в некотором удалении от рубца, затем постепенно 
приближайтесь. 
Поперечный массаж (движение «зиг-заг») от более широкой  к более узкой 
части рубца. 
Начинайте процедуру в некотором удалении от рубца, затем постепенно 
приближайтесь. 
- На рубце 
Мобилизационный статический массаж от более широкой  к более узкой 
части рубца. 
- Поперечный массаж от более широкой к более узкой части рубца. 
- Продольный массаж вдоль линии шрама, сверху вниз и в обратную 
сторону. Начинайте процедуру в некотором удалении от рубца, затем постепенно 
приближайтесь. 
- Поперечный массаж по диагонали. 
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ОТЕК 
 
Мобилизация 
NEOCUP: Стимулирование 
                    Простые движения 
                    Мобилизация - приостановление (отрыв) 

                   
 
Дренирование 
NEOСUP - EVO3D:  Простые движения  
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Отек 
 
Расположение пациента: 
Расположите пациента(ку) таким 
образом, чтобы максимально удобно и 
комфортно работать с поврежденным 
участком.  

Показания к примению: 
Остаточный отек. 
Стимуляция области капиляров 
Cтимуляция микроциркуляции на 
локальном уровне. 
Стимуляция венозного притока 

Противопоказания к применению и меры 
предосторожности: 
Обратите внимание на наличие рубьцов, 
поврежденные или кровоточащие/не затянувшиеся 
зоны. 
Обратите внимание на наличие гематом, зачастую 
они располагаются в ослабленных поврежденных 
зонах. Первое время их необходимо "защищать" во 
время процедуры и по возможности их обходить, если 
есть риск ухудшения их состояния. 
Процедура не должна вызывать ни боль ни жжение. 

 
Уход: 2 фазы 
 
Мобилизация Шлифование 
Аксессуар:  NEOcup Аксессуар: NEOcup/EVO3D 
Время всасывания: 5 минут, пульс = 1.2/40. Время всасывания: 10 минут, непрерывно. 

Техника движений: 
  
- Стимулрирование 
- Простые движения 
- Мобилизация - приостановление (отрыв) 

Техника движений: 
 
- Простые движения 

Зоны применения: 
- Мобилизационный статический массаж вокруг зоны отека, 
настолько близко к отеку, насколько это возможно; затем 
постепенно удаляйтесь (обратите внимание, создать зону 
рассасывания жидкости вне гематомы) 
- Поперечный массаж от зоны отека к лимфатической. 

Зоны применения: 
- Поперечный массаж на периферии зоны отека, начинайте в 
непосредственной близости к ней, чтобы затем удалиться от нее. 
- Продольный массаж непосредственно на области отека, начинайте на 
периферии зоны отека, затем приближаясь к ней. 
-> Максимально далеко отведите жидкость из зоны отека посредством 
«удаляющихся» движений. 
-> Старайтесь переместить скопившуюся жидкость из зоны отека к 
наиболее близко расположенной части лимфатической системы. 
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ГЕМАТОМА 
 
Мобилизация 
NEOCUP: Движения туда-обратно 
                    Мобилизация - приостановление (отрыв) 
                   

Дренирование 
NEOСUP - EVO3D:  Движения туда-обратно 
    Простые движения  
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Гематома 
 
Расположение пациента: 
Расположите пациента(ку) таким 
образом, чтобы максимально удобно 
и комфортно работать с 
поврежденным участком.  

Показания к примению: 
Все гематомы любого 
происхождения (постоперационные, 
травматические и т.д). 

Противопоказания к применению и меры 
предосторожности: 
Внимательно отнеситесь к болевым 
проявлениям. 
Примите дополнительные меры 
предосторожности при наличии рубцов. 

 
Уход: 2 фазы 
 
Мобилизация Дренирование 
Аксессуар:  NEOcup Аксессуар: NEOcup/EVO3D 
Время всасывания: 5 минут, пульс = 1.7/60. Время всасывания: 10 минут, непрерывно. 

 Техника движений: 
 
- Движения туда-обратно 
- Мобилизация - приостановление (отрыв) 

Техника движений: 
 
- Движения туда-обратно 
- Простые движения 

Зоны применения: 
- Поперечный массаж ,удаляясь от края гематомы 
(обратите внимание, что необходимо создать зону 
рассасывания жидкости вне гематомы) 
-  Мобилизационный статический массаж вокруг 
гематомы (позволяет восстановить поврежденные зоны 
капиллярного кровообращения) 
- Поперечный массаж (см. п1) 
- Продольный массаж вдали от гематомы, затем 
постепенно приближайтесь ( стимулирование венозного 
и лимфатического обращения). 

Зоны применения: 
- Поперечный массаж, удаляясь от края гематомы (для 
рассасывания жидкости). Старайтесь переместить скопившуюся 
жидкость из зоны отека к наиболее близко расположенной части 
лимфатической системы. 
- Поперечный массаж вдалеке от зоны отека, затем постепенно 
приближаясь (стимулируйте венозное и лимфатическое обращение, 
чтобы усилить капиллярное кровообращение и восстановить 
анатомию микроциркуляции). 
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ОЖОГ 
 
Мобилизация 
NEOCUP: Движения туда-обратно 
                  Мобилизация - приостановление (отрыв) 
                   

Шлифование 
NEOСUP - EVO3D:  Движения туда-обратно 
    Простые движения  
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Ожог 
 
Расположение пациента: 
Расположите пациента(ку) таким 
образом, чтобы максимально удобно и 
комфортно работать с поврежденным 
участком.  

Показания к примению: 
Все виды ожогов огнем, 
химическими жидкостями, 
электрические и т.д. 

Противопоказания к применению и меры предосторожности: 
Нельзя посредством процедуры ухудшать состояние ожога или 
усиливать боль. 
При наличии трансплантанта обеспечьте необходимое время 
заживление. 
Обычные меры предосторожности при наличии рубьцов, гематом, 
отеков (смотрите предыдущие главы). 
Соблюдайте требования гигиены, содействуя процессу 
заживления. Не создавайте ситуации, при которых возможно 
воспаление соответствующей зоны. 

 
Уход: 2 фазы 
 
Мобилизация Шлифование 
Аксессуар:  NEOcup Аксессуар: NEOcup/EVO3D 
Время всасывания: 5 минут, пульс = 0.7/30. Время всасывания: 5 минут, непрерывно. 
 Техника движений: 
- Движения туда-обратно 
- Мобилизация - приостановление (отрыв) 

Техника движений: 
- Движения туда-обратно 
- Простые движения 

Зоны применения: 
- Поперечный массаж вдали от ожога, затем постепенно 
приближайтесь (Остановите массаж при приближении к 
краю ожога на этом этапе) 
-  Мобилизационный статический массаж настолько близко 
к ожогу, насколько это возможно  
- Продольный массаж настолько близко к ожогу, насколько 
это возможно , затем постепенно удаляйтесь от края ожога 
(тангенциальные  и параллельные движения по отношению 
к краю ожога). 

Зоны применения: 
- Продольный массаж наиболее удаленно от границы ожога, затем 
постепенно приближайтесь. 
- Поперечный массаж на границе ожога, затем продвигайтесь к центру 
ожога (если боль в отсутствии повязки это позволяет) 
- Продольный массаж по ожогу из стороны в сторону  
- Поперечный массаж, исходя из середины ожога к периферии ожога, 
затем постепенно удаляясь в несколько сантиметров 
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ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ 
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РАСТЯЖКИ 
 
Придание эластичности, смягчение 
NEOLIFT: Движение туда-обратно 
                 Движение зиг-заг 
 

Шлифование 
NEOLIFT:    Простые движения 
                
 

Лифтинг 
NEOCUP:    Спираль 
                     Простые движения 
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РАСТЯЖКИ 
 

Расположение пациента: 
Пациент(ка) располагается лежа  в 
зависимости от области лечения. 
 

Показания к примению: 
Кожные растяжки, напоминающие 
рубцы, вызванные чрезмерным 
растяжением кожи в иом чисое при 
резкой потере веса. 

Противопоказания к применению и меры 
предосторожности: 
Будьте внимательны к реакции кожи, измените 
силу аппарата при необходимости. 

 
Уход: 3 фазы 
 
Придание эластичности, смягчение Шлифование Лифтинг 

Аксессуар: NEOlift Аксессуар: NEOlift Аксессуар: NEOcup 
Время всасывания: 5 минут, пульс: 
1:2/70. 

Время всасывания: 5 минут, 
непрерывно 

Время всасывания: 5 минут, пульс 5/50 

Техника движений: 
  
- Движения туда-обратно - 
параллельно растяжке с каждой 
стороны. 
- Движение зиг-заг непосредственно 
на растяжке. 

Техника движений: 
 
- Простые движения вокруг 
растяжки: извне - внутрь 
- Простые восходящие движения по 
растяжке. 

Техника движений: 
 
- Нанесите регенерирующую сыворотку 
- Спиралеобразные движения на всей области, 
поврежденной растяжками 
- Простые восходящие движения по растяжке. 

Зоны применения: 
- Все виды растяжек (новые и 
старые) 
- На животе, ягодицах, ногах и т.д. 

Зоны применения: 
- Все виды растяжек (новые и 
старые) 
- На животе, ягодицах, ногах и т.д. 
 

Зоны применения: 
- Все виды растяжек (новые и старые) 
- На животе, ягодицах, ногах и т.д. 

 
 
 
 

РЕКОМЕНДАЦИЯ К ЛЕЧЕНИЮ: 
24 СЕАНСА ПО 3 В НЕДЕЛЮ 
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ЛИЦО 
МОРЩИНЫ 

 
Шлифование 
NEOLIFT: Движения туда-обратно 
                 Спиралеобразное движение                   

 
Лифтинг 
NEOLIFT:  Движение "зиг-заг" 
                  Нажатие 
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ЛИЦО, Морщины 
 

Расположение пациента: 
Пациент(ка) располагается на спине 
наиболее удобным образом. 

Показания к примению: 
Целенаправленная борьба с 
морщинами 

Противопоказания к применению и меры 
предосторожности: 
Кожные заболевания: 
Акне, раны и порезы. 

 
Уход: 2 фазы 
 
Шлифование Лифтинг 
Аксессуар:  NEOlift Аксессуар: NEOlift 
Время всасывания: 8 минут, непрерывно. Время всасывания: 8 минут, пульс 5/60. 

Техника движений: 
  
- Движения туда-обратно: параллельные движения по 
каждой стороне морщины 
- Спиралеобразные движения непосредственно на 
морщине 

Техника движений: 
 
- Нанесите восстанавливающую сыворотку 
- Движения зиг-заг непосредственно на морщине 
- Нажатие - по всей "длине" морщины 

Зоны применения: 
- Все появляющиеся морщины и морщинки. 

Зоны применения: 
- Все появляющиеся морщины и морщинки. 
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ЛИЦО 
ТОНУС 

 
Тонизирование 
NEOLIFT: Нажатие       
 

Лифтинг 
NEOLIFT:  Простые движения 
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ЛИЦО, Тонус 
 
Расположение пациента: 
Пациент(ка) располагается на спине 
наиболее удобным образом. 

Показания к примению: 
Уход за кожей лица. 
Тонизирующий и лифтинговый 
эффект. 

Противопоказания к применению и меры 
предосторожности: 
Кожные заболевания: 
Акне, раны и порезы. 

 
Уход: 2 фазы  
 
Тонизирование Лифтинг 
Аксессуар:  NEOlift Аксессуар: NEOlift 
Время всасывания: 10 минут, непрерывно. Время всасывания: 8 минут, пульс 5/60. 

 Техника движений: 
 
- Нажатие: по всей поверхности лица, придерживаясь 
достаточно высокого ритма, выполняя восходящие 
движения. Уделите особое внимание овалу лица и 
носогубным складкам. 

Техника движений: 
 
- Нанесите восстанавливающий гель. 
- Простые движения: восходящие движения, начиная от 
подбородка, поднимаясь ко лбу. 

Зоны применения: 
- Нижняя часть лица. 

Зоны применения: 
- Вся зона лица. 
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ЛИЦО 
ДРЕНАЖ 

 
Стимулирование 
NEOLIFT: Стимулирование       
 

Дренирование 
NEOLIFT:  Простые движения 
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ЛИЦО, Дренаж 
 

Расположение пациента: 
Пациент(ка) располагается на спине 
наиболее удобным образом. 

Показания к примению: 
Лимфатический дренаж всей зоны 
лица. 

Противопоказания к применению и меры 
предосторожности: 
Кожные заболевания: 
Акне, раны и порезы. 

 
Уход: 2 фазы 
 
Стимулирование Дренаж 
Аксессуар:  NEOlift Аксессуар: NEOlift 
Время всасывания: 2 минуты, пульс - 1.2/40. Время всасывания: 5 минут, непрерывно. 

 Техника движений: 
 
- Стимулирование: зоны лимфатических узлов. 

Техника движений: 
 
- Нанесите очищающий гель. 
- Простые движения: от лба к вискам, повторите движение на 
поверхности всего лица, доходя до затылочных лимфатических 
узлов, затем обратно к лимфатическим узлам, расположенными под 
ключицей. 

Зоны применения: 
- Лимфатические узлы, расположенные под ключицей 
- Шейные лимфатические узлы 
- Затылочные лимфатические узлы 

Зоны применения: 
- Вся зона лица, шеи и декольте 
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ЛИЦО 
ПОЛНЫЙ УХОД 
 
Стимулирование 
NEOLIFT: Стимулирование       
 
 

Шлифование 
NEOLIFT:  Движения туда-
обратно                 
Спиралеобразные движения 

Тонизирование 
NEOLIFT: Нажатие 
 
 

Дренирование 
NEOLIFT: Простые движения 
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ЛИЦО, Полный Уход 

Расположение пациента: 
Пациент(ка) располагается на спине 
наиболее удобным образом. 

Показания к примению: 
Полноценный анти-возрастной, 
стимулирующий уход. Дренирование. 

Противопоказания к применению и меры 
предосторожности: 
Кожные заболевания: 
Акне, раны и порезы. 

 
Уход: 4 фазы 
Стимулирование Шлифование Тонизирование Дренаж 
Аксессуар:  NEOlift Аксессуар: NEOlift Аксессуар: NEOlift Аксессуар: NEOlift 
Время всасывания: 2 минуты, 
пульс - 2/40. 

Время всасывания: 8 минут, 
непрерывно. 

Время всасывания: 10 
минут, непрерывно. 

Время всасывания: 5 минут, непрерывно. 

 Техника движений: 
 
-Стимулирование: зоны 
лимфатических узлов, затем 
оставить на некоторое 
время, насчитав 7 пульсаций. 
Переместить на другую 
точку. 

Техника движений: 
 
- Движения туда-обратно: 
параллельные движения с 
каждой стороны морщины. 
- Спиралеобразные 
движения: непосредственно 
на морщинах. 

Техника движений: 
- Нажатие: по всей 
поверхности лица, 
придерживаясь достаточно 
высокого ритма, выполняя 
восходящие движения. 
Уделите особое внимание 
овалу лица и носогубным 
складкам. 

Техника движений: 
 
- Нанесите очищающий гель. 
- Простые движения: от лба к вискам, 
повторите движение на поверхности 
всего лица, доходя до затылочных 
лимфатических узлов, затем обратно к 
лимфатическим узлам, расположенными 
под ключицей. 

Зоны применения: 
- Лимфатические узлы, 
расположенные под 
ключицей 
- Шейные лимфатические 
узлы 
- Затылочные 
лимфатические узлы 

Зоны применения: 
- Все виды морщин и 
морщинок лица. 

Зоны применения: 
- Нижняя часть лица. 

Зоны применения: 
- Вся зона лица, шеи и декольте 

 
 
 
 

РЕКОМЕНДАЦИЯ К ЛЕЧЕНИЮ: 
16 СЕАНСОВ, ПО 2 В НЕДЕЛЮ 
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ЛИЦО 
РУБЦЫ И ШРАМЫ 

 
Придание эластичности, смягчение 
NEOLIFT: Движения туда-обратно       
 

Шлифование 
NEOLIFT:  Движения "зиг-заг" 
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ЛИЦО, Рубцы и Шрамы 
 
Расположение пациента: 
Пациент(ка) располагается на спине 
наиболее удобным образом. 

Показания к примению: 
Рубцы и шрамы любого 
происхождения (постоперационные, 
травматические и т.д.) 

Противопоказания к применению и меры 
предосторожности: 
Процедура должна осуществляться на чистой 
коже. Не работайте по открытой ране, рубцу или 
язве. Проверьте, насколько рубцы затянулись 
прежде, чем приступить к процедуре. 

 
Уход: 2 фазы 
 
Придание эластичности, смягчение Шлифование 

Аксессуар:  NEOlift Аксессуар: NEOlift 
Время всасывания: 2 минуты, пульс - 3.8/50. Время всасывания: 3 минуты, непрерывно. 

 Техника движений: 
- Движения туда-обратно: перпендикулярные, сверху 
затем снизу рубца 
- Движения туда-обратно: параллельные каждой стороне 
рубца 
- Движения туда-обратно:  перпендикулярно каждой 
стороне рубца. 
На этапе придания эластичности и смягчение рубца - 
начинайте процедуру максимально удаленно от рубца, 
затем постепенно приближайтесь 

Техника движений: 
- Нанесите восстанавливающую сыворотку. 
- Движения зиг-заг - по длине рубца. 
- Движение туда-обратно - по длине рубца. 
На этапе шлифования - начинайте процедуру в максимальной 
близости к рубцу, затем постепенно удаляйтесь. 

Зоны применения: 
- Каждый шрам/рубец. 

Зоны применения: 
- Каждый шрам/рубец. 

 
 
 

РЕКОМЕНДАЦИЯ К ЛЕЧЕНИЮ: 
24 СЕАНСА, ПО 3 В НЕДЕЛЮ 
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ГЛУБОКИЙ (ЖИРНЫЙ) ЦЕЛЛЮЛИТ 
 
Стимулирование 
NEOLIFT: Стимулирование     
 
Отрывание (приостановление) 

NEOCUP-EVOSPHERE:  Мобилизовать - приостановить 
(отрыв) 
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Глубокий целлюлит 
 
Расположение пациента: 
Пациент(ка) располагается на спине 
наиболее удобным образом. 
1. Стимулирование = лицевая сторона 
+задняя часть 
2. Отрывание = задняя часть 
3. Моделирование = задняя часть + 
лицевая сторона 
4. Дренировани = лицевая сторона + 
задняя часть 

Показания к примению: 
Мягкий целлюлит, при котором щипание 
безболезненно. 
Целлюлит в области ягодиц и бедер 
(галифе), как следствие чрезмерного 
употребления жирной пищи. 

Противопоказания к применению и меры 
предосторожности: 
Типичные противопоказания при проведении массажа. 
Уделите особое внимание тем зонам, которые 
действительно в этом нуждаются. 
В случае повышенной чувствительности - проверьте на 
наличие волокнистого целлюлоза. Таким образом мы 
сталкиваемся со смешанной формой целлюлита. 

 
Уход: 4 фазы 
Стимулирование Шлифование 
Аксессуар:  NEOcup Аксессуар: EVOsphere или NEOcup ( в зависимости от обрабатываемой зоны) 
Время всасывания: 5 минут, пульс - 1.2/40. Время всасывания: 10 минут непрерывно или 10 минут пульс 1.7/50 
Техника движений: 
  
-Стимулирование: зоны лимфатических узлов. 

Техника движений: 
 
- Мобилизация - приостановление (отрыв) при помощи EVOsphere - на 10 
секунд оставьте аксессуар на обрабатываемой области, затем симметрично 
переместите. 
- Мобилизация - приостановление (отрыв) при помощи NEOcup - перемещайте 
по обрабатываемой поверхности. Повторите. 

Зоны применения: 
- Лимфатические узлы, находящиеся под ключицей 
- Подмышечные узлы 
- Живот (лимфатические узлы вблизи аорты + бляшек Пейера) 
- Паховые узлы 
- Стимулирование лимфы 
- Лимфа подвздошных путей 
- Подкoленные лимфатические узлы 

Зоны применения: 
* Хорошо проработайте зоны с двух сторон. 
- Талию и бедра 
- Ягодицы 
- Гaлифе 
* При необходимости обработайте зону рук и икр. 
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ГЛУБОКИЙ ЦЕЛЛЮЛИТ 
 
Моделирование 
EVO3D: Движения туда-обратно 
               Круговые движения 

 
Дренирование 
EVO3D:  Простые движения      
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Глубокий целлюлит 
 
Уход: 4 фазы  
 
Моделирование Дренирование 
Аксессуар:  EVO3D Аксессуар: EVO3D 
Время всасывания: 20 минут, Непрерывно 
(При болевых ощущениях, пульс = 2.2/40) 

Время всасывания: 10 минут, непрерывно. 

Техника движений: 
- Нанесите крем для похудения 
- Расподожите EVO3D непосредственно на 
проблемной зоне, регулируйте мощность 
всасывания в зависимости от ощущений и 
поведения кожи пациента(ки), затем по 
очереди выполните три движения: 
- Движения туда-обратно сверху вниз 
- Движения туда-обратно справа налево 
- Круговые движения 

Техника движений: 
- Простые движения по направлению к лимфатическим узлам, следите за медленной скоростью 
всасывания. 

Зоны применения (задняя поверхность 
тела): 
- Талия и бедра 
- Руки 
- Ягодицы 
- Гaлифе 
Зоны применения (передняя поверхность 
тела): 
- Талия 
- Гaлифе 
- Колено 
 

Зоны применения (передняя поверхность тела): 
- Проделайте легкие движения в форме ромба на брюшной полости, поворачивая по часовой стрелке 
вокруг живота 
- Начиная с внешней стороны ягодицы, продвигаясь к бедренной артерии, затем c внутренней стороны 
колена до паховых лимфатических узлов 
- Начиная с внешней поверхности колена и продвигаясь к подколенной ямке 
- Выполните движения, двигаясь от щиколотки к подколенной ямке с внутренней стороны 
Зоны применения (задняя поверхность тела): 
- Начиная с нижней части бедра, поднимайтесь вдоль спины по направлению к подмышечным 
лимфатическим узлам. Выполните движения по всей спине. 
- Начиная с локтя, поднимитесь к подмышечным лимфатическим узлам. 
- Начиная от ягодичной складки поднимайтесь до подвздошных лимфатических узлов, затем с внешней 
поверхности ягодицы - к внутренней 
- Начиная с внешней поверхности бедра, двигаясь к паховым лимфатическим узлам, затем начиная от 
подкoленной ямки - поднимитесь наверх до ягодичной складки. 
- Начиная с щиколотки поднимитесь вдоль лодыжки до подкoленной ямки. 

 
 РЕКОМЕНДАЦИЯ К ЛЕЧЕНИЮ: 

12/18 СЕАНСОВ, ПО 2 В НЕДЕЛЮ 
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ОТЕЧНЫЙ ЦЕЛЛЮЛИТ 
 
Стимулирование 
NEOCUP: Стимулирование 
 
 

Дренирование 
EVOSPHERE - NEOCUP:  Мобилизация - 
приостановление (отрыв)                
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Отечный целлюлит 
 
Расположение пациента: 
Пациент(ка) располагается на спине наиболее 
удобным образом. 
1. Стимулирование = лицевая сторона +задняя 
часть 
2. Отрывание = задняя часть 
3. Моделирование = задняя часть  
4. Дренировани =  задняя часть + лицевая сторона 

Показания к примению: 
Мягкий целлюлит, который, рельеф 
кожи несколько шишковатый и 
искривленный. 
Наличие проблем лимфатического 
или венозного кровообращения, с 
эффектом тяжелых ног. 

Противопоказания к применению и меры 
предосторожности: 
Типичные противопоказания при проведении 
массажа.  
Работайте со всей поверхностью тела для 
стимулирования работы лимфатической системы. 

Уход: 4 фазы 
Моделирование Шлифование 
Аксессуар:  NEOcup Аксессуар: EVO3D 
Время всасывания: 5 минут, Пульс  = 1.2/40 Время всасывания: 10 минут, непрерывно или 10 минут, пульс 1.7/60 
 Техника движений: 
- Стимулирование: зоны лимфатических узлов. 
 

Техника движений: 
- Мобилизация - приостановление (отрыв) перемещайте аксессуар аппарата 
каждые 6 секунд так, чтобы "покрыть" всю болезненную зону 

Зоны применения: 
- При помощи нажатия обработайте зону, наиболее близко 
расположенную к лимфатическим узлам 
- Продольный массаж начинайте максимально удаленно от 
разрыва мускулатуры, затем постепенно  приближайтесь 
- Продольный массаж начинайте максимально удаленно от 
разрыва мускулатуры, постепенно приближаясь к каждому краю 
поврежденной зоны. 
- Нажатие - на периферии разрыва мускулатуры, не переходя 
края травмы, затем в максимальной близости продольные 
движения, постепенно удаляясь от края травмы. 
 

Зоны применения: 
- Хорошо проработайте проблемную зону с обеих сторон. 
- Талия и бедра 
- Ягодицы 
- Галифе 
* При необходимости проработайте зону рук и коленей. 
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ОТЕЧНЫЙ ЦЕЛЛЮЛИТ 
 
Моделирование  
EVO3D: Движения туда-обратно     

 
Дренирование 
EVO3D:  Простые движения 
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Отечный целлюлит 
 
Уход: 4 фазы  
 
Моделирование Дренирование 
Аксессуар:  EVO3D Аксессуар: EVO3D 
Время всасывания: 10 минут, Непрерывно 
(При болевых ощущениях, пульс = 1.7/40) 

Время всасывания: 20 минут, 5/50. 

Техника движений: 
 
- Нанесите крем для похудения 
- Расположите EVO3D на проблемной зоне, 
поддерживайте работу аксессуара на 
слабом уровне для правильного 
моделирования: 
- Движения туда-обратно сверху вниз 
- Движения туда-обратно слева направо 
 
При работе с данным видом целлюлита, 
движения должны оставаться легкими, 
более целенаправленное воздействие - на 
стадии дренирования 
 
Зоны применения: 
- талия и бедра 
- руки 
- ягодицы 
 

Техника движений: 
 
- Простые движения: начиная с дренирования проблемной зоны по направлению к 
лимфатическим узлам, работайте на слабом уровне всасывания. Перемещайте 
EVO3D соответственно ритму пульсации. 
 
Зоны применения (задняя часть): 
- обработайте всю спинную область от бедра до ключицы 
- ркуи: движение вверх от локтя до области подмышек 
- ягодицы: движение от ягодичной складки до подвздошных лимфатических узлов, 
далее от внешней стороны к ягодичной борозде 
- бедро: сначала по боковой части к бедреннй артерии, затем движение вверх от 
подколенной ямки к ягодичной складке 
- вдижение вверх по задней части голениб от колена к подколенной ямке 
Зоны применения (передняя часть): 
- легкие ромбооразные движения по брюшной части по часвой стрелке 
- бедро: сначала по боковой части к бедреннй артерии, затем движение вверх от 
внутренней коленной части к паховым лимфатическим узлам 
- колени:  боковые движения вокруг колена, от внешней стороны вокруг и к 
подколенной ямке 
- вдижение вверх по внутренней части голениб от колена к подколенной ямке 

 
 

РЕКОМЕНДАЦИЯ К ЛЕЧЕНИЮ: 
12/18 СЕАНСОВ, ПО 2 В НЕДЕЛЮ 
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ФИБРОЗНЫЙ ЦЕЛЛЮЛИТ 
 
Стимулирование 
NEOCUP: Стимулирование 
 
 

Отрывание 
EVOSPHERE - NEOCUP:  Мобилизация - 
приостановление (отрыв)                

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

V5.0 T05-14 

	  

69	  

Фиброзный целлюлит 
 
Расположение пациента: 
Пациент(ка) располагается на спине 
наиболее удобным образом. 
1. Стимулирование = лицевая сторона 
+задняя часть 
2. Отрывание = задняя часть 
3. Моделирование = задняя часть + 
лицевая сторона  
4. Дренировани =   лицевая сторона + 
задняя часть 

Показания к примению: 
Твердый целлюлит, с небольшим 
фиолетовым оттенком, зачастую 
холодный наощупь. 
Рельеф кожи несколько шишковатый и 
искривленный. "Апельсиновая корка" 
видна без осмотра, 
болезненный целлюлит 
 

Противопоказания к применению и меры 
предосторожности: 
Типичные противопоказания при проведении массажа.  
Поскольку такой целлюлит зачастую болезнен - 
аккуратно подбирайте силу всасывания. Зачастую 
сопровождается наличием двух других типов целлюлоза.  
Целлюлит смешанной формы. 
Работайте со всей поверхностью тела. 

Уход: 4 фазы 
Стимулирование Отрывание 
Аксессуар:  NEOcup Аксессуар: EVO3D 
Время всасывания: 5 минут, Пульс  = 1.2/40 Время всасывания: 15 минут непрерывно или 15 минут, пульс 3.8/40 
 Техника движений: 
- Стимулирование: зоны лимфатических узлов, затем оставить 
на некоторое время, насчитав 7 пульсаций. Переместить на 
другую точку. 
 

Техника движений: 
- Мобилизация - приостановление (отрыв): расположите EVOsphere на 
болезненной зоне, оставьте на 10 секунд, затем переместите симметрично 
предыдущему расположению. 
- Мобилизация - приостановление (отрыв): используйте NEOcup, разместите - 
переместите, затем повторите. 

Стимулирование лимфатической системы (передняя 
поверхность тела): 
- Лимфатические узлы, находящиеся под ключицей 
- Подмышечные узлы 
- Живот (лимфатические узлы вблизи аорты + бляшки Пейера) 
- Паховые узлы 
Стимулирование лимфатической системы (задняя 
поверхность тела): 
- Лимфа подвздошных путей 
- Подколенные лимфатические узлы 

Зоны применения (передняя поверхность тела): 
* Хорошо проработайте проблемную зону с обеих сторон. 
- Талия и бедра 
- Ягодицы 
- Галифе 
* При необходимости проработайте зону рук и коленей. 
Этап "отрывание" очень важен в рамках лечения волокнистого целлюлоза. 
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ФИБРОЗНЫЙ ЦЕЛЛЮЛИТ 
 
Моделирование 
EVO3D: Движение туда-обратно 
              Круговые движения 

 
Дренирование 
EVO3D:  Простые движения         
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Фиброзный целлюлит 
 
Уход: 4 фазы 
 
Моделирование Дренирование 
Аксессуар:  NEOcup Аксессуар: EVO3D 
Время всасывания: 5 минут, Пульс  = 1.2/40 Время всасывания: 10 минут непрерывно  
Техника движений: 
 
- Нанесите крем для похудения 
- Расположите EVO3D на проблемной зоне, 
поддерживайте работу аксессуара на слабом уровне 
для правильного моделирования: 
- Движения туда-обратно сверху вниз 
- Движения туда-обратно слева направо 
- Круговые движения 

Техника движений: 
- Простые движения по направлению к лимфатическим узлам, следите за медленной 
скоростью всасывания. 

Зоны применения (задняя поверхность тела): 
- Талия и бедра 
- Руки 
- Ягодицы 
- Галифе 
 
Зоны применения (передняя поверхность тела): 
- Талия 
- Галифе 
- Колено 
 
 
 

Зоны применения (передняя поверхность тела): 
- Проделайте легкие движения в форме ромба на брюшной полости, поворачивая по 
часовой стрелке вокруг живота 
- Начиная с внешней стороны ягодицы, продвигаясь к бедренной артерии, затем в 
внутренней стороне колена до паховых лимфатических узлов 
- Начиная с внешней поверхности колена и продвигаясь к подколенной ямке 
- Выполните движения двигаясь от щиколотки к подколенной ямке с внутренней 
стороны  
 
Зоны применения (задняя поверхность тела): 
- Начиная с нижней части бедер, продвигаясь вдоль спины по направлению к 
подмышечным и подключичным лимфатическим узлам. Проработайте всю поверхность 
спины. 
- Начиная с локтевой зоны, продвигаясь к подмышечным лимфатическим узлам. 
- Начиная с ягодичной складки, поднимаясь к паховым лимфатическим узлам, затем 
перемещаясь с внешней стороны ягодицы  к внутренней. 
- Начиная с внешней стороны ягодицы, перемещаясь к бедренной артерии. Затем 
двигайтесь от подколенной ямки к ягодичной складке. 
- Начиная с лодыжки, поднимаясь к щиколотке и подколенной ямке. 
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ПРОГРАММА ДЛЯ МУЖЧИН  
 
Стимулирование 
NEOCUP: Cтимулирование 
                 Круговые движения 
 

Отрывание 
EVOSPHERE - NEOCUP:  
Мобилизация - приостановление 
(отрыв) 

Дренирование 
EVO3D: Простые движения          
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Программа для мужчин 
 
Расположение пациента: 
Пациент(ка) располагается на спине наиболее 
удобным образом. 
1. Стимулирование = лицевая сторона +задняя часть 
2. Отрывание = задняя часть + лицевая сторона 
3. Дренировани =   лицевая сторона + задняя часть 

Показания к примению: 
Лечение избыточного веса, 
брюшной дренаж. 
 

Противопоказания к применению и меры 
предосторожности: 
Типичные противопоказания при проведении массажа.  

 
Уход: 3 фазы 
 
Стимулирование Отрывание Дренирование 
Аксессуар:  NEOcup Аксессуар: EVOsphere или NEOcup Аксессуар: EVO3D 
Время всасывания: 5 минут, Пульс  = 1.2/60 Время всасывания: 15 минут непрерывно 

или 15 минут, пульс 3.6/60  
Время всасывания: 15 мин непрерывно 

Техника движений:  
- Стимулирование: зоны лимфатических 
узлов, затем оставить на некоторое время, 
насчитав 7 пульсаций. Переместить на 
другую точку.  

Техника движений: 
- Мобилизация - приостановление (отрыв): 
расположите EVOsphere на болезненной 
зоне, оставьте на 10 секунд, затем 
переместите симметрично предыдущему 
расположению. 
- Мобилизация - приостановление (отрыв): 
используйте NEOcup, разместите - 
переместите, затем повторите. 

Техника движений: 
- Простые движения по направлению к лимфатическим 
узлам. Придерживайтесь ритма пульсации. 

Зоны применения: 
- Подмышечные лимфатические узлы 
- Брюшные лимфатические узлы 
- Паховые лимфатический узлы 

Зоны применения (задняя поверхность 
тела): 
- Верхняя часть ягодиц 
- Нижний отдел спины 
Зоны применения (передняя 
поверхность тела): 
-  Брюшная полость 
- Талия 

Зоны применения (передняя поверхность тела): 
- Проделайте легкие движения в форме ромба на брюшной 
полости, поворачивая по часовой стрелке вокруг живота 
- От локтевой области к подмышечным лимфатическим 
узлам. 
Зоны применения (задняя поверхность тела): 
- Начиная с нижнего отдела спины до плечей 
- Начиная с нижней части лодыжки до ягодичной складки 

 
 
 
 

РЕКОМЕНДАЦИЯ К ЛЕЧЕНИЮ: 
10 СЕАНСОВ, ПО 2 В НЕДЕЛЮ 
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ДЕКОЛЬТЕ 
 
Стимулирование 
NEOCUP: 
Cтимулирование 
 
 

Тонизирование 
NEOLIFT:  Нажатие 
 
 
 

Шлифование 
EVO3D: 
Спиралеобразные 
движения 
Движения зиг-заг 

Дренирование 
NEOCUP: Простые 
движения         
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Декольте 
 
Расположение пациента: 
Пациент(ка) располагается на спине 
наиболее удобным образом. 

Показания к примению: 
Тонизирующий и укрепляющий уход. 
Лечение маленьких растяжек в 
области груди. 

Противопоказания к применению и меры 
предосторожности:: 
Особое внимание уделите чувствительности кожи 
вашего пациента. 

 
Уход: 4 фазы 
 
Стимулирование Тонизирование Шлифование Дренирование 
Аксессуар:  NEOcup Аксессуар: NEOlift Аксессуар: NEOlift Аксессуар: NEOcup 
Время всасывания: 2 минут, 
Пульс  = 1.2/40 

Время всасывания: 10 
минут непрерывно   

Время всасывания: 5 мин 
непрерывно 

Время всасывания: 5 мин, пульс 3.8/70 

 Техника движений: 
- Стимулирование: зоны 
лимфатических узлов, затем 
оставить на некоторое 
время, насчитав 7 
пульсаций. Переместить на 
другую точку.  

Техника движений: 
 
- Нажатие: снизу вверх в 
достаточно быстром темпе 

Техника движений: 
 
- Нанесите регенерирующую 
сыворотку  
- Спиралеобразные движения 
- Движения зиг-заг 

Техника движений: 
 
- Простые движения по направлению 
к лимфатическим узлам. 
Придерживайтесь ритма пульсации. 

Зоны применения: 
- Подмышечные 
лимфатические узлы 
- Лимфатические узлы, 
расположенные под 
ключицей. 
 
 

Зоны применения: 
 Вся зона груди и декольте. 

Зоны применения: 
- Проделайте процедуру с 
каждой растяжкой (новой 
или старой). 

Зоны применения: 
- Начиная от грудной кости 
поднимитесь, пройдя снизу груди до 
лимфатических узлов, 
располагающихся под ключицей; 
затем от грудной кости: пройдя 
поверху груди до подмышечных 
лимфатических узлов. 

 

 РЕКОМЕНДАЦИЯ К ЛЕЧЕНИЮ: 
12 СЕАНСОВ, ПО 3 В НЕДЕЛЮ 
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 -  Спорт  - 
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СПОРТ 
 

⇒ Тендинит (воспаление сухожилий)                                                                                                                  79  

⇒ Вывихи и растяжения                                                                                                                                        81  

⇒ Контрактура                                                                                                                                                        83  

⇒ Разрыв:  
§ Нижних конечностей/ туловища                                                                                                                 85  
§ Верхних конечностей                                                                                                                                   87  

⇒ Cудороги и боли                                                                                                                                                 89 

⇒ Производительность:  

§ Разогревание                                                                                                                                               91 
§ Восстановление                                                                                                                                           93  
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ТЕНДИНИТ 
ВОСПАЛЕНИЕ СУХОЖИЛИЙ 

 
Уменьшение нагрузки 
NEOCUP: Движения туда-обратно 
 

Мобилизация 
NEOCUP:  Движение туда-обратно          
     Нажатие 
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СПОРТ, Тендинит (Воспаление сухожилий) 
 
Расположение пациента: 
Пациент(ка) располагается на спине 
наиболее удобным образом. Зона 
лечения должна быть маскимально 
доступна. 

Показания к примению: 
Воспаление сухожилий верхних 
и/или нижних конечностей. 

Противопоказания к применению и меры 
предосторожности: 
Рубцы, раны и т.д. 

 
Уход: 2 фазы 
 
Уменьшение нагрузки Дренирование 
Аксессуар:  NEOcup Аксессуар: NEOcup 
Время всасывания: 5 минут, Пульс  = 2.2/60 Время всасывания: 5 минут, непрерывно  
 Техника движений: 
 
- Движения туда-обратно 

Техника движений: 
 
- Движения туда-обратно 
- Нажатие 

Зоны применения: 
- Продольный массаж, начиная удаленно от области 
тендинита, постепенно приближаясь к болевой зоне 
- Поперечный массаж непосредственно в зоне 
тендинита, постепенно удаляясь от каждой стороны 
болевой зоны (Это позволит создать эффект дисперсии 
боли, ориентируйтесь на ощупь). 

Зоны применения (пациент на спине): 
- Нажимая, обработайте всю область воспаленного сухожилия, 
начиная от эпицентра боли, постепенно удаляйтесь. Повторите 
движение с каждой стороны. 
- Поперечный массаж по краям болезненной зоны. 
- Продольный массаж настолько близко к болезненной зоне, 
насколько это возможно, затем постепенно удаляйтесь. 
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ВЫВИХИ 
РАСТЯЖЕНИЯ 

 
Уменьшение нагрузки 
NEOCUP: Простые движения 
                   Движения туда-обратно 
 

Мобилизация 
NEOCUP:  Движение туда-обратно          
    Простые движения 
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СПОРТ, Вывихи, Растяжения 
 
Расположение пациента: 
Пациент(ка) располагается в упоре локтями на 
процедурный стол, руки вытянуты, cтупни в воздухе 
Или 
В расслабленной позе сидя в кресле, щиколотки и 
ступни в воздухе 

Показания к 
примению: 
Вывих/ 
растяжение 

Противопоказания к применению и меры 
предосторожности: 
Используйте аксессуары размера 
соответствующего болевой зоне. 
Обратите внимание на наличие постоперационных 
рубьцов и дренирование ран по системе Редона 

 
Уход: 2 фазы 
 
Уменьшение нагрузки Мобилизация 
Аксессуар:  NEOcup Аксессуар: NEOcup 
Время всасывания: 5 минут, Пульс  = 1.2/50 Время всасывания: 5 минут, непрерывно  
 Техника движений: 
- Простые движения 
- Движения туда-обратно 

Техника движений: 
- Движения туда-обратно 
- Простые движения 
- Мобилизация - приостановление (отрыв) 

Зоны применения: 
Поперечный массаж: 
-  На лодыжке: с верхней трети лодыжки к щиколотке, 
начиная с внутренней боковой стороны, переходя к 
внешней, затем обратно 
- На подошве ступни: обработайте весь вод стопы, начиная 
от плюсны, затем к пятке и обратно. 
Продольный массаж: 
- На щиколотке:  срединный медиан, затем верхняя треть 
щиколотки, продвигайтесь к Ахиллову сухожилию. 
Проработайте все мышцы свода стопы. 
- На лодыжке: массаж вокруг щиколотки в обе стороны, 
затем от ступни к щиколотке, и обратно. 

Зоны применения: 
- На подошве ступни: начиная с пятки - к плюсне и фалангам 
пальцев, затем обратно 
- С внешней и внутренней стороны  щиколотки, уделите особое 
внимание венозному кровообращению. Начните с щиколотки и 
продвигайтесь до подколенной ямки. 
- Мобилизационный статический массаж в наиболее 
болезненных зонах, а также в области контрактуры. 
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КОНТРАКТУРА 
 
Дренирование 
NEOCUP:   Простые движения 
                     Мобилизация - приостановление (отрыв) 
                   Движение по ходу сосудов 

NEOCUP : Cтимулирование 
                   Нажатие 
                   Простые движения 
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СПОРТ,	  Контрактура	  
 
Расположение пациента: 
Пациент(ка) располагается на спине 
наиболее удобным образом. Зона 
лечения должна быть маскимально 
доступна. 

Показания к примению: 
Контрактура. 

Противопоказания к применению и меры 
предосторожности: 
Открытые раны, молодые шрамы/рубцы, наличие 
дренирование ран по системе Редона и т.д. 

 
Уход: 2 фазы к успеху 
 
Движение по ходу сосудов Дренирование 
Аксессуар:  NEOcup Аксессуар: NEOcup 
Время всасывания: 5 минут, Пульс  = 1.4/60 Время всасывания: 5 минут, непрерывно  
Техника движений: 
  
- Стимулирование 
- Нажатие 
- Простые движения 

Техника движений: 
 
- Простые движения 
- Мобилизация - приостановление (отрыв) 

Зоны применения: 
- Нажатие в рамках зоны лимфатических узлов в 
максимальной близости от поврежденной области 
- Поперечный массаж вдали от поврежденной зоны, 
затем постепенное приближение к контрактуре. После 
максимального приближения - постепенно удаляйтесь 
от поврежденной зоны. 
- Поперечный массаж поврежденной зоны, начиная от 
эпицентра болевой зоны, постепенно удаляйтесь к 
одному краю, затем другому. 

Зоны применения: 
- Поперечный массаж на поврежденной зоне, начиная с эпицентрa и 
постепенно удаляйтесь 
- Мобилизационный статический массаж по всей поврежденной 
зоне (разместите аппарат, затем двигайтесь по часовой стрелке, 
переместите аппарат и повторите заново). 
- Продольный массаж в максимальной близости от поврежденной 
зоны, затем постепенно удаляйтесь от области контрактуры. 
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РАЗРЫВЫ 
НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 

 
Уменьшение нагрузки 
NEOCUP : Движения туда-обратно 
                   Простые движения 
 

Мобилизация 
NEOCUP:   Мобилизация - приостановление 
(отрыв) 
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СПОРТ, Разрывы, Нижние конечности и туловище 
 
Расположение пациента: 
Пациент(ка) располагается лежа на массажном 
столе, подложив небольшую подушку под колено.  
Для лечения травм спины пациент(ка) 
располагается лежа на боку или на животе 
(подушка под животом и ступнями ног). 

Показания к примению: 
Разрывы мышечной 
ткани, без гематом. 

Противопоказания к применению и меры 
предосторожности: 
Открытые раны, молодые шрамы/рубцы, 
наличие дренирование ран по системе Редона 
и т.д. 

 
Уход: 2 фазы 
 
Уменьшение нагрузки Мобилизация 
Аксессуар:  NEOcup Аксессуар: NEOcup 
Время всасывания: 5 минут, Пульс  = 1.7/40 Время всасывания: 5 минут, непрерывно  
 Техника движений: 
- Движения туда-обратно 
- Простые движения 
- Нажатие 

Техника движений: 
- Мобилизация - приостановление (отрыв) 

Зоны применения: 
- Нажатие в рамках зоны лимфатических узлов в 
максимальной близости от поврежденной области 
- Продольный массаж с постепенным приближением к 
контрактуре 
- Поперечный массаж вдали от поврежденной зоны, 
затем постепенное приближение к контрактуре. После 
максимального приближения - постепенно удаляйтесь от 
поврежденной зоны. 
- Поперечный массаж поврежденной зоны, начиная от 
эпицентра поврежденной зоны, постепенно удаляясь к 
одному краю, затем другому продолными движениями. 

Зоны применения: 
- Поперечный массаж на поврежденной зоне, начиная c эпицентрa, 
постепенно удаляйтесь 
- Мобилизационный статический массаж по всей поврежденной зоне 
(разместите аппарат, затем двигайтесь по часовой стрелке, 
переместите аппарат и повторите заново). 
- Продольный массаж в максимальной близости от поврежденной 
зоны, затем постепенно удаляясь от области контрактуры. 
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РАЗРЫВЫ 
ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 

 
Уменьшение нагрузки 
NEOCUP : Движения туда-обратно 
                   Нажатие 
 

Мобилизация 
NEOCUP:    Движения туда-обратно 
                     Мобилизация - приостановление (отрыв) 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

V5.0 T05-14 

	  

87	  

СПОРТ, Разрывы, Верхние конечности 
 
Расположение пациента: 
Пациент(ка) располагается сидя в 
кресле, руки расположены на 
процедурном столе. 
Или 
Пациент(ка) располагается лежа на 
массажном столе. 

Показания к примению: 
Разрывы мышечной ткани, без 
гематом. 

Противопоказания к применению и меры 
предосторожности: 
Открытые раны, молодые шрамы/рубцы, наличие 
дренирование ран по системе Редона и т.д. 

 
Уход: 2 фазы 
 
Уменьшение нагрузки Мобилизация 
Аксессуар:  NEOcup Аксессуар: NEOcup 
Время всасывания: 5 минут, Пульс  = 2.2/50 Время всасывания: 5 минут, непрерывно  
Техника движений: 
  
- Движения туда-обратно 
- Нажатие 

Техника движений: 
 
- Движении туда-обратно 
- Мобилизация - приостановление (отрыв) 

Зоны применения: 
- Нажатие в рамках зоны лимфатических узлов в максимальной 
близости от поврежденной области 
- Продольный массаж начинайте максимально удаленно от 
разрыва мускулатуры, затем постепенно приближайтесь 
- Поперечный массаж начинайте удаленно от болезненной 
зоны, затем постепенно приближаясь к краю травмы (сначала к 
одному, затем к другому) 
- Нажатие: начинайте на периферии проблемной зоны, не 
заходя за границы травмы. Затем выполните продольные 
движения в наибольшей близости от травмы и постепенно 
удаляйтесь. 

Зоны применения: 
- Мобилизационный статический массаж непосредственно на 
разрыве, начиная с центральной зоны и продвигаясь к 
каждому краю травмы (Массируя против часовой стрелки - 
достигается эффект детоксикации, по часовой - 
тонизирующий эффект) 
- Продольный массаж на всей области разрыва мускулатуры 
- Продольный массаж начинайте наиболее удаленно, затем 
постепенно приближаясь и удаляясь. 
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СУДОРОГИ И БОЛИ 
 
 
Уменьшение нагрузки 
NEOCUP : Движения туда-обратно 
                   Нажатие 
 

Мобилизация 
NEOCUP:    Движения туда-обратно 
                    Мобилизация - приостановление (отрыв) 
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СПОРТ, Судороги и боли 
 
Расположение пациента: 
Пациент(ка) располагается на спине 
наиболее удобным образом. Зона лечения 
должна быть маскимально доступна. 

Показания к примению: 
Боли и судороги в мышцах. 

Противопоказания к применению и меры 
предосторожности:: 
Открытые раны, молодые шрамы/рубцы, 
наличие дренирование ран по системе 
Редона и т.д. 

 
Уход: 2 фазы 
 
Уменьшение нагрузки Мобилизация 
Аксессуар:  NEOcup Аксессуар: NEOcup 
Время всасывания: 5 минут, Пульс  = 2.2/50 Время всасывания: 5 минут, непрерывно  
 Техника движений: 
 
- Движения туда-обратно 
- Нажатие 

Техника движений: 
- нанести прекпарат laneutre 
- Движении туда-обратно 
- Мобилизация - приостановление (отрыв) 

Зоны применения: 
- Поперечный массаж начинайте максимально удаленно 
от разрыва мускулатуры, затем постепенно 
приближайтесь и затем снова удаляйтесь 
- Продольный массаж начинайте удаленно от 
болезненной зоны, затем постепенно приближаясь к 
краю травмы (сначала к одному, затем к другому) 
- Поперечный массаж на проблемной зоне от центра к 
краю 
Продольный массаж на проблемной зоне от центра к 
краю 

Зоны применения: 
- Мобилизационный статический массаж непосредственно на 
разрыве, начиная с центральной зоны и продвигаясь к каждому 
краю травмы (Массируя против часовой стрелки - достигается 
эффект детоксикации, по часовой - тонизирующий эффект) 
- Поперечный массаж на всей области разрыва мускулатуры 
- Продольный массаж начинайте наиболее удаленно, затем 
постепенно приближаясь 
- Продольный и поперечны массаж, начиная от болевой зоны к 
ближайшим нервным узлам 
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СПОРТ 
РАЗОГРЕВАНИЕ 

 
Движение по ходу сосудов 

NEOCUP : Движения туда-обратно 
Простые движения 
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СПОРТ, Разогревание 
 
Расположение пациента: 
Пациент(ка) располагается на спине 
наиболее удобным образом.  

Показания к примению: 
Недостаточное кровоснабжение. 

Противопоказания к применению и меры 
предосторожности: 
Отеки 
Гематомы 
Раны 
Шрамы, рубцы 

 
Уход 
 
Движение по ходу сосудов 
Дренирование 
Аксессуар:  NEOcup 
Время всасывания: 10 минут, Пульс  = 3.8/50 
 Техника движений: 
- Стимулирование 
- Нанесите крем Старвак 
- Движения туда-обратно 
- Простые движения 

Зоны применения: 
- Нажатие: зонa лимфатических узлов ( расположите, мобилизируйте, нажмите, переместите, повторите) 
- Поперечный массаж на всей зоне, которую необходимо разогреть (от дистальной к проксимальной) два или три раза 
- Продольный массаж на всей обрабатываемой зоне от дистальной области к проксимальной и обратно (Несколько раз) 
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СПОРТ 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

 
Движение по ходу сосудов 
NEOCUP : Простые движения 
                    Мобилизация - приостановление (отрыв) 
                    Стимулирование 

 
 
Дренирование 
EVO3D:    Простые движения         
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СПОРТ, Восстановление. 
 
Расположение пациента: 
Пациент(ка) располагается на спине 
наиболее удобным образом.  

Показания к примению: 
Спазматические боли мышечной 
ткани верхних, нижних 
конечностей. 

Противопоказания к применению и меры 
предосторожности: 
Отеки 
Гематомы 
Раны 
Шрамы, рубцы 

 
Уход: 2 фазы 
 
Движение по ходу сосудов Дренирование 
Аксессуар:  NEOcup Аксессуар: EVO3D 
Время всасывания: 10 минут, Пульс  = 2.2/50 Время всасывания: 5 минут, непрерывно  
Техника движений: 
 
- Простые движения 
- Мобилизация - приостановление (отрыв) 

Техника движений: 
 
- Простые движения 

Зоны применения: 
- Движения по направлению лимфатических узлов 
- Поперечный массаж на всей болевой области, от дистальной к 
проксимальной зоне, затем наоборот 
- Продольный массаж от дистальной к проксимальной зоне 
несколько раз (на всей болевой области) затем от 
проксимальной к дистальной. 
-  Мобилизационный статический массаж на поврежденной 
области (контрактура, рубьцы) Нажмите, двигаясь против 
часовой стрелки вы достигаете эффекта детоксикации. 

Зоны применения: 
- Продольный массаж от дистальной зоны к проксимальной 
по всей поверхности болевой зоны несколько раз 
- Продольный массаж от дистальной зоны к проксимальной, 
по завершении останавливаясь на зоне лимфатических 
узлов 
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 -  Релаксация  - 
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РЕЛАКСАЦИЯ 
(РАССЛАБЛЕНИЕ) 
 

⇒ Полный дренаж (дренирование)                                                                                                                          97 

⇒ Тяжелые ноги                                                                                                                                                        99 

⇒ Разгрузка (расслабление): 
§ Все тело                                                                                                                                     101 
§ Спина                                                                                                                                         103 
§ Ступни                                                                                                                                       105 
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ПОЛНЫЙ ДРЕНАЖ 
 
Cтимулирование 
NEOCUP : Стимулирование 
 

 
Дренирование 
EVO3D:    Простые движения         
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РЕЛАКСАЦИЯ, Полный дренаж 
 
Расположение пациента: 
Пациент(ка) располагается  наиболее 
удобным образом.  
1. Стимулирование: Лицевая сторона + 
задняя поверхность тела 
2. Дренирование: Задняя поверхность + 
лицевая сторона 

Показания к примению: 
- Легкие проблемы циркуляции 
- Массаж для рассбления 

Противопоказания к применению и меры 
предосторожности: 
Отеки 
Гематомы 
Раны 
Шрамы, рубцы 

 
Уход: 2 фазы: 
 
Стимулирование Дренирование 
Аксессуар:  NEOcup Аксессуар: EVO3D 
Время всасывания: 10 минут, Пульс  = 1.2/40 Время всасывания: 5 минут, непрерывно  
 Техника движений: 
- Стимулирование всех лимфатическх узлов поочередно 
 

Техника движений: 
- Простые движения по направлению к 
лимфатическим узлам на минималной частоте 

Зоны применения: 
- Движения по направлению лимфатических узлов 
- Поперечный массаж на всей болевой области, от дистальной к 
проксимальной зоне, затем наоборот 
- Продольный массаж от дистальной к проксимальной зоне несколько 
раз (на всей болевой области) затем от проксимальной к дистальной. 
-  Мобилизационный статический массаж на поврежденной области 
(контрактура, рубьцы) Нажмите, двигаясь против часовой стрелки вы 
достигаете эффекта детоксификации. 

Зоны применения: 
- Продольный массаж от дистальной зоны к 
проксимальной по всей поверхности болевой зоны 
несколько раз 
- Продольный массаж от дистальной зоны к 
проксимальной, по завершении останавливаясь на 
зоне лимфатических узлов 

 
 
 

РЕКОМЕНДАЦИЯ К ЛЕЧЕНИЮ: 
15 СЕАНСОВ, ПО 3 В НЕДЕЛЮ 
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ТЯЖЕЛЫЕ НОГИ 
 
Cтимулирование 
NEOCUP : Стимулирование 
 
 

Дренирование 
EVO3D:    Простые движения         
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РЕЛАКСАЦИЯ, Стимулирование 
 
Расположение пациента: 
Пациент(ка) располагается  наиболее удобным образом.  
1. Стимулирование: Лицевая сторона + задняя поверхность 
тела 
2. Дренирование: Задняя поверхность + лицевая сторона 

Показания к примению: 
- Легкие проблемы циркуляции 
- Массаж для рассбление 
-  Тяжелые ноги 

Противопоказания к применению и меры 
предосторожности:: 
Типичные противопоказания при проведении массажа. 

 
Уход: 2 фазы 
 
Стимулирование Дренирование 
Аксессуар:  NEOcup Аксессуар: EVO3D 
Время всасывания: 15 минут, непрерывно Время всасывания: 20 минут, непрерывно  
 Техника движений: 
- Стимулирование: зоны лимфатических узлов, затем оставить на 
некоторое время, насчитав 7 пульсаций. Переместить на другую 
точку. 

Техника движений: 
- Нанесите крем для дренирование 
- Простые движения по направлению к наиболее близко расположенным 
лимфатическим узлам, , работайте на слабом уровне всасывания. 

Зоны применения (передняя поверхность тела): 
- Лимфатические узлы, расположенные под ключицей 
- Шейные лимфатические узлы 
- Живот (Пейеровы бляшки, лимфатические узлы в зоне аорты) 
- Паховые лимфатические узлы 
 
Стимулирование лимфатической системы (задняя поверхность 
тела): 
- Подвздошные лимфатические узлы 
- Подколенные лимфатические узлы 

Зоны применения (задняя поверхность тела): 
- Начинайте от ягодичной складки, продвигаясь подвздошным лимфатическим 
узлам, затем двигаясь от внешней стороны ягодицы к внутренней 
- Двигайтесь от внешней стороны ягодицы, поднимаясь к бедренной артерии, 
затем от подколенной ямки – к ягодичной складке 
- Двигайтесь от щиколотки вдоль лодыжки до подколенной ямки 
 
Зоны применения (передняя поверхность тела): 
- Проделайте легкие движения в форме ромба на брюшной полости, поворачивая 
по часовой стрелке вокруг живота 
- Начиная с внешней стороны ягодицы, продвигаясь к бедренной артерии, затем в 
внутренней стороне колена до паховых лимфатических узлов 
- Начиная с внешней поверхности колена и продвигаясь к подколенной ямке 
- Выполните движения двигаясь от щиколотки к подколенной ямке с внутренней 
стороны 

 
 
 
 

РЕКОМЕНДАЦИЯ К ЛЕЧЕНИЮ: 
15 СЕАНСОВ, ПО 3 В НЕДЕЛЮ 
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ПОЛНОЕ РАССЛАБЛЕНИЕ ТЕЛА 
 
Разгрузка 
NEOCUP : Мобилизация – приостановление (отрыв) 
 
 

Релаксация 
EVO3D:    Простые движения    
        Движения туда-обратно      
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РЕЛАКСАЦИЯ, Полное рассслабление тела 
 
Расположение пациента: 
Пациент(ка) располагается  наиболее удобным образом.  
1. Стимулирование: Лицевая сторона + задняя поверхность тела 
2. Дренирование: Задняя поверхность + лицевая сторона 

Показания к примению: 
- Уход за телом (хорошее 
самочувствие) 

Противопоказания к применению и меры 
предосторожности: 
Типичные противопоказания при проведении 
массажа. 

 
Уход: 2 фазы 
Разгрузка Релаксация 
Аксессуар:  NEOcup Аксессуар: EVO3D 
Время всасывания: 5 минут, Пульс  = 1.2/40 Время всасывания: 15 минут, непрерывно  
Техника движений: 
- Мобилизация – приостановление (отрыв): Расположите NEOcup на 
проблемной зоне, поддерживайте работу аксессуара на слабом уровне для 
правильной работы. Подибрайте аксессуар, соответсвующий 
обрабатываемой зоне. 

Техника движений: 
- Нанесите массажный крем 
- Расположите NEOcup на проблемной зоне, поддерживайте работу 
аксессуара на слабом уровне для правильной работы. Следите за 
самочувствием пациента(ки). 
- Простые движения 
- Движения туда-обратно 

Зоны применения (передняя поверхность тела): 
- Ступни (Пройдитесь по всей поверхности подошвы) 
- Лодыжки (От щиколотки выше и обратно) 
- Колени (Круговые движения по поверхности колена) 
- Бедро (С внутренней стороны ягодицы, поднимаясь выше) 
- Живот (По часовой стрелке) 
- Бюст (От грудины поднимитесь до плечей) 
- Руки (От запястья до подмышечной впадины с внутренней стороны) 
Зоны применения (задняя поверхность тела): 
- Спина ( Начиная с середины спины  проведите линию наружу, пройдитесь 
по всей поверхнсоти спины) 
- Руки ( От локтя до плеч) 
- Ягодицы (Круговые движения по всей поверхности ягодицы) 
- Бедро (От полколенной ямки до ягодичной складки по всей поверхности) 
- Лодыжки (От лодыжки до подколенной ямки до ягодичной складки 
круговыми движениями) 

Зоны применения (задняя поверхность тела): 
- Талия (Из центра наружу туда обратно) 
- Руки ( От локтя к плечам) 
- Ягодицы ( От ягодичной складки поднимаясь к внешней стороны ягодицы) 
- Бедра ( От колена к подколенной ямке) 
- Лодыжки (От щиколотки к подколенной ямке) 
- Ступни (От пятки к пальцам) 
 
Зоны применения (передняя поверхность тела): 
- Живот ( Движения по часовой стрелке) 
- Руки ( С внутренней стороны от запястья к подмышечным впадинам) 
- Бедра (От колена – вверх по бедру) 
-  Щиколотки (С внутренней стороны от щиколокт вверх к колену) 
- Ступни (От пятки к пальцам). 
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РАССЛАБЛЕНИЕ СПИНЫ 
 
Разгрузка 
NEOCUP : Мобилизация – приостановление (отрыв) 
 
 

Релаксация 
EVO3D: Движения туда-обратно  
               Простые движения    
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РЕЛАКСАЦИЯ, Расслабление, Спина 
 
Расположение пациента: 
Пациент(ка) располагается  
наиболее удобным образом. 
Проследите, чтобы соблюдалась 
тишина и покой. 
 

Показания к примению: 
Уход за телом (хорошее 
самочувствие). 

Противопоказания к применению и меры 
предосторожности: 
Типичные противопоказания при проведении 
массажа. 

 
Уход: 2 фазы 
 
Разгрузка Релаксация 
Аксессуар:  NEOcup Аксессуар: EVO3D 
Время всасывания: 10 минут, непрерывно Время всасывания: 10 минут, непрерывно  

 Техника движений: 
 
- Мобилизация – приостановление (отрыв): 
Расположите NEOcup на проблемной зоне, 
поддерживайте работу аксессуара на слабом уровне 
для правильной работы.  

Техника движений: 
 
- Нанесите массажный крем 
- Расположите NEOcup на проблемной зоне, поддерживайте работу 
аксессуара на слабом уровне для правильной работы. Следите за 
самочувствием пациента(ки). 
- Простые движения 
- Движения туда-обратно 

Зоны применения: 
- Начиная с нижнего отдела спины продвигаясь к 
плечам 
- Начиная из центрального отдела спины – растягивая 
линии к внешней стороне 
- Круговые движения на плечах 
- Круговые движения на лопатках 

Зоны применения: 
Начиная с нижнего отдела спины продвигаясь к плечам 
- Начиная из центрального отдела спины – растягивая линии к 
внешней стороне 
- Движения туда-обратно на плечах 
- Движения туда-обратно на шее 
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СТУПНЯ 
 
Разгрузка 
NEOCUP : Мобилизация – 
приостановление (отрыв) 
 

 
Релаксация 
EVO3D: Мобилизация – 
приостановление (отрыв) 

 
Релаксация 
NEOLIFT: Простые движения 
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РЕЛАКСАЦИЯ, Расслабление, Ступня 
 
Расположение пациента: 
Пациент(ка) располагается  наиболее 
удобным образом.  
 

Показания к примению: 
Уход за телом (хорошее 
самочувствие). 

Противопоказания к применению и меры 
предосторожности:: 
Типичные противопоказания при проведении 
массажа. 

 
Уход: 2 фазы 
 
Разгрузка Релаксация 
Аксессуар:  NEOcup Аксессуар: EVO3D 
Время всасывания: 5 минут, непрерывно Время всасывания: 5 минут, непрерывно  

 Техника движений: 
 
- Мобилизация – приостановление (отрыв): 
Расположите NEOcup на проблемной зоне, 
поддерживайте работу аксессуара на слабом уровне 
для правильной работы.  

Техника движений: 
 
- Мобилизация – приостановление (отрыв): Расположите NEOcup на 
проблемной зоне, поддерживайте работу аксессуара на достаточно 
высоком уровне для правильной работы. 

Зоны применения: 
- Начиная от пятки – пройдитесь по всей поверхности 
подошвы стопы 
- Начиная от пятки – пройдитесь по всей поверхности 
подошвы стопы по направлению к пальцам 

Зоны применения: 
- Между каждым пальцем 
- Нижняя часть пальца 
- Боковые стороны подошвы стопы 
- Нижняя поверхность пальцев, затем поднимаясь к щиколотке. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


