
ФАРМАКОПУНКТУРА.
Первый этап

«Как нельзя приступить к лечению 
глаза, не думая о голове, или лечить 
голову, не думая о всем организме, так 
нельзя лечить тело, не леча душу»

Сократ





Программа «Омоложение»

Меридиан желчного пузыря:
GB14 (VB14) ян-бай
Расположение: на 1 цунь от брови  по среднезрачковой 
линии, в надбровной ямке. Вкол через точку, конец иглы 
ориентирован вниз, инъекция внутримышечная; ориенти-
руемся на круговую мышцу глаза.

Лаеннек 0,2 мл. вводится болюсно.

Эффекты: лифтинг верхнего века и бровей, улучшение зре-
ния.

GB15 (VB15)  тоу-лин-ци
Расположение: выше передней границы роста волос на 1/2 
цуня по среднезрачковой линии. Направление укола почти 
горизонтальное в сторону волосистой части головы. 

Лаеннек 0,2 мл. введение линейно-ретроградно.

Эффекты: лифтинг лба, снижение отечности.
 

Меридиан желудка:
ST5 (Е5) да-ин
Расположение: кпереди от угла нижней челюсти на 1,3 цуня, 
кнаружи от места, где прощупывается пульсация артерии.
Пункция косая, инъекция внутримышечная.

Точка Е5 проецируется на наружный костный край нижней 
челюсти. 

Лаеннек 0,3 мл. введение линейно-ретроградно.

Эффекты: лифтинг овала лица.

ST6 (Е6) цзя-чэ
Расположение: кпереди и кверху от угла нижней челюсти, 
где пальпируется углубление.  Точку определяют сидя при 
открытом рте. Инъекция параллельно костному краю челю-
сти внутримышечная.

Лаеннек 0,3 мл. введение линейно-ретроградно.

Эффекты: мышечный лифтинг нижней трети лица, укре-
пление и подтяжка овала лица,  минимизация носогубной 
складки, снижение пастозности тканей, уплотнение кожи.

Продолжительность процедуры составляет примерно 
20 мин.

Рекомендованный курс — 4-6 процедур.
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Триггерная точка (зона) — болезненная область в мышце. 
В области триггерной зоны может быть чувство, наличия 
«узла» или области плотности в мышце. Когда к триггерной 
зоне прикладывается давление, боль распространяется в 
другие области тела.

При введении препарата «Лаеннек»:

• предварительно измерить АД;

• при повышенном АД — кол-во точек до 4, доза введения в 
точку до 0,5 мл;

• выбор точки зависит от выраженности боли, располага-
ются, как правило несимметрично;

• перед введением препарата, точка обрабатывается ману-
ально (надавливание), для снятия спазма;

• введение препарата устраняет ишемию, снимает вос-
паление, нормализует динамику сосудов (сокращение-
расслабление);

• после введения необходим точечно-компрессионный 
массаж, обрабатываемой зоны;

• через 3-5 часов, растереть область сухим полотенцем, до 
ощущения тепла; 

• рекомендовано проводить этап обработки триггера при 
любой косметологической процедуре, с целью улучшения 
микроциркуляции, восстановления лимфооттока лица, шеи, 
декольте, а также нормализации вегетативных функций.

Триггерные точки (зоны) 
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КОРПОРАЦИЯ RHANA представляет новую форму выпуска лаеннек
по 50 ампул  в упаковке

С 1 декабря 2016 г. на территории Российской Федерации начались официальные продажи препарата 
«ЛАЕННЕК» производства компании «Japan Bioproducts Industry Co., Ltd.» (JBP Co. Япония) в упаковках по 
50 ампул в каждой (упаковка 10 ампул также предлагается к продаже).

САМЫМ ПРОСТЫМ СПОСОБОМ ПРОВЕРКИ ОРИГИНАЛЬНОСТИ ПРЕПАРАТА ЯВЛЯЕТСЯ 
ПРОВЕРКА СЕРИИ НА АМПУЛЕ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ WWW.LAENNEC.RU!
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