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Иммунная система является, своего рода,
внутренней системой безопасности, активирующей
защитные реакции организма при попадании в него
вирусов, простейших, гельминтов и возбудителей
иных заболеваний, вырабатывающих в результате
своей жизнедеятельности токсины и другие, вредные
для организма вещества (антигены). Антигенными
свойствами обладают и раковые клетки.
Вся система у здорового человека работает очень
слаженно, хотя отдельные составляющие иммунной
системы разбросаны по всему организму.
Наша задача помочь иммунной системе
организма также слаженно выполнять свои функции
при самых разных патологических состояниях.
Для активирующих и регулирующих
иммунитет воздействий выделены анатомические
образования организма, называемые биологически
активными зонами (зоны иммунокоррекции или
иммунорегулирующие зоны). Они являются
кнопками на пульте управления организмом,
воздействуя на которые можно регулировать
работу главных систем и органов.
Десять зон особой ответственности разберём
подробно. Их нужно знать, всегда о них помнить и
воздействовать на них профилактически и при разных
заболеваниях с помощью 3 и 4 режимов аппарата
Радамир.
1 ЗОНА - ОБЛАСТЬ ГРУДИНЫ.
Костный мозг грудины рождает стволовые клетки.
Стволовая клетка является родоначальником всех
элементов крови, но основное - это возможность
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стволовой клетки превращаться в В лимфоциты
и Т лимфоциты.
В лимфоциты являются главными участниками
иммунологических реакций гуморального типа.
Т лимфоциты рождаются из стволовых клеток,
попадающих из грудины в вилочковую железу.
Т лимфоциты являются главными участниками
клеточного иммунитета.
Логично, что нормализующие воздействия на
1 зону (на костный мозг грудины) очень важны.
Кроме того, они способствуют улучшению
кровоснабжения трахеи, бронхов, лёгких, пищевода,
сердца; способствуют ликвидации болевого синдрома
в области грудины, за грудиной, избавляют от кашля.
Основными ТА в области грудины, с которыми
работают в рефлексотерапии, являются VC20 хау - чай на
уровне 2 межреберья и VC17 тань-чжун на уровне 4
межреберья.
2 ЗОНА - ОБЛАСТЬ ЯРЁМНОЙ ЯМКИ.
Это зона обитания тимуса (вилочковой железы).
Тимус регулирует созревание Т лимфоцитов, его
отсутствие сопровождается резким угнетением
иммунитета.
Эта зона в рефлексотерапии соответствует AT VC22
тянь - ту.
Регулярные воздействия на эту зону позволяют
улучшить кроветворение и иммунный статус организма,
улучшить состояние больных раком, СПИДом,
гепатитом; позволяют помочь больным аллергией и
артритом.
3 ЗОНА - СИНОКАРОТИДНАЯ ЗОНА (или зона
расположения синокаротидных клубочков).
Искать её на передней поверхности шеи на
уровне верхнего края щитовидного хряща у передних

4
краев

грудино-ключично-сосцевидных мышц.
Синокаротидные клубочки контролируют
химический и микроэлементный состав крови.
Нарушения в этой зоне ведут к нарушениям в системе
гипофиз-кора надпочечников, к нарушениям функции
инсулярного аппарата поджелудочной железы.
Систематические воздействия на эту зону
способствуют улучшению химического состава крови и
нормализации функции гормональных систем организма:
улучшению состояния поджелудочной и щитовидной
желёз.
4 ЗОНА-ЗОНА РАСПОЛОЖЕНИЯ ВЕРХНИХ
ШЕЙНЫХ
СИМПАТИЧЕСКИХ ГАНГЛИЕВ.
Это зона представительства очень важных для
организма вегетативных образований, обеспечивающих
связь и взаимодействие по вегетативным путям
внутренних органов с мозгом.
Ей соответствует вся задняя поверхность шеи от
нижней границы роста волос до 5 шейного позвонка.
Воспалительные или иные патологические
изменения этих ганглиев приводят к нарушениям
кровоснабжения органов и разнообразным вегетативным
проблемам (например, к сложным изменениям
сердечного ритма).
Следовательно, оздоровление этой зоны позволяет
справиться с самыми разными вегетативными
проблемами и улучшить кровоснабжение в проблемной
зоне (улучшить слух, избавиться от шума в голове,
ушах, улучшить кровообращение в области глотки и
гортани, кровоснабжение бронхов, сердечной мышцы,
желудочно-кишечного тракта, почек и т.д.).
5 ЗОНА ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СВЯЗЬ ШЕЙНОГО
ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА С ГРУДНЫМ ЕГО
ОТДЕЛОМ.
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Искать в области наиболее выступающего
шейного позвонка, под ним.
Зона находится во впадине между 7 шейным и 1
грудным позвонками, является зоной перекреста путей
от верхних и нижних конечностей, осуществляет связь
шейного и грудного отделов позвоночника. В
рефлексотерапии это - соматическая точка Vg14 да-чжуй.
Логично, что она требует постоянного контроля и
оздоровительных воздействий.
6 ЗОНА - ОБЛАСТЬ НОСА И ГАЙМОРОВЫХ
ПАЗУХ.
Находится по краям крыльев носа, в области
проекций гайморовых пазух. Воздействия на эту зону
позволяют справиться с воспалительными процессами в
этой области, с лицевой болью, улучшают зрение.
Зона контролируется AT Gi20 ин - сян и Е2 сы - бай.
7 ЗОНА - ОБЛАСТЬ, СООТВЕТСТВУЮЩАЯ
НАЧАЛУ БРОВЕЙ.
Это место выхода 1 ветви тройничного и
лицевого нервов. Соответствует AT V2 цуань - чжу.
Проблемы этой зоны приводят к возникновению
головной боли в лобной, височной и теменной областях.
Эта зона отвечает и за способность сосредоточиться.
Оздоровление её способствует улучшению зрения,
ликвидации конъюнктивита и слезотечения, улучшает
состояние лобных пазух носа.
8 ЗОНА РАСПОЛАГАЕТСЯ В ОБЛАСТИ УХА, НАД
КОЗЕЛКОМ.
Оздоровление её позволяет уменьшить звон и
шум в ушах, ликвидировать ушную боль; улучшает
слух, улучшает состояние вестибулярного аппарата;
уменьшает или ликвидирует головокружения и головную
боль. Воздействия на эту зону проводят при невритах
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слуховых нервов, при воспалении среднего уха.
Воздействия на неё сопровождаются седативным
эффектом. В рефлексотерапии эта зона контроля точки
TR21 эр -мэнь.

9 ЗОНА- П Р О Е К Ц И Я Т О Ч К И О Б Щ Е Г О ДЕЙСТВИЯ
GI4 - хэ-гу.
10 ЗОНА - ПРОЕКЦИЯ ТОЧКИ ОБЩЕГО
ДЕЙСТВИЯ Е36 цзу- сань- ли.
Воздействия на ТА Gi4 и Е36 имеют широкие
показания, всегда используются при астенических
состояниях, указывающих на угнетение иммунитета.
Воздействия на эти ТА оказывают общетонизирующее
действие. Проводятся последовательно с одной стороны,
затем с другой (точки симметричные), что позволяет
восстановить и выравнить энергетику в каналах каждой
половины тела.
АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ:
• Все эти зоны надо хорошо знать, всегда о них
помнить. Воздействия на биологически активные зоны
должны включаться в лечебные комплексы самых разных
заболеваний.
• Ежемесячно с этими зонами в течение 10-12
дней необходимо работать, используя 4 режим (режим
КВЧ) в течение 14-28 минут.
Необходимо поочерёдно воздействовать на каждую зону,
начиная с грудины. 1 и 2, а также 4 и 5 зоны лучше
объединять и воздействовать на них лабильно по 2 - 4
минуты. Воздействие на остальные зоны может быть
стабильным, продолжительность воздействия на каждую
по 1 - 2 минуты.
• Кроме того, эти зоны необходимо ежедневно
обследовать пальпаторно. При выявлении болезненных
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участков с воспалительными изменениями (или только
болезненности, обнаруживаемой при пальпаторном
обследовании какой - то из зон) на эти участки
необходимо фиксировать капсулы ИВТ, используя 3
режим (ИВТ режим). Время воздействий от 30 минут
до 3 часов. Продолжительность курса этих воздействий
- до исчезновения указанных явлений.

Алгоритм действий при
необходимости одновременного
проведения иммунокоррегирующих
воздействий и антипаразитарных
воздействий.
Алгоритм действий при
возникновении острого или обострении
хронического заболевания на фоне
регулярных иммунокоррегирующих
воздействий:
Перечисленные выше активирующие
и регулирующие иммунитет воздействия
должны проводиться ежемесячно в
течение 10-12 дней.
При необходимости проведения
противопаразитарных воздействий с
использованием 1 или 2 режимов,
активирующие и регулирующие
иммунитет воздействия проводятся в
утренние часы, антипаразитарные -
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вечером.
В случае возникновения острого или
обострения хронического заболевания,
требующего проведения иных
оздоровительных мероприятий,
комплексные воздействия на зоны
иммунокоррекции временно прерываются,
а в необходимом на указанный момент
лечебном комплексе оставляются
воздействия на грудину (или на грудину и
нужную симптоматическую зону).
Воздействия на зоны иммунокоррекции
должны включаться в комплекс
оздоровительных мероприятий при следующих
заболеваниях:
Синдром хронической усталости.
Частые простудные заболевания.
Хронический тонзиллит с частыми
обострениями.
Хронический гайморит и другие
воспалительные заболевания придаточных
пазух носа часто рецидивирующие.
Хронические неспецифические
заболевания органов дыхания: хронический
бронхит, непрерывно рецидивирующий, и
хроническая пневмония с частыми
обострениями.
И этот список можно продолжать и
продолжать...
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ЗОНЫ ИММУНОКОРРЕКЦИИ
(БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ЗОНЫ)-
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ЗОНЫ ИММУНОКОРРЕКЦИИ
(БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ЗОНЫ)ПРОДОЛЖЕНИЕ
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Е36
цзу-сань-ли

9 Gi4 хэ-гу
правая и левая
руки
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