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СЕМИНАРЫ  ЛЯПКО Н.Г.  
 

АППЛИКАТОРЫ 
 

МПК Ляпко, хорошо известная не 
только в Украине, но и за ее 
пределами, уже в течение 10 лет 
специализируется на производстве 
уникальных товаров: массажоров и 
многоигольчатых аппликаторов, 
способствующих выздоровлению и 
укреплению здоровья. Аппликаторы 
изготовлены из различных металлов и 
предназначены для воздействия на 
кожу  человека. 

Продукция МПК Ляпко является 
результатом союза нетрадиционной 
медицины Востока и современных 
технологий. Она успешно 
применяется во многих клиниках, 
госпиталях, медицинских 
учреждениях, НИИ рефлексотерапии 
Украины. 

Использование аппликаторов 
является новой методикой и 
позволяет: 

- повысить работоспособность и 
жизненный тонус, нормализовать сон 
и  обмен  веществ; 

- провести лечение или 
профилактику заболеваний 
желудочно-кишечного тракта, 
сердечно-сосудистой, дыхательной и 
нервной  систем; 

- сократить время полноценного 
восстановления после черепно-
мозговых травм, переломов, операций, 
инсультов; 

- способствовать нормализации 
гормонального баланса, обменных 
процессов при эндокринных 
заболеваниях; 

- устранить половые расстройства 
с последующей нормализацией 
половых функций у мужчин и 
женщин. При гинекологических 
заболеваний аппликаторы помогут 
устраненить воспалительных явлений 
и нарушений овариально-
менструального  цикла; 

- повысить в 2-3 раза 
эффективность таких методов как 
массаж, ушная и классическая 
иглотерапия, мануальная и 
лазеротерапия, микроволновая 
резонансная терапия (при совместном 
или  предварительном  применении). 

 

Практически не имея 
противопоказаний и негативных 
побочных эффектов, аппликаторы 
могут применяться в домашних 
условиях, т.к. являются очень 
простыми  в  использовании.  

МПК Ляпко, как и ее продукт, 
находятся в стадии динамичного 
развития и постоянного 
самосовершенствования. Улучшение 
технологий производства, изучение 
научных достижений, расширение 
всего ассортимента аппликаторов 
позволяют занимать позицию лидера 
в области оздоровления человека за 
счет скрытых резервов организма с 
использованием природных ресурсов. 

Мы ценим здоровье каждого 
клиента, поэтому индивидуальный 
подход, профессионализм персонала и 
уникальность продукта является 
залогом успеха в лечении от многих 
болезней. 

Глобальная миссия МПК во главе 
с ее лидером Ляпко Николаем 
Григорьевичем обладает всем 
необходимым,  чтобы  ее  достичь. 

Цель компании – сделать 
счастливым каждого своего клиента и 
дать ему самое ценное, что только 
может  быть – здоровье. 

 
 



          На НПК и Семинары необходимо 
предварительно  записаться.  
Доп. инф:  WWW.WORDER.ORG  
E-mail: education@worder.org 
Тел: +380979245854, +380982444795. 

 
Об  авторах,  на  семинары 

которых  Вы  можете  записаться: 
- БАТУЛИН Ю.П. Впервые в мире 
разработал метод позволяющий людям в 
домашних условиях справиться со 
страшным недугом (раком). Одна из его 
последних книг так и называется 
"Умирать  не  спешите". 
- БЕРДЫШЕВ Г.Д. Впервые в мире 
обучает как из водопроводной воды 
сделать питьевую-целебную воду. Лично 
лечил  Ден  Сяо  Пина  и  Ким  Ир Сена. 
- БОЛОТОВ Б.В. Впервые в мире 
предлагает не лечить человека, а 
устранять причину, заболевания. Автор 
более 1300 научных разработок. 
- ДЬЯКОВ В.М. Авторов разработчик 
нового направления в мировой науке 
кремне органической химии. Делится 
информацией о новом классе косметики  
содержащий активный кремний и как  
улучшить  свою  жизнь. 
- ЗИНЧЕНКО В.К. Единственный в 
Украине представитель Американской 
компании по спец. наклейкам для 
восстановления здоровья, и защиты от 
излучения  мобильных  телефонов. 

- КАНДЫБА В.М. Впервые в мире 
обучает слушателей профессиональному 
гипнозу  с  выдачей  дипломов. Автор 
более 200 книг по гипнологии. 
- ЛЯПКО Н.Г. Автор разработки 
уникальных аппликаторов. Обучает    
как правильно использовать данную 
продукцию  в  жизненных  ситуациях. 
- ПАЛАМАРЧУК В.В. Автор методов 
лечения онкологии ротовой полости. 
Разъясняет вопросы о применении новых 
препаратов, технологий и др. в онко 
практике  современного  мира.     
- ФЕДОРЫЧ А.В. Впервые в мире 
разработал простой, уникальный метод 
оздоровления, за счет восстановления 
функций позвоночника, и очищения 
организма  от  паразитов.     
- ХАВИНСОН В.Х. Впервые в мире. 
Автор разработки биорегулирующей 
терапии способной восстановить и 
сохранить основные функции органов и 
систем, а так же автор новых технологий  
омоложения. 
- ХОЛОШНЯ В.И. Автор психотехник 
позволяющих людям исцелиться и 
управлять потоками жизненной энергии. 
Слушатели овладевают навыками 
хождению  по  битому  стеклу  и  огню. 
- ЧЕКУРОВ В.П. Впервые в мире. 
Создал метод позволяющий получить 
лечебный патоморфоз в 96% случаев  
при  лечении  онко заболеваний.   
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