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Краткая инструкция по применению препарата «Гингакап» 

Препарат «Гингакап» (далее возможно применение абравиатуры «ГГК») имеет три формы с 

одинаковым составом, но с разной основой : Спрей (жидкая форма на основе спирта этилового), 

Мазь (на основе гидрогеля) и Крем (менее концентрированная, чем в мази или спрее, лечебная 

составляющая на основе пантенола для применения на самых чувствительных участках кожи, 

таких как лицо и другие «нежные» участки тела) для наиболее удобного применения в 

определенных условиях и назначениях. Гингакап  используется для ускорения лечебного 

воздействия катушек  Мишина и/или «Антипаразита» или др. терапевтических приборов 

различного действия. Препарат улучшает межклеточный обмен, оказывает озодоровительный 

эффект на системы организма (лимфатическую, кровяную, кожную, и даже на внутренние органы), 

что в сочетании с  действием полей катушек и/или лечебного тока значительно увеличивает 

оздоровительное воздействие как самого Гингакапа, так и различных терапевтических приборов.  

В препарате «ГГК» использованы ингредиенты,   полученные высокотехнологичными методами из 

натуральных продуктов (см. «состав «Гингакапа»»). При разработке препарата «Гингакап» 

использован  многовековой опыт восточной медицины, и  исследования в этой области советской 

и американской науки 20-21 вв.  

Среди прочего исследователи выяснили, что препарат связывается с поверхностью жировой или 

поврежденной вирусом клетки и воздействует на мембрану, которая окружает и защищает клетку. 

Ученые смогли обнаружить, как соединение взаимодействует с клеточными мембранами, 

отслеживая его естественную флуоресценцию. По  существу заставляет мембраны нездоровых 

клеток разрушаться. Желательно сочетать применение препарата «Гингакап»   одновременно с 

катушками Мишина, Антипаразитарных, электростимулирующих и др. подобных приборов. 

Незначительно менее выраженный эффект наблюдается и при поочередном применении 

процедур и приборов. 

Препарат попадает внутрь организма через кожный покров при применении аппликаций или 

электрофореза.  При респираторных заболеваниях возможно  применение  препарата 

непосредственно на слизистую ротовой полости.   Делаем несколько вспрыскиваний аэрозоли на 

слизистую  щек и неба и/или воспаленный участок в носоглотки. Это позволяет веществам быстро 

попасть в кровь, а так же  непосредственно воздействовать на зараженный/воспаленный участок 

слизистой. При варианте впрыскивания в носоглотку рекомендуется задержка дыхания на 

несколько секунд , пока препарат впитается в слизистую.  

Основное назначение препарата Гингакап (самостоятельно или в сочетании с приборами 

катушек мишина и/или с антипаразитарными) : 

 - восстановление нормального функционирования организма, в том числе: лимфатической 

системы,    восстановление  естественного уровня иммунитета  организма.  Для этого компрессы –

аппликации накладывается  на  основные лимфоузлы ; 
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-  уменьшение жировой и/или коллагеновой  прослойки. Косметическое омолаживающее и 

оздоравливающее воздействие с применением масок , аппликаций, бандажей (см. каталог сайта) 

; 

-   применение ГГК для улучшения состояния суставов как самодостаточное средство, так и с 

применением электрофореза, воздействия полями и т.п. с терапевтическими приборами и 

применением  аппликаций, бандажей (см. каталог сайта).    ; 

- Обеззараживающее лечебно- оздоровительное воздействие слизистых носоглотки с 

применением Спрея ГГК; 

-  Усиления воздействия самих терапевтических приборов , в том числе катушек мишина, 

антипаразитов и т.п. , особенно подразумевающих эффект электрофореза; 

- профилактика различных возрастных и/или инфекционных заболеваний; 

 

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ 

 

          

Для борьбы с лишним весом   применяем воздействие непосредственно  жировую ткань  живота 

спины и других проблемных мест. Для увеличения эффекта рекомендуется применение катушек 

мишина, электрофорез при помощи антипаразитарных приборов, специальных массажоров  

поверхностных (см. в каталоге сайта) и висцилярного массажа. Для помощи в фиксации 

аппликации  и эффекта «бани» применяются специализированные бандажи (см. в каталоге сайта). 

Для достижения косметического эффекта  на лице устранение морщин,  подтяжка век, устранение 

брылей и двойного бородка, накладывается аппликацию поочередно на верхнюю и нижнюю  
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часть лица,  чтобы иметь возможность дышать носом или ртом. Упрощается такая процедура если 

применять лицевые маски поверх ГГК крема или спрея (см. в каталоге сайта). 

 

Порядок приготовление компресса - аппликатора  

Для основы  аппликатора используем один слой полипропиленовой или полиэтиленовой пленки  

0.1- 0.05 мм, возможно, использовать обычные  продуктовые пакеты в рулонах или стрейч- пленку 

по размеру.  Вырезаем однослойную часть плёнки по размеру области воздействия. Препарат 

наносится  при помощи аэрозольного флакона или вручную  равномерно на поверхность .  

Пример применения ГГК  спрея в аппликациях:  
 

 
Затем  складываем аппликатор пополам.  

 
Равномерно распределяем жидкость по поверхности.  
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Накладывание аппликатора на лицо 
.  Верхняя аппликация лица - от верхней кромки  лба до верхней губы, с наложением на ушные 
раковины.  Закрываем глаза и накладываем подготовленный аппликатор на данную область. 
Равномерно распределяя аппликатор до достижения полного контакта с кожей. Можно сверху 
положить ткань для увеличения согревающего эффекта. Несколько минут, возможно, жжение 
затем возникнет согревающий эффект. Продолжительность наложение компресса окончание 
согревающего эффекта. Затем делаем нижнею апликацию от основания носа  до верхней части 
шеи    и  мочек ушей. Периодичность 1-2 раза в день. 
Накладывание аппликатора на жировую ткань 
 Равномерно распределяем аппликатор до достижения полного контакта с кожей. Желательно 
поверх аппликатора установить массажер и надеть обтягивающую одежду. На руки/ноги 
рекомендуется  надеть подходящий бандаж (см. каталог сайта)  это обеспечит наилучший контакт  
и эффект «парника». Продолжительность наложение компресса окончание согревающего 
эффекта. Периодичность 1-2 раза в день. Действие  около 4-5 часов. Увеличивает эффект 
применение массажоров (см. каталог сайта). Более эффективный  вариант с применением 
электрофореза («антипаразит») и/или катушек. 
Нанесение препарата на лимфоузлы 
Возможно, использовать нанесение ГГК непосредственно на область лимфоузлов как с 
использованием аппликатора и/или с применением подходящего бандажа, так и без  них при 
нанесении мази или крема ГГК. Рекомендуемая периодичность 1раз в день 10 дней, в  
последствии по необходимости. Более эффективный  вариант с применением электрофореза 
(«антипаразит») и/или катушек. 
Имеется дополнительные эффекты применение препарата «Гингакап». Повышение тонуса 
организма из-за образования и выброса эндорфинов  в кровь. При использовании препарата 
«Гингакап на жировую и коллоидную ткани, есть вероятность временного появления небольших  
прыщиков. Это происходит из-за наличия в этих тканях капсулированных в клетках вирусных 
инфекционных образований. По мере восстановления нормального кровообращения 
увеличивается доступ эритроцитов к этим инфекциям. Эритроциты пытаются выбрасывать 
вредоносные образования из организма наружу. 
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