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ИНФОРМАЦИОННАЯ  СПРАВКА  
Русскоязычная  электронная  версия 

 
Метод лечения – пневмопрессинг 

     Рассказывает академик, ТАРШИНОВ И.В., один из авторов метода, лауреат Золотой 
медали ЮНЕСКО за внедрение интеллектуальной собственности 

 
Пневмопрессинг в последнее время начал активно развиваться, но больше 

целенаправленных работ по описанию и объяснению этого метода не появлялось.            
В настоящее время теми же авторами готовится к изданию вторая книга, более объёмная, 
обобщающая практический опыт, накопленный за последние 5 лет и содержащая анализ 
современной биологической и медицинской литературы, который, с точки зрения 
авторов, более полно может объяснить процессы, происходящие в организме под 
действием объёмного пневмопрессинга (программируемой пневмовакуум компрессии), 
также объяснить направленность воздействия и выбор лечебных программ, количество 
которых, естественно за прошедшие годы стало значительно больше. 
Учитывая спрос на упоминаемую работу, авторы решили создать электронную копию 

её. Копия позволяет внести некоторые дополнения, но не в сам текст книги, а, как бы, 
приложение. 
Под приложением подразумеваются выдержки из литературы, с использованием 

которой в своё время была написана книга. Новым – является сравнительный анализ, 
появившихся за последнее время аппаратов, работающих в этом методе. Это дополнение 
является расширением таблицы. 

  
Сравнительный анализ устройств, для пневмотерапии 

К началу нового века в современной науке накопилось много новых знаний, 
поменялись некоторые взгляды и концепции. В медицине, появились новые направления.  
Сложилась ситуация, когда уже появилась возможность утвердительно говорить о 

системных методах лечения, т.е. методах лечения не отдельно взятого органа или 
болезни, а всего организма в целом, со всеми имеющимися в нём заболеваниями.             
О необходимости подобного лечения ещё в 30-е годы прошлого века говорил великий 
русский учёный А. Залманов. Правда, реализовать эту мысль было тогда достаточно 
сложно, хотя определённые попытки и предпринимались.  
Сегодня прежние методы и аппараты доработаны, усовершенствованы и эффективно 

применяются. В настоящее время на первое место выходит экологическая чистота 
применяемого лечения, т.е. при выборе метода из многих эффективных методов – 
главное не навредить: не вносить в организм дополнительных лекарственных, 
излучательных, информационных компонентов, которые загрязняя организм на 
клеточном уровне, больше калечат его, чем лечат. (По данным Всемирной Организации 
Здравоохранения 30% заболеваний – это постлекарственные заболевания).  
Таким образом, два кита: системность лечения и чистота метода могут поднять 

медицину на более высокую ступень развития. Есть ли сегодня подобные подходы и 
методы реализации поставленной задачи? 
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Безусловно есть и одним из них является «объёмный пневмопрессинг» или 
«программируемая пневмовакуумкомпрессия», выполняемый медицинским комплексом. 
Комплекс (_аппарат), утверждён МЗ Украины, разрешен к серийному производству и 

применению в медицинской практике под №213/95, введён в Реестр отраслевых 
нововведений - №109/15/01. Методические рекомендации для его применения 
утверждены МЗ Украины и АМН Украины. Комплекс и способы его применения 
защищены 20 патентами на изобретения в Украине и России. Уже существует около 30 
центров, в которых установлено более 40 приборов. Общее количество пролеченных 
больных около 40-45 тысяч человек. Статистика эффективности лечения следующая: 
80% - значительное улучшение, 12% - улучшение, 8% - без изменений, ухудшения нет.  
Прежде, чем рассказывать более подробно о методе объёмного пневмопрессинга, 

хотелось бы привести два примера его применения. К нам обратились двое больных с 
одинаковым диагнозом – облитерирующий эндартериит. Проведенная диагностика и 
анализ представленных медицинских документов выявили и другие патологии.         
Сразу стал вопрос: врачи каких узких специализаций должны начинать их лечение (слава 
Богу специализированных лечебных заведений у нас хватает) и в какой 
последовательности его продолжить. 
Анализ медицинских документов пациентов (карточки, выписки, снимки и пр.), а 

также проведенная компьютерная диагностика показали около 18 существенных 
патологий, с которыми должны работать 11 врачей разных специальностей. 
Программное обеспечение (ПО) комплекса позволило организовать лечебный процесс 

таким образом, что целительный эффект проявился сразу по многим из обнаруженных 
патологий. ПО комплекса позволяет обеспечить лечебный процесс индивидуально 
практически для каждого жителя Украины - лечащий врач после обследования пациента 
и анализа медицинских документов может выбрать из ПО любую из сотен заложенных в 
его обеспечении программ (возможен синтез программ из набора существующих). 
Системное заболевание должно получить системное лечение! Причём лечение 

экологически чистое. 
В последнее время к развитию этого направления подключились и другие страны: - 

Израиль –  аппарат Lymphapress (предназначенный для косметологии и спортивной 
медицины); Россия – биомеханический тренажёр БИОМ, имеющий 8 программ и 2 
ступени прикладываемого усилия. Его рационально использовать для профилактики 
здоровья населения. 
Огромное количество лечебных программ комплекса позволяет использовать его для 

лечения даже очень тяжёлых заболеваний таких, например, как сахарный диабет, 
рассеянный склероз, миопатия, инфекционный деформирующий полиартрит, 
облитерирующий эндартериит, различного вида ангиопатии и др., а также для 
реабилитации и профилактики различных заболеваний. 
Под лечебными программами понимают следующее: направление движения 

массажной волны; скорость её движения; создаваемое механическое усилие на кожном 
покрове пациента; возможность выбора ритма движения или «аритмии», что достигается 
за счёт автоматического исключения из работы любого сектора пневмоманжеты. Именно 
выбор и сочетанность перечисленных параметров и определяют программное 
обеспечение лечебного процесса. 
Сейчас появились малогабаритные пневматические устройства индивидуального 

(домашнего) пользования. 



WORLD «VIP-SHAHATANA-WO» ORDER 
 

3 
 

 
ИНФОРМАЦИЯ  НА  САЙТЕ  –  WWW.WORDER.ORG  –  E-MAIL: INFO@WORDER.ORG 

Области применения комплекса “объёмного пневмопрессинга”,  программируемой 
пневмовакуумкомпрессии: - это физиотерапия, рефлексотерапия, биоэнергетика, 
информотерапия. 
Метод не предусматривает  внесение извне каких либо “лекарственных” препаратов, 

облучений, хирургического вмешательства.  Он направлен прежде всего на  
восстановление природных возможностей организма, включение механизмов 
самодиагностирования, регенерации, налаживание обменных процессов, включение 
защитных механизмов.  
Метод приборно имеет уже 2-х вековую историю. Впервые он был применён 

немецким доктором Смитом в конце XYII века для лечения облитерирующих 
заболеваний нижних конечностей. С приобретением опыта, с получением новых знаний и 
технических возможностей, метод совершенствовался. Он приобретал новые 
возможности и новые названия, часть которых ушла в историю. В настоящее время 
произошло переосмысление метода с точки зрения новых знаний и теорий. В итоге, на 
наш взгляд, появилась новая (синтетическая) философия - Философия Биорегуляции. 
Основной концепцией этой философии является  - «не вносить в организм ничего 

извне, а постараться отрегулировать его так, чтобы  он мог взять из природы всё 
необходимое. 

“В Природе существуют средства от ВСЕХ болезней”. 
Наиболее близок к этой философии наш комплекс, так как позволяет сочетать метод 

пневмоывакуумкомпрессии со всеми известными методами физиотерапии, и при этом 
более функционален, чем имеющиеся в мире аппараты такого способа действия. 

 
Пневмовакуумкомпрессия сочетается со всеми известными методами 

физиотерапии, ускоряя процесс восстановления организма, и при этом позволяет 
сократить либо количество вводимых в организм воздействий, либо количество дней 
их введения. При химиотерапии позволяет быстро выводить из организма вредные 
продукты деятельности препаратов, организовать целенаправленно доставку 
препарата  к  заинтересованному  органу. 

 
 
 
  


