
АПК HPSP и База 12 комплексов + База 16 программ



Приложение содержит 16 базовых 
программ, а так же в ассортименте есть 
дополнительное ПО с разными наборами 
комплексов на все случаи жизни, 
состоящие из более чем 3000 
биорезонансных и противопаразитарных 
программ. 

Управляйте прибором со своего 
смартфона. Максимальная 
мобильность и доступность, в любое 
время и в любом месте. Для работы 
прибора не требуется активное 
интернет-подключение.

Прибор всегда находится на связи с 
Центром Частотной Коррекции. Вы 

можете получать консультации 
специалистов и загружать в 

приложение новые комплексы. 
Обновление происходит моментально.

Низкочастотные электромагнитные 
волны на определенной частоте, 
безвредно проникают в любую точку 
организма и подавляют патологические 
процессы, восстанавливают и усиливают 
работу клеток, органов и систем всего 
организма. 

При этом нет насилия над 
организмом, так как отсутствует 
чужеродное воздействие, все 
колебания являются 
физиологическими, то есть 
естественными.

Оздоровительные комплексы 
привносят дополнительную энергию 
для борьбы с разнообразными 
заболеваниями, активируют 
иммунные силы организма.



➢ Центральная нервная система

➢Костно-мышечная система, позвоночник и суставы

➢Бессонница

➢Детоксикация

➢Комплекс «Профилактический»

➢Головная боль

➢Повышенное артериальное давление

➢Бессонница короткий

➢Эрозивный гастродуоденит (язва)

➢Детоксикация Лайт

➢Усталость Спины

➢Артрозо-артрит



Комплекс проводит 
профилактику заболеваний 

центральной нервной системы, 
таких как вегето-сосудистая 
дистония, нарушение сна, 

гипервозбудимость у детей, 
энцефалопатия, энурез, 

гиперкинез, фобия, невроз. 

Время работы с комплексом 21 
день.

Центральная нервная система



Костно-мышечная система, позвоночник и суставы

Комплекс проводит профилактику 

заболеваний опорно-двигательного 

аппарата, таких как артрит, артроз, 

остеохондроз, ревматизм, бурсит  и 

многих других. Программы, входящие в 

состав комплекса помогает облегчить 

симптомы многих заболеваний КМС, 

улучшить функции, повысить эффект 

быстрого восстановления и устранения 

проблемы.  

Время работы с комплексом 21 день, с 
повторением цикла после двухнедельного 

перерыва.



Бессонница

Способствует коррекции и ликвидации бессонницы, устраняя чувства беспокойства и 
напряжения, помогая расслабиться и восстановить здоровую фазу сна

Время работы с комплексом 20 дней с повторением цикла после двухнедельного 
перерыва.



Детоксикация

Комплекс включает программы для 
гармонизации и восстановления 

энергетики, очистки  и выведения 
токсинов. Используя программы из 
комплекса можно стабилизировать 

эмоциональный фон, дать организму 
силы для борьбы с инфекцией, 

восстановить иммунитет. 
Рекомендуемый алгоритм подходит 

для использования любому человеку 
— как тому, кто впервые взял в руки 
прибор, так и тому, кто давно с ним 

знаком. 

Включать комплекс можно каждый 
день в течении 2-4 недель и 

повторять по мере необходимости.



Комплекс «Профилактический» 

Включать комплекс или отдельные программы до момента наступления 

улучшения самочувствия и по мере необходимости.



Комплекс Головная боль

В большинстве случаев головные боли 

быстро исчезают, не вызывая осложнений —

причиной является стресс или 

переутомление. 

Однако если боль не проходит долгое время 

или возвращается вновь, то вместо приема 

обезболивающих препаратов, можно 

поработать с комплексом Головная боль, что 

бы улучшить кровообращение головного мозга 

и снять боль.

Комплекс Головная боль, рассчитан на снятие 

нагрузки, помогает справиться с болевым 

синдромом, снять перенапряжение и 

улучшить кровообращение головного мозга.

Общий профилактический курс 14 дней. 

А так же комплекс можно включать по 

мере необходимости.



Комплекс 

Повышенное артериальное давление 

Стойкое повышение артериального давления (АД) –

один из самых распространенных недугов человека. 

В медицине такой синдром называют гипертония. 

Развивается она постепенно и проявляется не сразу. 

В период обострения сопровождаются резким 

скачком АД, слабостью, головокружением, 

мелькающими «мошками» перед глазами, 

нарушением сна, головной болью.

Комплекс повышенное артериальное давление 

направлен на:

• восстановление работы защитных механизмов 

организма,

• нормализацию обмена веществ,

• повышение иммунитета организма,

• комфортное снятие высокого давления,

• устранение причин возникновения гипертонии.

Общий курс 1 месяц с повторением после 

двухнедельного перерыва. А так же комплекс 

можно включать по мере необходимости.



Комплекс Бессонница
Бессонница — это неоднократные, а продолжительные проблемы со сном. Она не 

возникает внезапно, а является следствием постоянного истощения психоэмоционального 

и физического состояния.

Работа с комплексов Бессонница позволит:

• восстановить нормальный сон, сделает его глубоким и качественным

• восстановить баланса нервной системы, энергетический баланс

• устранит хроническую усталость

• повысится иммунитет и работоспособность организма

Комплекс может использоваться в любой момент при необходимости. Прибор 

необходимо располагать в непосредственной вблизи от подушки и головы. 



Комплекс Эрозивный гастродуоденит (язва)

Воспалительный процесс поверхностного характера, происходящий в 12-ти перстной кишке и 

желудке, протекающий в сопровождении единичных или многочисленных эрозий небольшого 

размера, которые располагаются на слизистой органов, называется эрозивный гастродуоденит. 

Комплекс Эрозивный гастродуоденит (язва) направлен на:

➢очищение организма от  возбудителей (или паразитов) и токсинов

➢нормализацию  баланса кислотности желудочного сока

➢устранить воспалительный процесс слизистой

➢устранить последствия стресса, тем самым нормализовав работу желудочно-кишечного 

тракта.

Общий курс- 1 месяц с повторением цикла, после 15-20 дневного перерыва. А так же 

комплекс можно включать по мере необходимости.



Комплекс Детоксикация

Комплекс сформирован из лечебно-

профилактических программ, направленных на 

избавление организма от шлаков и токсинов:

➢ вирусов, бактерий, грибов, простейших, 

гельминтов (эндотоксины);

➢ опасных химических соединений (диоксины, 

пестициды, нитраты, парабены, фталаты, 

бисфенол А, триклозан, тяжелые металлы и 

т.д.), находящихся в окружающей среде и 

проникающих в организм с пищей и водой, через 

органы дыхания и через кожу (экзотоксины).

Работу с комплексом  можно проводить 

каждый день в течении 2-4 недель



Комплекс Усталость Спины

Самые страшные враги нашей спины — сидячая 

работа, избыточный вес, тяжелые сумки и постоянная 

езда за рулем автомобиля. К сожалению, изменить 

образ жизни не всегда в наших силах. Но 

вот облегчить усталость спины возможно. 

Комплекс Усталость спины предназначен для 

профилактики и устранения проблем позвоночника:

1.При снятии боли в мышцах вокруг суставов

2.При остеохондрозе позвоночника

3.При повреждениях позвоночника

4.При снятии позвоночной боли на фоне 

остеохондроза или остеохондропатии

5.При синдроме позвоночной артерии

6.При люмбаго и прострелах

Комплекс может использоваться в любое время 

суток при необходимости. Прибор необходимо 

располагать в непосредственной близи от 

места повреждения позвоночника.



Комплекс Артроз-артрит
Артрозо-артрит говорит о том, что данное состояние включает в себя два патологических 

механизма: артрит и артроз. Действительно, артрозо-артрит – комплексное заболевание, 

которое сочетает как признаки деструктивных изменений в тканях сустава, так и 

воспалительный компонент.

При работе с комплексом Артрозо-артрит  достигаются следующие эффекты: 

➢Устранение боли. 

➢Уменьшение воспалительного процесса.

➢ Ускорение регенеративных процессов: ткани сустава быстрее восстанавливаются.

Общий курс – 20 дней с повторением цикла после недельного перерыва. А так же 

комплекс можно включать по мере необходимости.


