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Программа«Активная защита»

Программа предназначена для защиты организма 

человека от внешних патогенных воздействий. 

Это не значит, что вы включаете прибор, и 

патогенные воздействия не попадают на вас. В 

результате работы программы организм получает 

необходимую энергию для борьбы с внешними 

поражающими факторами. 

Идеально подходит для профилактики 

простудных заболеваний, гриппа. 

Восстанавливает иммунитет, снимает усталость, 

раздражительность и напряжённость, повышает 

работоспособность, внимание, жизненный тонус. 

Кроме того, работая с большим количеством 

людей, вы можете успешно использовать 

программу «Активная защита» как средство 

индивидуальной защиты себя от их воздействия.

Для профилактики иммунных сил организма 

необходимо включать программу «Активная 

защита» 1 раз в день, каждое утро, в качестве 

зарядки. А в период вирусных эпидемий по 2 раза 

в день, утром и днём. 2



Программа«Регуляция ЖКТ»

Устранение нарушений работы желудочно-кишечного тракта возможно во 
всех случаях, за исключением тех, когда требуется экстренная врачебная 
помощь. Как известно, предотвратить проблему легче, чем лечить уже 
запущенные случаи.

Данная программа может использоваться для профилактики различных 
расстройств ЖКТ, как:

•Гастрит.
•Дуоденит.
•Язвенная болезнь желудка и 12 перстной кишки.
•Колит.
•Энтерит.
•Панкреатит.
•Дискинезия желчевыводящих путей.
•Спазмы различных отделов кишечника.
•Хронические запоры и др.

Применение:
Программа «Регуляция желудочно-кишечного тракта» может 
использоваться в любое время суток при необходимости. Оптимальное 
время использования программы с 7 до 9 часов. В случае обострения 
заболевания повторить сеанс через 0.5 часа. Для оздоровления 
необходимо включить прибор и расположить в нагрудном кармане или 
непосредственно вблизи тела.

Для успешного выздоровления рекомендуется соблюдать режим питания, 
избегать больших эмоциональных и физических перегрузок. 3



Программа «Сердце, регуляция»

Программа «Сердце, регуляция» может использоваться для 
профилактики различных нарушений ССС и производит :

•Целенаправленное воздействие на парасимпатическую нервную 
систему.
•Регуляцию комплексного кровообращения.
•Регуляцию сердечного центра и обеспечивает нормальное 
кровоснабжение сердца.
•Регуляцию кровяного давления и стабилизацию кровообращения.
•Регуляцию кровоснабжения всех органов.
•Программа «Сердце, регуляция» хорошо зарекомендовал себя при 
работе с такими проблемами как:
•Аритмии.
•Систолической гипертонии.
•Стенокардии и спастической гипертонии.
•Тахикардии.
•Эндокардита.
•Экстрасистолии.

Применение:
Данный режим может использоваться в любое время суток. Для 
лечения заболеваний сердца и нарушений кровообращения 
оптимальное время с 11 до 13 часов. Прибор необходимо располагать 
в нагрудном кармане вблизи сердца.
Программа снимает спазмы сердечнососудистой системы.
При тяжелых формах заболеваний сердца (встроенный водитель 
ритма, инфаркт) необходимо прибор располагать на расстоянии . Во 
время лечения необходимо прекратить физические нагрузки. 4



Программа«Регуляция кровообращения»

Программа «Регуляция кровообращения» производит:

•Целенаправленное воздействие на капилляры.
•Восстанавливает нарушения местного кровообращения.
•Регуляцию комплексного кровообращения.
•Регуляцию сердечного центра и обеспечивает нормальное 
кровоснабжение сердца.
•Регуляцию поглощения кислорода.
•Профилактику варикозного расширения вен и восстановление 
кровообращения.
•Регуляцию центра кровоснабжения и кровоснабжения всех органов.

Применение:
Программа «Регуляция кровообращения» может использоваться в 
любое время суток при необходимости. Для лечения заболеваний 
сердца и нарушений кровообращения оптимальное время с 11 до 13 
часов. Прибор необходимо располагать в нагрудном кармане или 
вблизи тела.

Внимание! не рекомендуется использовать прибор в течение 
одного месяца после инфаркта миокарда. При тяжелых формах 
заболеваний сердца (встроенный водитель ритма, инфаркт) 
необходимо прибор располагать на расстоянии
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Программа«Регуляция почек»

Программа предназначена для профилактики и оздоровления почек.

Необходимо помнить о норме употребления воды — не менее 30 мл. на килограмм массы тела.

Это обеспечит более глубокое очищение организма.

Во время работы этой программы может наблюдаться повышенное выделение мочи.

Применение:

Программа «Регуляция и очистка почек» может использоваться в любое время суток при 

необходимости. Прибор необходимо располагать в нагрудном кармане или непосредственно вблизи 

тела. При необходимости в случае токсических или инфекционных поражений организма программу 

повторить через 0.5 часа. Оптимальное время работы программы с 17 до 19 часов. 6



Программа «Антистресс»

Программа показана к применению в случаях:

•Нарушения процесса засыпания.

•Стресса.

•Бессонницы.

•Повышенных психических и физических нагрузок.

•Неврозов.

•Депрессии.

•Программа осуществляет следующие действия:

•Снимает возбуждение вагуса и нормализует работу симпатической нервной системы.

•Проводит регуляцию нервной системы и при этом уменьшается плаксивость и раздражительность.

•Происходит регуляция лимбической системы.

•Происходит нормализация психического состояния человека.

•Происходит регуляция сна, управление самим процессом и глубиной сна.

•Лечение расстройства сна (фазы засыпания).

•Эта программа хорошо зарекомендовала при устранении истощения обусловленного психическим состоянием.

Применение:

Программа «Антистресс (расстройство сна)» должна использоваться перед сном. Вы ложитесь спать, и прибор 

располагаете под подушкой. По окончании программы он автоматически выключится. Если по окончании программы сон не 

наступает, то необходимо повторить сеанс.

Внимание! этот режим не рекомендуется использовать на работе или во время вождения автомобиля. Предприятие-

изготовитель не несёт ответственности за аварии автомобиля, произошедшие в момент работы этого режима.
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Программа «Антиболь»
Эта программа устраняет не все виды болей, которые бывают у человека, но охватывает максимально возможное их 

количество, «Антиболь» может применяться в любое время суток при возникновении болей различного генеза. 

Если после окончания программы в течение часа боль не прошла, то необходимо повторить сеанс.

•Боль в суставах, слабость в коленных суставах.

•Спазмы различного генеза, в том числе жжение языка.

• Психическое возбуждение, связанное с болью. Головные боли, связанные с последствиями перенесенных черепно-

мозговых травм.

•Боль в мышцах вокруг сустава, а также судороги мышц.

• Головные боли кишечного генеза, боли в ушах, зубные боли.

• Головная боль, связанная с заболеваниями миндалин, спазмы различного генеза. На этом шаге отрабатывается 

универсальная частота для снятия головной боли.

• Головная боль, связанная с поражением сосудов головного мозга. Вторая универсальная частота для снятия головной 

боли.

• Боль при воспалении надкостницы. Регулируется кровообращение. Эта частота хорошо зарекомендовала себя при 

лечении недостаточности кровообращения. 
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Программа «Детоксикация организма» предназначена для:

•восстановление естественных механизмов очищения организма;

•нормализация микрофлоры желудочно-кишечного тракта;

•устранение хронических функциональных нарушений системы пищеварения и детоксикация организма;

•формирование навыков здорового пищевого поведения и образа жизни в целом

Цель программы достигается комплексным оздоровительным воздействием на естественные природные функции 

организма.

Программу «Детоксикация организма» включайте в удобное Вам время. Включенный прибор положите в нагрудный 

карман или поблизости от себя. При тяжелых интоксикациях программу повторить через полчаса.

При очищении программой «Детоксикация организма» обязательно обильное питье негазированной и некипяченой 

(желательно структурированной) воды из расчета 30 мл воды на 1 кг веса в сутки. Все это существенно ускорит 

оздоровление, тем более, как известно, вода является лучшим носителем информации. Кроме того важно во время 

работы программы легче питаться, лучше высыпаться и очень желательно принимать ежедневный душ. 9



Программа «Бронхоспазм» 

Режим «Бронхоспазм» предназначен для восстановления функций бронхолёгочной системы. Программа 

«Бронхоспазм» нормализует работу лёгких, снимает спазмы и нормализует кровоснабжение и поглощение 

кислорода. 

Программа «Бронхоспазм» может использоваться в любое время суток при возникновении спазмов легких. 

Прибор необходимо располагать в нагрудном кармане или вблизи лёгких. При тяжелых формах токсического 

поражения лёгких после окончания программы необходимо повторить сеанс.

Показаны ингаляции отхаркивающих средств, подогретой минеральной щелочной воды, 2% раствора 

гидрокарбоната натрия, эвкалиптового, анисового масла с помощью парового или карманного ингалятора. 

Ингаляции проводят 5 мин 3-4 раза в день в течение 3-5 дней
10



Программа «Восстановления иммунитета» 

Иммунитет - способность организма человека специфически реагировать на 

присутствие в нем какого-то вещества, обычно чужеродного. Эта реакция на 

чужеродные вещества обеспечивает сопротивляемость организма. Главная 

задача иммунной системы организма – распознавать «чужое» и «измененное 

свое». То есть распознавать признаки вторгшихся в организм бактерий и вирусов 

или же признаки своих «измененных» клеток, например, раковых клеток. Эти 

функции выполняются клетками иммунной системы. При хронической 

интоксикации эффективность работы иммунной системы снижается, клетки 

иммунной системы хуже выполняют свои задачи. Уменьшается эффективность 

узнавания «чужого» и «измененного своего». Как следствие, хуже работает 

иммунологическая защита. Заболевания, связанные с нарушением или полным 

отсутствием иммунитета или какого-либо его звена, называются  

иммунодефициты. Иммунодефициты могут быть врожденными (с ними ребенок 

рождается, часто причиной их развития являются дефекты в работе генов) и 

приобретенными (они появляются в результате воздействия на организм 

факторов внешней среды - инфекций, ионизирующего излучения и др). Более 

того, иммунная система может принимать «свое» за чужое и начинать уничтожать 

клетки собственного организма. Так появляются аутоиммунные заболевания, 

например ревматоидный артрит, гломерулонефрит, аллергические заболевания. 

Применение:

Программа предназначена для регуляции иммунной системы при всех видах её 

нарушения. В случае аллергических или аутоиммунных заболеваний – снижается 

гиперактивность иммунной системы, выводятся циркулирующие антитела. При 

снижении иммунитета происходит его повышение в пределах физиологической 

нормы, то есть восстановление. Программу «Восстановления иммунитета» 

следует применять ежедневно в течение месяца.
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Программа «Противогельминтная» 

Гельминты попадают в организм с немытыми фруктами и овощами, плохо приготовленным мясом, через грязные 

руки. Глисты, живя в организме хозяина, питаются его тканями, перерабатывают его питательные вещества (отсюда 

нездоровый аппетит), выделяют токсины. Начинается резкое снижение веса, шелушение кожи, выпадение волос.

Наиболее часто встречающиеся гельминты - аскариды. Они могут вызывать повреждение стенки тонкого кишечника, 

непроходимость кишечника, воспаление брюшины, бронхит, очаговые пневмонии, кровохарканье, заболевания 

печени и поджелудочной железы. Паразитирование аскарид и нематод вызывает аллергическую реакцию, которая 

проявляется в виде бронхиальной астмы и кожной сыпи.

Под действием программы «Противогельминтная» перестают питаться, что приводит к их гибели и естественному 

выводу паразитов из ЖКТ.

Применение: Программа используется ежедневно. Всего не менее 10 сеансов. Через 14 дней курс повторить. 

Людям, часто общающимся с животными и маленькими детьми, рекомендуется регулярно проводить 

профилактические мероприятия 1 раз в квартал. 12



Программа «Противопротозойная»

Простейшие обитают в организме каждого пятого человека, заражение происходит через грязные 

руки или продукты и воду. У зараженного возникают сильные боли в животе, вздутие, постоянное 

чувство утомления, депрессия. Могут пострадать печень и поджелудочная железа.

Программа воздействует на наиболее распространенные виды простейших (лямблии, амебы и 

другие).

Применение: 1-2 раза в день, в течение 10-14 дней.

13



Программа «Грибки базовая»

Главная опасность грибковых заболеваний заключается в том, что пораженные грибком участки 

являются открытой дорогой для возбудителей различных инфекций. Чаще всего микозы поражают 

кожу, ее производные (волосы, ногти), слизистые оболочки внутренних органов. Оздоровление требует 

комплексного подхода и соблюдения правил гигиены.

Программа активно борется с такими грибками.

Применение: В целях предотвращения заражения грибковыми инфекциями рекомендуется 

использование программы каждый раз после посещения сауны, бассейна, пляжа, общения с 

зараженным человеком. При наличии в организме грибковой инфекции - 1-2 раза в день в течение 

месяца. 14



Программа «Бактериальная инфекция»

Самым опасным в развитии заболеваний, вызванных бактериальной инфекцией, является выделение 

бактериями токсинов (ядов), которые обладают воспалительным действием, вызывают интоксикацию 

организма и повреждают внутренние органы.

Программа применяется при заражении бактериями клебсиелла, листерия, пневмококк для снижения 

выраженности симптомов интоксикации и облегчения состояния человека при бактериальной инфекции 

органов ЖКТ и дыхательной системы.

Применение: Ежедневно, до исчезновения признаков инфекции. 15



Программа «Герпес общий»

Носителями вируса различных типов герпеса является более 90% всех людей на планете. 

Заразиться можно различными способами: через слюну, половые контакты, предметы гигиены, а 

также воздушно-капельным путем. В начале болезнь может протекать бессимптомно, далее 

появляются характерные признаки: головная боль, недомогание, повышение температуры, 

герпетические высыпания.

Программа поможет сократить сроки восстановления и уменьшить воспалительные и болевые 

проявления при различных герпетических инфекциях.

Применение: 1-2 раза в день в течение месяца.
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Программа «Простуда общая»

Возбудителями простуды являются респираторные вирусы, поражающие верхние дыхательные пути (нос, 

глотку, трахею, гортань). Заболевания, вызванные этой группой вирусов, передаются воздушно-капельным 

путем и не лечатся антибиотиками. Опасны осложнения после перенесенной простуды - риниты, синуситы, 

отиты и пр. Часто из-за снижения иммунитета при простуде к вирусной инфекции добавляется 

бактериальная. Поэтому целесообразно использовать данную программу в комплексе с программой 

«Бактериальная инфекция»

Программа направлена на уменьшение воспаления слизистых оболочек носа, горла, бронхов и активизацию 

местного иммунитета.

Применение: При первых признаках простуды в первые 3 суток - до 2-3 раз в день. Далее - 1 раз в день на 

протяжении 7-14 дней 17


