
Частотная коррекция организма при 
самоизоляции и карантине в период пандемии.



• Профилактика коронавируса ч.1

• Профилактика коронавируса ч.2

• Профилактика коронавируса ч.3

• Профилактика коронавируса ч.4

• Профилактика коронавируса очистка организма



Профилактика коронавируса ч.1

• Хламидия общая
• Простейшие
• Коронавирус Covid АП
• Коронавирус USA
• Паразиты детокс АП
• Плохо идущий процесс исцеления



Профилактика коронавируса ч.2
• Бронхи 
• Бронхолегочная система 
• Верхние дыхательные пути 
• Защитные силы к.ч. 
• Дыхательные пути и нос - при всех воспалениях 
• Регуляция дыхания и насыщение кислородом
•Поглощение кислорода 
•Коронавирусная инфекция
•Дыхательные пути и нос - контрольные частоты 
•Коронавирус USA
•Паразиты детокс



Профилактика коронавируса ч.3

• Воспаление слизистой оболочки
• Иммунная система 
• Регенерация клеток
• Кишечник, защитные силы 
• Ослабление защитных функций организма
• Лимфа 
• Коронавирусная инфекция 
• Восстановление иммунитета после стабилизации 
• Коронавирус USA
• Лимфа и детокс



Профилактика коронавируса ч.4

• Микоплазма пневмониа
• Хламидия пневмониа
• Coronavirus SARS-тяжелый острый респираторный 
синдром 
• Стимуляция иммунитета 1
• Стимуляция иммунитета 2 
• Легионелла
• SARS 1 Тяжелый острый респираторный синдром 1 
(атипичная пневмония)
• SARS 2 Тяжелый острый респираторный синдром 
2(атипичная пневмония)
• Коронавирус USA



Профилактика коронавируса очистка

• Коронавирус USA
• Лимфа и детокс
• Очистка крови
• Детоксикация межклеточного матрикса 
• Элиминация токсинов 
• Аутоинтоксикация



Для тех, у кого есть только 
установочные программы. 

Период самоизоляции
Установочн
ые

Активная защита             
                1
Регуляция ЖКТ
Сердце регуляция
Регуляция 
кровообращения 
Регуляция почек 
Антистресс                        
                 5
Антиболь
Детоксикация 
организма             2          
    
Бронхоспазм
Восстановление 
иммунитета      3
Противогельминтная
Противопротозойная
Грибки базовая
Бактериальная инфекция
Герпес общий
Простуда общая              
                4

В период самоизоляции при 
отсутствии каких-либо 
симптомов с целью 
профилактики можно 
воспользоваться программами 
из раздела Установочных.
Программы необходимо 
использовать именно в той 
последовательности, что 
отмечена в таблице цифрами.
Ставить программы необходимо 
1 раз в день, особенно после 
выхода на улицу. 
Продолжительность курса 21 
день.

!!!Целесообразно дополнить 
базу ваших программ 

комплексами по 
профилактике 

коронавирусной инфекции !!!



Для тех, у кого есть только 
установочные программы и 7 базовых комплексов.

Период самоизоляции
Комплексы

Детоксикация Лайт
Головная боль
Повышенное 
артериальное давление
Эрозивный 
гастродуоденит (язва)
Артрозо-артрит
Усталость Спины
Бессоница Короткий

Установочн
ые

Активная защита
Регуляция ЖКТ
Сердце регуляция
Регуляция 
кровообращения 
Регуляция почек 
Антистресс                        
                 4
Антиболь
Детоксикация организма
Бронхоспазм
Восстановление 
иммунитета      2
Противогельминтная
Противопротозойная
Грибки базовая
Бактериальная инфекция
Герпес общий
Простуда общая              
                 3

Активная защита Вит9 30
Детоксикация организма Дтк26 40
детокс при тяжелых металлах Дтк23 25
Дренаж Лимфы и межклет простр Дтк18 120
Глубокая очистка организма Дтк10 40
Регуляция ЖКТ Гас56 40
Очищение почек ДТК38 40
Детоксикация печени ДТК27 35
Пауза по 1 мин  7
  6:27:00

1

!!!Целесообразно дополнить базу ваших программ 
комплексами по профилактике коронавирусной 

инфекции !!!

Длительность использования предлагаемых комплексов 21 день



Комплекс Система органов дыхания

Комплекс оказывает 
функциональную поддержку 

дыхательной системе, 
предназначены для 

улучшения ее работы, для 
предупреждения развития 

различных проблем по 
здоровью в легких и 

бронхах. Подпрограммы 
комплекса оказывают 

положительное воздействие 
на состояние дыхательных 

путей. 
Время работы с комплексом 

21 день.

Для тех, у кого есть База Лайт - 54 комплекса.
Период самоизоляции при симптомах ОРВИ

•Детокс при острой инфекции
•Плохо идущий процесс исцеления
•Центр дыхания
•Бронхолегочная система
•Дыхательные пути и нос к.ч.
•Дыхательные пути и нос при всех воспалениях
•Защитные силы к.ч.
•Кровоснабжение сердца, насыщение крови
•Кишечник, защитные силы
•Клеточные частоты
•Регенерация клеток
•Лимфа к.ч.
•Воспаление слизистой оболочки
•Восстановление иммунитета
•Детокс легких и пазух
•Легкие
•Бронхи к.ч.
•Кашель с затрудненным дыханием
•Кашель сухой
•Бронхит
•Бронхит вирусно - грибковой этиологии
•Бронхит ОРВИ
•Аллергический бронхит
•Детокс при грибковой инфекции
•Плохо идущий процесс исцеления
•Укрепление защитных сил



Для тех, у кого есть 
Дополнительные программы по коронавирусу.

Период самоизоляции
Установочн
ые

Активная защита             
                1
Регуляция ЖКТ
Сердце регуляция
Регуляция 
кровообращения 
Регуляция почек 
Антистресс                        
                 5
Антиболь
Детоксикация организма    
           
Бронхоспазм
Восстановление 
иммунитета      3
Противогельминтная
Противопротозойная
Грибки базовая
Бактериальная инфекция
Герпес общий
Простуда общая              
                4

Профилактика коронавируса (очистка)
Очистка крови и плазмы дтк36
Аутоинтоксикация дтк4
Лимфа и детокс дтк35
Очистка крови гем600
Детоксикация м/кл. матрикса дет 689
Элиминация токсинов (КВ) дет700

4ч11м40с

2

Комплекс используется при 
отсутствии симптомов 
коронавирусной инфекции, при 
отсутствии контакта с больными 
людьми, в период 
самоизоляции.  Комплекс 
целесообразно дополнить 
программами из установочных. 
Программа Простуда общая 
используется тогда, когда есть 
признаки ОРВИ не связанные с 
коронавирусом
Комплекс + Программы 
достаточно использовать 1 раз в 
сутки.



Профилактика короновируса Ч1
Хламидия общая
Плохо идущий процесс исцеления
Паразиты детокс
Простейшие 
Коронавирус SARS

Для тех, у кого есть 
Дополнительные программы по коронавирусу.

Период карантина при наличии контакта.

Установочн
ые

Активная защита             
                1
Регуляция ЖКТ
Сердце регуляция
Регуляция 
кровообращения 
Регуляция почек 
Антистресс                        
                 4
Антиболь
Детоксикация организма    
           
Бронхоспазм
Восстановление 
иммунитета      3
Противогельминтная
Противопротозойная
Грибки базовая
Бактериальная инфекция
Герпес общий
Простуда общая                   
           

2

Данный Комплекс используется 
при отсутствии симптомов 
коронавирусной инфекции, при 
наличии контакта с больными 
людьми, в период карантина.  
Комплекс целесообразно 
дополнить программами из 
установочных. 
Комплекс + Программы 
достаточно использовать 1 раз в 
сутки. Длительность курса 21 
день.



Профилактика короновируса Ч2
Дыхательные пути и нос к.ч.
Бронхи к.ч.
Бронхолегочная система
Верхние дыхательные пути
Защитные силы к.ч.
Дыхательные пути и нос- при всех воспалениях
Паразиты детокс
Регуляция дыхания и насыщение кислородом
Поглощение кислорода
Coronavirus SARS-тяжелый острый респираторный синдром

Для тех, у кого есть 
Дополнительные программы по коронавирусу.

Легкое и бессимптомное течение.

Данный Комплекс используется 
при наличии симптомов 
коронавирусной инфекции 
легкого течения, при наличии 
контакта с больными людьми, в 
период карантина.  Комплекс 
целесообразно дополнить 
программами из установочных. 
Комплекс + Программы 
достаточно использовать 1-2 раз в 
сутки. Длительность курса –
вплоть до устранения симптомов 
плюс 2-3 дня.

Установочн
ые

Активная защита             
               1
Регуляция ЖКТ
Сердце регуляция
Регуляция 
кровообращения 
Регуляция почек 
Антистресс                        
                 5
Антиболь
Детоксикация организма
Бронхоспазм
Восстановление 
иммунитета      2
Противогельминтная
Противопротозойная
Грибки базовая
Бактериальная инфекция
Герпес общий
Простуда общая              
                 3

4



Для тех, у кого есть 
Дополнительные программы по коронавирусу.

Легкое и бессимптомное течение.

Данный Комплекс используется 
при наличии симптомов 
коронавирусной инфекции 
легкого течения, в период 
карантина.  Комплекс 
целесообразно дополнить 
программами из установочных. 
Комплекс + Программы 
достаточно использовать 1-2 раз в 
сутки. Длительность курса –
вплоть до устранения симптомов 
плюс 2-3 дня.

Установочн
ые

Активная защита             
               1
Регуляция ЖКТ
Сердце регуляция
Регуляция 
кровообращения 
Регуляция почек 
Антистресс                        
                 5
Антиболь
Детоксикация организма
Бронхоспазм
Восстановление 
иммунитета      2
Противогельминтная
Противопротозойная
Грибки базовая
Бактериальная инфекция
Герпес общий
Простуда общая              
                 3

2
Профилактика короновируса Ч3
Коронавирусная инфекция
Воспаление слизистой оболочки
Иммунная система
Регенерация клеток
Ослабление защитных сил
Лимфа и детокс
Защитные силы в кишечнике
Восстановление иммунитета
Лимфа



Для тех, у кого есть 
Дополнительные программы по коронавирусу.

Тяжелое течение
Профилактика короновируса Ч4
Микоплазма пневмониа
Хламидия пневмония
Сттимуляция иммунитета1
Стимуляция иммунитета 2
Coronavirus SARS-тяжелый острый респираторный синдром
Легионелла
SARS 1 Тяжелый острый респираторный синдром 1 (атипичная пневмония)
SARS 2 Тяжелый острый респираторный синдром 2 (атипичная пневмония)

Данный Комплекс используется 
при наличии симптомов 
коронавирусной инфекции 
тяжелого течения, симптомов 
атипичной пневмонии, в период 
карантина.  Комплекс 
целесообразно дополнить 
программами из установочных. 
Комплекс + Программы 
достаточно использовать 1-2 раз в 
сутки. Длительность курса –
вплоть до устранения симптомов 
плюс 2-3 дня.

Установочн
ые

Активная защита             
               1
Регуляция ЖКТ
Сердце регуляция
Регуляция 
кровообращения 
Регуляция почек 
Антистресс                        
                 3
Антиболь
Детоксикация организма
Бронхоспазм
Восстановление 
иммунитета      
Противогельминтная
Противопротозойная
Грибки базовая
Бактериальная инфекция
Герпес общий
Простуда общая                   
            

2
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