
Антистресс - нервы в порядке



Антистресс - нервы в порядке:

 Нервная система, восстановление ЦНС

 Нервная система, восстановление периферической нервной системы

 Синдром хронической усталости

 Очистка организма от токсинов

 Антистресс

 Восстановление спокойствия

 Восстановление концентрации и внимания



Стресс напрямую влияет на центральную нервную систему и на здоровые физические показатели организма 

человека. Если находиться в таком состоянии продолжительное время, то страдают работа внутренних органов, 

систем и психика, нарушается сон, возникают слабость, подавленность, раздражительность.

Влияние стресса на здоровье проявляется в:

•Головных болях, которые не имеют характерной локализации,

•Хронических недосыпах и бессонницах,

•Нарушениях сердечнососудистой системы,

•Артериальной гипертензии,

•Нарушении концентрации внимания, повышенной утомляемости, снижении работоспособности,

•Нарушениях работы желудочно-кишечного тракта: гастрит, язва,

•Снижении иммунитета, в виду чего могут возникнуть различные вирусные заболевания,

•Нарушении нейроэндокринной регуляции, нерегулярной выработке гормонов, в виду чего могут возникнуть 

остеопороз, сахарный диабет,

•Дистрофии тканей мозга, мышечной ригидности или атонии.

Работа с методом частотной коррекции и комплексом «Нервная система, восстановление ЦНС» поможет:

•Снять  стресс и нервное напряжение

•Улучшить умственную деятельность и нормализовать работу нервной системы

•Повысить защитные функции организма

•Нормализовать  работу  головного мозга, пищеварение, сердца, мочеполовой системы

•Улучшить обменные процессы

•Вывести токсины из организма

Нервная система, восстановление ЦНС 



Нервная система, 

восстановление ЦНС 

•Детоксикация организма

•Активная защита Баз.

•Витализация к.ч. 

•Глубокая очистка организма 

•Кровообращение, регуляция

•Сердце, регуляция 

•Кровообращение головы 

•Центральная нервная система базовая

•Симпатическая нервная система 

•Общие нервные проблемы к.ч.

•Лимфатическая система, регуляция и 

очистка

•Регуляция ЖКТ

•Центр радости 

•Депрессии 

•Депрессия неизвестной этиологии

•Снятие страха комплексное 

•Почки, регуляция и очистка

•Эндокринная система, регуляция

Время работы с комплексом 

14 дней, включать комплекс 1 

раз в день, с повторением 

курса после 10 дней перерыва. 

Сделать 2-3 курса. Работа с 

курсом неограниченна.



Периферическая нервная система это часть нервной системы организма, вынесенная за пределы головного и 

спинного мозга, и состоящая из нервных клеток, распределенных по периферии тела (отсюда и название): на 

коже, в органах чувств, слизистых оболочках и внутренних тканях. Эта структура отвечает за сбор информации, 

поступающей из внутренней и внешней среды, и передачу этой информации в центральные отделы нервной 

системы.

Фактически, нервная периферическая система отвечает за взаимодействие с внешним миром, передачу 

информации в мозг, адекватное функционирование внутренних органов, правильную реакцию на внешние 

раздражители после получения ответного сигнала от мозга (например, выброс адреналина в момент опасности). 

В отличие от ЦНС данная часть ничем не защищена и подвержена большому количеству опасностей.

Периферические нервы, как все органы человека подвержены определённым заболеваниям или патологиям. 

Заболевания ПНС делятся на невралгии и невриты, являющиеся комплексами всевозможных недугов, 

различающиеся между собой по тяжести повреждения нерва: 

•Невралгии – заболевания нерва, вызывающие его воспаление без разрушения его структуры или гибели клеток.

•Невриты – воспаления или травмы с разрушением структуры нервной ткани различной тяжести.

Работа с методом частотной коррекции и комплексом «Нервная система, восстановление периферической 

нервной системы» поможет:

•Восстановить функцию периферической нервной системы 

•Снизить повышенную чувствительность к различных нагрузкам на организм

•В  коррекции и ликвидации  воспаления нервов

•Повысить защитные функции организма

•Нормализовать  работу  головного мозга, пищеварение, сердца, кровообращения

•Вывести токсины из организма

Нервная система, восстановление периферической 

нервной системы



Нервная система, восстановление 

периферической нервной 

системы
•Детоксикация организма

•Активная защита Баз.

•Витализация к.ч. 

•Глубокая очистка организма 

•Кровообращение, регуляция

•Сердце, регуляция 

•Антиболь 

•Периферическая нервная система баз.

•Общие нервные проблемы к.ч.

•Нервы к.ч. 

•Лимфатическая система, регуляция и 

очистка

•Регуляция ЖКТ

•Центр радости 

•Неврит Т

•Неврит АП

•Нервов дегенерация 

Время работы с комплексом 14 

дней, включать комплекс 1 раз в 

день, с повторением курса после 

10 дней перерыва. Сделать 2-3 

курса. Работа с курсом 

неограниченна.



Хроническая слабость и усталость проявляются постепенно, и человек может долго не осознавать, сколько 

возможностей было потеряно, пока не попытается сравнить свою работоспособность в прежние времена с 

тем, что есть сейчас. К сожалению, люди часто списывают упадок сил на возраст или жизненные 

обстоятельства, тем самым игнорируя симптомы и усугубляя ситуацию. 

Важно вовремя обращать внимание на следующие признаки хронической усталости:

• Постоянный упадок сил и снижение работоспособности

• Быстрая утомляемость

• Перепады настроения

• Нарушения сна

• Головные боли

• Проблемы с памятью и мышлением: нарушение концентрации внимания, ухудшение настроения, 

сложности с запоминанием информации, раздражительность

• Снижение иммунитета

• Повышение температуры тела

• Увеличение разных групп лимфатических узлов

• Миалгии

• Артралгии 

• Аллергии и повышенная чувствительность к свету, шуму

Работа с методом частотной коррекции и комплексом «Синдром хронической усталости» поможет:

• Снятию эмоционального напряжения, нервозности, беспокойства и раздражительности

• Восстановлению нервной системы.

• Повышению устойчивости к стрессам.

• Улучшению настроения.

• Повышению умственной и физической работоспособности.

• Устранению вегетативных проявлений стресса. 

Синдром хронической усталости



Синдром хронической 

усталости

•Детоксикация организма

•Паразиты детокс

•Активная защита Баз.

•Элиминация токсинов 

•Витализация к.ч. 

•Депрессии 

•Лекарственная и токсическая 

депрессия

•Инфекционно-токсическая депрессия

•Антидепрессант

•Синдром хронической усталости

•Усталость общая

•Вегетативные нарушения 

•Беспокойство расслабление

•Стресс 

•Раздражительность 
•Дренаж базовый

Время работы с комплексом 20 дней, 

включать комплекс 1 раз в день, с 

повторением курса после 10 дней 

перерыва. Сделать 2-3 курса. 

Работа с курсом неограниченна.



Очистка организма от токсинов

Если на повестке дня стоит вопрос, как очистить организм, медлить нельзя. От этого зависит не только здоровье, 

но и красота, настроение, энергия. Важно периодически проводить различные чистки организма, избавляясь от 

ненужных, вредных, опасных веществ.

Начинать чистить организм современному человеку нужно уже лет в 30 а то и раньше. Окружающая среда, 

неправильное питание, вредные продукты, плохие привычки, провоцируют развитие катастрофических 

процессов. Если вовремя не провести очищение организма, можно стать жертвой многих заболеваний, как 

физических, так и моральных.

Проявления загрязнения организма:

•Свойственна усталость, раздражение, плохое без причин настроение. Сопровождается расстройствами 

пищеварительной системы, вздутым животом, нетипичным стулом, отравлениями организма.

•Все симптомы отражаются на лице. Прыщи, раздражение, шелушение - верные друзья данного уровня. 

Возможны случаи возникновения нетипичных для вашего организма аллергических реакций.

•Очень ослаблен иммунитет.

•Нервная система сильно страдает, особенно, если начать принимать медикаментозные препараты для очистки. 

На клеточном уровне организму наносится непоправимый ущерб.

Работа с методом частотной коррекции и комплексом «Очистка организма от токсинов» поможет:

• Очистить организм от токсинов, шлаков и тяжелых металлов

• Повысить защиту организма от вирусов и инфекций

• Уменьшить усталость

• Повысить умственную и физическую работоспособность

• Улучшить функциональное состояние всех систем организма



Очистка организма от токсинов

•Детоксикация организма

•Аутоинтоксикация 

•Детоксикация межклеточного матрикса 

•Защитные силы - контрольные частоты 1 

•Защитные силы - контрольные частоты 2 

•Интоксикация тяжёлыми металлами

•Паразиты детокс 

•Детокс при химическом поражении 

•Детокс грибы и плесень

•Лимфа и детокс 

•Лимфосистема, управление 

•Витализация

•Элиминация токсинов 

•Дренаж базовый

Время работы с комплексом 14 дней, 

включать комплекс 1 раз в день, с 

повторением курса после 10 дней 

перерыва. Сделать 2-3 курса. 

Работа с курсом неограниченна.



Стресс — это ответная реакция организма человека на реальную или мнимую угрозу, негативные эмоции 

или просто бытовую суету. Обратите внимание на словосочетание «мнимая угроза». Стресс в 

современном мире возникает в ситуациях, когда ничто не угрожает нашей жизни и даже репутации. Это 

скорее привычка переживать по любому поводу. Потеряли деньги? Все, конец света. Получили деньги? 

Ох, теперь проблем не оберешься. Уволили с работы? Я умру с голода. Взяли на работу? Сколько же 

теперь обязанностей на меня возложат, как же я теперь жить буду! То есть уже не имеет значения, 

хорошая новость или плохая: человек во всем будет видеть только черные тона.

Симптомы стресса: Раздражительность, приступы паники, эмоциональные взрывы (они же — перепады 

настроения), беспокойство, неконтролируемая тревога. 

Физиологические признаки стресса: Повышение артериального давления, повышение частоты сердечных 

сокращений, замедление работы пищеварительной системы, ослабление иммунной системы, бессонница, 

Раздражительность,  усталость, мышечное напряжение, беспричинные страхи — фобии, депрессия, 

сердечнососудистые заболевания, употребление алкоголя, наркотиков и курение, снижение интереса к 

окружающим, полное внимание на свой внутренний мир.

Работа с методом частотной коррекции и комплексом «Антистресс» помогает:

• улучшить функциональную деятельность нервной системы

• снизить чувствительность организма к внешним воздействиям

• уменьшить беспокойство и раздражительность

• Улучшению настроения.

• уменьшить чувство напряженности и улучшить сон

• повысить стрессоустойчивость

Антистресс



Антистресс

•Активная защита баз 

•Витализация к.ч. 

•Бодрость 

•Центр радости 

•Иммунная система 

•Тревожность

•Снятие страха комплексное 

•Седативный эффект 

•Беспокойство, напряжение

•Невроз

•Короткая передышка при работе 

связанной с высокой степенью 

стрессовых воздействий и 

длительной умственной 

деятельностью

•Депрессии 

•Эндокринная система, 

регуляция

•Антистресс (бессонница)

Время работы с комплексом 30 дней, 

включать комплекс 1 раз в день, с 

повторением курса после 10 дней 

перерыва. Сделать 2-3 курса. 

Работа с курсом неограниченна.



В наше время людям живётся очень неспокойно, что обусловлено различными негативными реалиями 

политического, экономического и социального характера. К этому добавляется мощный поток 

негативной информации, который обрушивается на людей с телеэкранов, из новостных сайтов 

интернета и газетных страниц.

Такие эмоции разрушительно действуют на человеческий организм на клеточном уровне, истощают его 

жизненные силы, приводят к преждевременному старению.

Бессонница и упадок сил, гипертония и диабет, болезни сердца и желудка, онкологические заболевания 

– вот далеко не полный перечень тех серьёзных недугов, основной причиной которых могут стать 

стрессовые состояния организма, возникающие в результате столь вредных эмоций.

Душевный покой, такой необходимый для полноценной жизни, постепенно уходит. А без него вы уже 

жизни не порадуетесь. В душе будет постоянная дисгармония, как будто чего-то не хватает. Такое 

состояние пагубно сказывается не только на душе, но и на теле.

Работа с методом частотной коррекции и комплексом «Восстановление спокойствия» помогает:

• улучшить переносимость психоэмоциональных нагрузок

• создать ощущение приподнятого настроения и душевного комфорта

• нормализовать  работу  головного мозга, пищеварение,

сердца, кровообращения

• улучшить обменные процессы

• устранить бессонницу, раздражительность, состояние тревоги

• повысить работоспособность

Восстановление спокойствия



Восстановление спокойствия

•Активная защита 

•Жизненная энергия

•Центр радости 

•Регуляция ЖКТ

•Кровообращение

•Кровообращение головы 

•Частотный антидепрессант

•Беспокойство 

•Беспокойство расслабление

•Волнения

•Нелекарственный антидепрессант

•Лимбическая система 

•Беспокойство, зажатость

•Беспокойство, напряжение

•Раздражение, злость 

•Тревожность

•Общие нервные проблемы к.ч.

•Нервы, воспаление 

•Регуляция эндокринной системы

•Глубокая очистка организма 

•Седативный эффект 

•Антистресс (бессонница) 

Время работы с комплексом 28 дней, 

включать комплекс 1 раз в день, с 

повторением курса после 14 дней 

перерыва. Сделать 2-3 курса. 

Работа с курсом неограниченна.



Одной из самых распространённых причин потери памяти является стресс. Различные исследования доказали, что 

в стрессовых ситуациях высвобождается кортизол (глюкортикоид или глюкокортикоидный гормон стероидной 

природы), который может спровоцировать потерю памяти.

Потеря памяти при стрессе может происходить по-разному:

Небольшие провалы в памяти. Случаются изо дня в день и не являются значительными. Например, когда мы 

забываем ключи или не помним, где оставили мобильный телефон или пульт от телевизора, или когда идём в 

магазин и забываем что-то купить из списка и т.д.

Значительные провалы в памяти. Например, когда мы забываем имена хорошо знакомых людей или адреса, 

где мы часто бываем, номера телефонов, которые часто набираем, или пин-код своей банковской карты, которую 

постоянно используем и т.д.

Серьёзные провалы в памяти. Это потери памяти, вызванные тяжёлым интенсивным стрессом – хроническим. 

Он может стать следствием пережитой травмирующей ситуации или обстоятельства. Такая потеря памяти может 

сильно повлиять на нашу жизнь. Человек может забыть важные моменты или даже целые эпизоды своей жизни, 

не помнить свой возраст или даже имя.

Хронический стресс может привести к тому, что человек будет не в состоянии адекватно реагировать на 

окружающие его стимулы. Чтобы удерживать и запоминать информацию, необходимы внимание и концентрация. 

Это нужно для того, чтобы наш мозг мог корректно обрабатывать информацию и хранить её в памяти.

Работа с методом частотной коррекции и комплексом «Восстановление концентрации и внимания» помогает:

• поддержать хорошее мозговое кровообращение

• улучшить память и внимание

• повысит концентрацию внимания

• улучшить работу ЖКТ

• повысить физическую и умственную работоспособность

• повысить защитные силы организма

Восстановление концентрации и внимания



Восстановление концентрации и 

внимания

•Активная защита 

•Регуляция ЖКТ

•Кровообращение, регуляция

•Кровообращение головы 

•Недостаток внимания

•Центр радости 

•Счет, трудности 

•Центр мышления 

•Центр чувства ответственности 

•Серьезность 

•Способность к концентрации внимания

•Сосредоточение - способность 

сосредоточиться 

•Бодрость 

•Почки, регуляция и очистка

•Лимфатическая система, регуляция и очистка

•Усталость спины

•Позвоночник - весь 

•Глубокая очистка организма 

•Антистресс (бессонница)

Время работы с комплексом 14 

дней, включать комплекс 1 раз 

в день, с повторением курса 

после 10 дней перерыва. 

Сделать 2-3 курса. Работа с 

курсом неограниченна.




