


Базовый дневной 

женский (детоксикация)

Включать комплекс можно 

каждый день в течении 2-4 

недель и повторять по мере 

необходимости.

7 чакр

Восстановление ауры

Витализация 

Регуляция ЖКТ

Перистальтика, моторика

Поджелудочная железа, регуляция

Сердце, регуляция

Регуляция кровообращения

Суставы

Укрепление защитных сил

Лимфосистема, управление регуляцией

Эндокринная система, регуляция

Почки, регуляция и очистка

Регуляция женской мочеполовой системы

Детокс лимфы и межклеточного пространства

Очистка крови и плазмы

Лимфатическая система, регуляция и очистка

Детокс при тяжёлых металлах

Детокс при электросмоге

Детокс при радиационном излучении

Детокс химических веществ

Детокс легких и пазух

Детоксикация организма

Детоксикация печени

Глубокая очистка организма

Длительность 12 часов 15 минут



Базовый дневной мужской 

(детоксикация)

Включать комплекс можно 

каждый день в течении 2-4 недель 

и повторять по мере 

необходимости.

7 чакр

Восстановление ауры

Витализация к.ч.

Регуляция ЖКТ

Перистальтика, моторика

Поджелудочная железа, регуляция

Сердце, регуляция

Кровообращение, регуляция

Суставы

Укрепление защитных сил

Лимфосистема, управление регуляцией

Эндокринная система, регуляция

Почки, регуляция и очистка

Регуляция мужской мочеполовой системы

Детокс лимфы и межклеточного пространства

Очистка крови и плазмы

Лимфатическая система, регуляция и очистка

Детокс при тяжёлых металлах

Детокс при электросмоге

Детокс при радиационном излучении

Детокс химических веществ

Детокс легких и пазух

Детоксикация организма

Детоксикация печени

Глубокая очистка организма

Длительность 12 часов



Базовый ночной (детоксикация)

Включать комплекс можно каждый 

день в течении 2-4 недель и 

повторять по мере необходимости.

Антистресс

Позвоночник, весь

Затылок плечи 

Позвоночник, шейный отдел

Усталость спины

Мышцы спины

Мышцы, расслабление

Нервы, восстановление

Регуляция гепатобилиарной системы

Глубокая очистка организма

Глубокая очистка организма (спец.)

Кожа омоложение

Длительность 5 часов 17 минут



Вывод радионуклидов (женский)

Время работы с комплексом  1 месяц 

с повторением цикла после 

месячного перерыва.

Активная защита

Энергии поток

7 чакр

Восстановление ауры

Витализация к.ч.

Зарядка биологическая

Сила Земли

Центр исцеления

Шумана резонанс

Защитные силы к.ч.

Оздоровление

Клеточные частоты

Регенерация костей

Восстановление ДНК

Кислотно-щелочное 

равновесие, регуляция

Регуляция ЖКТ

Дисбактериоз

Поджелудочная железа, 

регуляция

Сердце, регуляция

Регуляция кровообращения

Лимфосистема, управление 

регуляцией

Укрепление защитных сил

Эндокринная система, 

регуляция

Гипоталамус

Гипофиз

Эпифиз

Щитовидная железа, 

регуляция

Надпочечники, корковый 

слой

Надпочечники, мозговой 

слой

Молочная железа

Половые железы женщин

Мышцы 

Костный скелет

Легкие

Почки, регуляция и очистка

Регуляция женской 

мочеполовой системы

Элиминация токсинов

Детоксикация организма

Детокс легких и пазух

Детокс при радиационном 

излучении

Стронций

Цезий

Детокс при тяжёлых 

металлах

Детокс при электросмоге

Печень, регуляция функций

Детоксикация печени

Глубокая очистка организма 

(спец.)

Антистресс

Длительность 17 часов 18 минут



Вывод радионуклидов 

(мужской)

Время работы с комплексом  1 

месяц с повторением цикла 

после месячного перерыва.

Активная защита

Энергии поток

7 чакр

Восстановление ауры

Витализация к.ч.

Зарядка биологическая

Сила Земли

Центр исцеления

Шумана резонанс

Защитные силы к.ч.

Оздоровление

Клеточные частоты

Регенерация клеток

Восстановление ДНК

Кислотно-щелочное 

равновесие, регуляция

Регуляция ЖКТ

Дисбактериоз

Поджелудочная железа, 

регуляция

Сердце, регуляция

Кровообращение, регуляция

Лимфосистема, управление 

регуляцией

Укрепление защитных сил

Эндокринная система, 

регуляция

Гипоталамус

Гипофиз

Эпифиз

Щитовидная железа, 

регуляция

Надпочечники, корковый слой

Надпочечники, мозговой слой

Гормональный баланс мужчин

Половые железы мужчин

Мышцы 

Костный скелет

Легкие

Почки, регуляция и очистка

Регуляция мужской 

мочеполовой системы

Детокс лимфы и 

межклеточного пространства

Очистка крови и плазмы

Лимфатическая система, 

регуляция и очистка

Элиминация токсинов

Детоксикация организма

Детокс легких и пазух

Детокс при радиационном 

излучении

Стронций

Цезий

Детокс при тяжёлых металлах

Детокс при электросмоге

Печень, регуляция функций

Детоксикация печени

Глубокая очистка организма 

(спец.)

Антистресс

Длительность 18 час 05 минут



Очищение лимфы

Время работы с комплексом  

14 дней, с повторением цикла 

после двухнедельного 

перерыва.

Ацидоз

Натрий/калий, баланс

Лимфа

Лимфа - контрольные частоты 1

Лимфа - контрольные частоты 2

Очистка крови и плазмы

Детокс лимфы и межклеточного 

пространства

Дренаж

Лимфа и детох

Лимфатические железы, стимуляция 

фагоцитоза

Длительность 4 часа 07 минут



С комплексами работать так: 1 

раз в день чередуя по частям 

по 7 дней каждый комплекс, 

общий курс 21 день. 

Повторение курса по 

необходимости.

Очищение и восстановление 

печени - первый этап 7 ч. 16 

мин:

Печень, застойная

Детоксикация организма

Глубокая очистка организма 01

Детокс лимфы и межклеточного 

пространства

Детокс при грибковой инфекции

Детокс химических веществ

Хроническая интоксикация

Почки и печень, управление, к.ч.

Желудочно-кишечный тракт к.ч.

Ферментопатия

Центр пищеварения

Регуляция гепатобилиарной 

системы

Дистония желчного пузыря

Желчный пузырь, печень базовая

Антиболь

Очищение и восстановление 

печени - второй этап 2 ч. 19 

мин:

Печень, регуляция функций

Желчный пузырь, общие 

проблемы

Желчь, производство

Желчь, регуляция

Закупорка желчных протоков

Холангит

Холецистит хронический

Гепатогенный синдром

Билирубин

Очистка крови и плазмы

Печень, регуляция функций

Холецистит хронический

Очистка крови и плазмы

Очищение и восстановление 

печени - третий этап 6 ч. 23 мин:

Детоксикация печени

Кислотно-щелочное равновесие, 

регуляция

Антисептик общий

Уровень электролитов

Инфекции (многочисленные 

виды)

Дренаж лимфы

Обмен веществ, нарушение

Трематоды печени

Глубокая очистка организма

Восстановление иммунитета

Витализация к.ч.

Центр исцеления

Исцеление и регенерация

Оздоровление



С комплексами работать так: 1 

раз в день чередуя по частям по 

10 дней каждый комплекс, общий 

курс 20 дней. Повторение курса 

по необходимости.

Очищение и восстановление кишечника - первый 

этап 8 ч. 07 мин:

Дренаж 01

Базовая программа по ЖКТ

Желудочно-кишечный тракт к.ч.

Защитные силы в кишечнике (бактериоз)

Воспаление кишечника

Дисбактериоз (грибки)

Расстройство пищеварения

Процесс излечения - 1

Активная защита

Поддержка печени

Желчный пузырь

Регуляция ЖКТ

Очищение и восстановление кишечника - второй 

этап 8ч. 12 мин:

Гиперчувствительность слизистых

Детокс лимфы и межклеточного пространства

Детокс грибки и плесень

Гельминты

Простейшие.

Бактериальные инфекции, базовая

Базовая ЖКТ - 2



С комплексами работать 

так: 1 раз в день чередуя по 

частям по 7 дней каждый 

комплекс, общий курс 21 день. 

Повторение курса по 

необходимости.

Очищение и восстановление 

лёгких - первый этап 6 ч. 08 

мин:

Бронхолегочная система

Активная защита

Инфекции (многочисленные 

виды)

Детокс при острой инфекции

Атипичная пневмония

Бронхит

Бронхит вирусно-грибковой 

этиологии

Воспаление слизистой оболочки

Противовоспалительный эффект

Бронхит хронический

Бронхопневмония

Очищение и восстановление 

лёгких - второй этап 6 час.:

Антисептик общий

ЛОР патология

Бронхоспазм

Хронические заболевания горла

Иммунная система

Детокс легких и пазух

Центр дыхания

Лимфатическая система, 

регуляция и очистка

Кислотно-щелочное равновесие, 

регуляция

Лихорадка (различного 

происхождения)

Кашель с затрудненным 

дыханием

Детокс лимфы и межклеточного 

пространства

Хронические заболевания горла

Очищение и восстановление 

лёгких - третий этап 6ч. 40 мин:

Гипоксия

Эмфизема комплексная

Пневмония вирусной этиологии

Пневмония грибковой этиологии

Пневмония постгриппозная

Антисептик общий

Оздоровление

Защитные силы к.ч.

Глубокая очистка организма

Укрепление защитных сил

Центр исцеления

Исцеление и регенерация

Оздоровление



Время работы с комплексом 

20, с повторением цикла 

через 10 дней, 2-3 таких курса.

Сердце и кровообращение

Кровяное давление - регуляция

Активация функции печени

Сердечный ритм

Артериосклероз

Артерии

Вегето-сосудистая дистония

Воспаление вен на ногах

Гипертоническая болезнь

Гиперхолестеринемия

Капилляры

Кровяное давление слишком высокое

Лимфатическая система

Кровообращение

Очистка крови

Периферические сосуды

Кровоснабжение и поглощение кислорода

Центр кровоснабжения

Церебро - васкулярная недостаточность

Паразиты крови и лимфы

Длительность 4 часа 31 минута



Время работы с комплексом  14 

дней, с повторением цикла 

после двухнедельного перерыва.

Температура крови низкая

Ослабление защитных сил

Бластоциты

Восстановление ДНК

Канцерогенный фактор

Защитные силы к.ч.

Обновление клеток кожи

Регенерация клеток

Паразиты детокс

Дренаж 

Детокс лимфы и межклеточного 

пространства

Лимфа и детокс

Длительность 7 часов



Время работы с комплексом 

20, с повторением цикла 

через 10 дней, 2-3 таких курса.

Очистка от онковирусов Паразиты детокс

Бластоциты

Защитные силы к.ч.

Клеточные частоты

Полипы

Полипы рассасывание при рецидивах

Вирус папилломы 2

Вирус Эпштейна-Барра

Ретровирусы

Цитомегавирусная инфекция

Вирусы общие TR 1

Вирусы общие TR 2

Старческие нарушения клеток

Лимфосистема, управление регуляцией

Лимфосистема, управление регуляцией 2

Восстановление ДНК

Энергия и витализация

Канцерогенный фактор

Детокс лимфы и межклеточного 

пространства

Длительность 13 часов



Очищение и восстановление почек

С комплексами работать так: 1 раз 

в день чередуя по частям по 7 дней 

каждый комплекс, общий курс 21 

день. Повторение курса по 

необходимости.

Очищение и восстановление почек - первый этап 

4 часа 49 мин:

Пиелит, пиелонефрит, гломерулонефрит

Камни почек

Почки активация

Камни почечные, рассасывание

Очищение и восстановление почек - второй этап 

3 часа 09 мин:

Почки, стимуляция

Камни почек 3

Режим «Почки»

Камни почек 4

Камни почечные, рассасывание

Очищение и восстановление почек - третий этап 

3 часа 25 минут:

Лимфа и детокс

Паразиты детокс

Элиминация токсинов




