
Набор комплексов Опорно-двигательный аппарат: 
 

Состав набора по комплексам: Состав комплексов по программам: Описание программ: 
 

 Артроз, артрит-подг. – 
утро/день 

1. Активная защита 
2. Антиболь 
3. Поддержка печени 
4. Кровообращение, регуляция  

1. Укрепление защитных  функций организма, улучшение  
кровообращения головного мозга. 

2. Способствует коррекции и ликвидации различного вида  боли 

3. Способствует коррекции и восстановлению регуляторной 
функции печени. 

4. Способствует поддержке и восстановлению  нормального 
кровотока в организме. 
 

 Артроз, артрит – подг.-вечер 1. Антистресс 1. Способствует восстановлению функции сна. 
 

 Артроз, артрит – баз. – 
утро/день 

1. Активная защита 
2. Воспаление 
3. Полиартрит 
4. Артрит, артроз 
5. Кровообращение, регуляция 

1. Укрепление защитных  функций организма, улучшение  
кровообращения головного мозга. 

2. Способствует  коррекции и ликвидации воспалительного 
процесса. 

3. Способствует коррекции и ликвидации ноющих болей, 
усиливающихся при движении, напряжением околосуставных 
мышц.  

4. Способствует поддержке и ликвидации признаков воспаления, 
предотвращению   формирования тугоповижности суставов 
при артрите и артрозе. 

5.  Способствует поддержке и восстановлению  нормального 
кровотока в организме. 
 
 

 Артроз, артрит – баз. – вечер 1. Обмен веществ, нарушение 
2. Регенерация клеток 
3. Образование хряща 
4. Регуляция обмена (баланс) кальция и 

фосфора 
5. Глубокая очистка организма 
6. Антистресс 

 

1. Способствует коррекции и восстановлению обмена веществ. 
2. Способствует обновлению клеток органов. 
3.  Способствует коррекции и восстановлению хрящевой  ткани в 

суставах. 
4.  Способствует коррекции и восстановлению  баланса кальция 

и фосфора 
5.  Способствует усилению процессов очищения и выведения из 

печени  с включением центральных механизмов регуляции 
6. Способствует восстановлению функции сна. 



 

 Остеохондрозу-бой – 
утро/день 

1. Активная защита 
2. Антиболь 
3. Кровообращение головы, нарушение 
4. Боль в спине 
5. Регуляция ликвородинамики 
6. Спазм мышц шеи 
7. Синдром позвоночной артерии 
8. Усталость спины 
9. Остеохондроз распространенный 

 

1. Укрепление защитных  функций организма, улучшение  
кровообращения головного мозга 

2. Способствует коррекции и ликвидации различного вида  боли. 
3. Способствует коррекции и нормализации кровотока сосудов 

головного мозга 
4. Способствует  коррекции  и ликвидации  боли  в спине. 
5. Способствует регуляции функции  ликвородинамики и 

центральной нервной системы. 
6. Способствует коррекции и ликвидации  спазма мышц в шейной 

области.   
7.  Способствует коррекции и  ликвидация  признаков нарушения 

кровообращения в позвоночной артерии в виде вертебро- 
базиллярной  недостаточности. 

8.  Способствует поддержке и предотвращению болевых 
ощущений и спазмов мышц спины. 

9.  Способствует коррекции при  распространенном 
остеохондрозе 
 

 Остеохондрозу-бой -вечер 1. Соединительная ткань к.ч. 
2. Нервы, восстановление 
3. Иммунная система 
4. Антистресс 

1. Способствует коррекции процесса регенерации 
соединительной ткани 

2. Способствует восстановлению  функционального состояния 
нервов. 

3. Повышает защитный барьер кожи, оказывает 
антиаллергическое действие  

4. Способствует восстановлению функции сна. 
 

 Нарушение осанки- вечер 1. Усталость спины 
2. Антиболь 

1. Способствует поддержке и предотвращению болевых 
ощущений и спазмов мышц спины.  

2. Способствует коррекции и ликвидации различного вида  боли. 

 Боли нет-утро/день 1. Острое воспаление 
2. Боль острая 
3. Боль общая 

1. Способствует  коррекции и ликвидации воспалительного 
процесса. 

2. Способствует коррекции  и ликвидации болевых ощущений  
3.  Способствует коррекции  боли, связанной с различными 

причинами 
 

 Боли нет-вечер 1. Утомление мышц, боль 
2. Дренаж 

1. Способствует коррекции и ликвидации боли в мышцах спины.  
2. Способствует  универсальному процессу выведения токсинов, 



метаболитов из организма. 
 

 Травма 1. Антиболь 
2. Мускулатура кч 
3. Артрит, артроз 
4. Травма, реабилитация 
5. Антивибрация 
6. Усталость спины 

 

1. Способствует коррекции и ликвидации различного вида  боли. 
2.  Способствует поддержке и  укреплению общего тонуса 

мышечного корсета. 
3.  Способствует поддержке и ликвидации признаков воспаления, 

предотвращению   формирования тугоповижности суставов 
при артрите и артрозе. 

4.  Способствует процессу восстановления после травмы. 
5.  Способствует коррекции и предотвращению формирования 

нарушений  функции опорно-двигательного аппарата, 
связанных с различными видами вибраций.  

6.  Способствует поддержке и предотвращению болевых 
ощущений и спазмов мышц спины 
 

 Заряд бодрости – утро 1. Успокоение 
2. Утомление, усталость 
3. Бодрость, недостаточная 
4. Зарядка энергией 
5. Жизненная энергия 
6. Синдром хронической усталости 

 

1. Способствует успокоению и снятию раздражительности. 
2. Способствует коррекции  и ликвидации общей усталости 
3. Вызывает прилив сил и ощущение бодрости 
4.  Оказывает энергодающий и успокаивающий эффекты 
5.  Обеспечивает организм энергией 
6.  Способствует  коррекции и ликвидации  воспаления, 

обеспечивает противовоспалительный, 
противобактериальный, противопаразитарный, 
противовирусный эффекты 
 

 Заряд бодрости-вечер 1. Антистресс (бессоница)     
2. 7 чакр 

1. Способствует восстановлению функции сна 
2. Способствует коррекции и поддержке нормального 

регулирования функций энергетических центров (чакр). 
 

 


