
Набор комплексов Профилактика 
 

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

 

 Зрение - норма –утро/день 1. Активная защита 
2. Зрение, регуляция 
3. Регенерация сетчатки глаза 
4. Регенерация зрительного нерва 
5. Регуляция мышц глаз 
6. Кровообращение, регуляция 

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

2. Способствует поддержке в регуляции и восстановлении 
зрения. 

3. Способствует коррекции и восстановлению функции сетчатки 
глаза. 

4. Способствует коррекции и восстановлению функции 
зрительного нерва. 

5. Способствует коррекции в регуляции мышечного аппарата 
глаз. 

6. Способствует поддержке и восстановлению нормального 
кровотока в организме. 

 Зрение-норма-вечер 1. Спазм мышц шеи 
2. Усталость глаз 
3. Глубокая очистка организма 
4. Антистресс 

1. Способствует коррекции и ликвидации спазма мышц в 
шейной области. 

2. Способствует коррекции и ликвидации боли при утомлении 
мышц глаз. 

3. Способствует усилению процессов очищения и выведения из 
печени с включением центральных механизмов регуляции. 

4. Способствует восстановлению функции сна 

 Чистая кожа-утро/день 1. Активная защита 
2. Регуляция ЖКТ основная 
3. Дисбактериоз 
4. Выведение экзотоксинов 
5. Печень, регуляция функций 
6. Кровообращение, регуляция 

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

2. Способствует поддержке и предотвращению нарушения 
функции и регуляции желудочно-пищеварительного тракта. 

3. Способствует коррекции и ликвидации острого и 
хронического воспалительного процесса слизистой 
желудочно-кишечного тракта, связанного с многочисленными 
видами инфекций, выделению ауто- и- токсинов и усилению 
лимфоотока. Осуществляет стабилизацию иммунной 
системы, обеспечивает усиление процессов заживления. 

4. Способствует ликвидации повышенного содержания 
экзотоксинов 

5. Способствует коррекции и восстановлению регуляторной 
функции печени. 



6. Способствует поддержке и восстановлению нормального 
кровотока в организме. 

 Чистая кожа-вечер 1. Глубокая очистка организма 
2. Антистресс 

1. Способствует усилению процессов очищения и выведения из 
печени с включением центральных механизмов регуляции.  

2. Способствует восстановлению функции сна 

 Онкопрофилактика-утро 1. Активная защита 
2. Иммунная система 
3. Ослабление защитных сил 
4. Стабилизация иммунной системы 
5. Эндокринная система, регуляция 

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

2. Повышает защитный барьер кожи, оказывает 
антиаллергическое действие. 

3. Способствует укреплению защитных сил организма. 
4. Обеспечивает противовоспалительный, 

противобактериальный и антиаллергический эффекты 
5. Способствует регуляции всех элементов и функции 

эндокринной системы 

 Онкопрофилактика-день 1. Регуляция ЖКТ спец. 
2. Активация функции печени 
3. Почки, регуляция и очистка 
4. Лимфатическая система, регуляция и 

очистка 

1. Способствует поддержке и предотвращению нарушения 
функции и регуляции желудочно-пищеварительного тракта. 

2. Способствует коррекции и восстановлению регуляторной 
функции печени. 

3. Способствует поддержке в регуляции выделительной 
функции почек. 

4. Способствует нормализации процессов регуляции и функции 
лимфатической системы. 

 Онкопрофилактика-вечер 1. Глубокая очистка организма (спец.) 1. Способствует усилению процессов очищения и выведения из 
печени и почек 

 Весна 1. Активная защита 
2. Активация функции печени 
3. Желудочно-кишечный тракт к.ч. 
4. Стабилизация иммунной системы 
5. Дренаж 

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

2. Способствует коррекции и восстановлению регуляторной 
функции печени. 

3. Поддержка и регуляция функции основных органов 
желудочно-кишечный тракта - желудка, поджелудочной 
железы, печени, тонкого и толстого кишечника 

4. Обеспечивает противовоспалительный, 
противобактериальный и антиаллергический эффекты. 

5. Способствует поддержке в регуляции лимфооттока 

 Лето 1. Сердце, регуляция 
2. Кровообращение, регуляция 
3. Кровообращение к.ч. 

1. Способствует поддержке и регуляции функции сердца. 
2. Способствует поддержке и восстановлению нормального 

кровотока в организме. 



4. Почки к.ч. 
5. Дренаж 

3. Способствует поддержке и восстановлению нормального 
кровотока в организме. 

4. Способствует поддержке функционального состояния почек. 
5. Способствует поддержке в регуляции лимфооттока 

 Осень 1. Желудочно-кишечный тракт к.ч. 
2. Регуляция ЖКТ 
3. Поджелудочная железа, регуляция 
4. Стабилизация иммунной системы 
5. Дренаж 

1. Поддержка и регуляция функции основных органов 
желудочно-кишечный тракта - желудка, поджелудочной 
железы, печени, тонкого и толстого кишечника 

2. Способствует поддержке и предотвращению нарушения 
функции и регуляции желудочно-пищеварительного тракта. 

3. Способствует поддержке и предотвращению нарушения 
функции и регуляции поджелудочной железы. 

4. Обеспечивает противовоспалительный, 
противобактериальный и антиаллергический эффекты 

5. Способствует поддержке в регуляции лимфооттока 

 Зима 1. Активная защита 
2. Кровообращение, регуляция 
3. Почки, регуляция и очистка 
4. Стабилизация иммунной системы 
5. Дренаж 

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

2. Способствует поддержке и восстановлению нормального 
кровотока в организме. 

3. Способствует поддержке в регуляции выделительной 
функции почек. 

4. Обеспечивает противовоспалительный, 
противобактериальный и 

5. Способствует поддержке в регуляции лимфооттока 

 Гармония 1. Активная защита 
2. Симпатикус и вагус       
3. 7 чакр 

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

2. Способствует поддержке в регуляции симпатической и 
вегетотивной нервной системы. 

3. Способствует коррекции и поддержке нормального 
регулирования функций энергетических центров (чакр). 

 Улучшение памяти 1. Улучшение памяти 1. Способствует восстановлению памяти и воспоминаний. 

 Программа для учёбы 1. Эффект обучения дети (взрослые) 1. Способствует нормализации работы нервных соединений и 
улучшению процесса обучения 

 Королевская стать (осанка) 1. Кровообращение головы, нарушение 
2. Спазм мышц шеи 
3. Синдром позвоночной артерии 
4. Регуляция ликвородинамики 
5. Остеохондроз1 

1. Способствует коррекции и нормализации кровотока сосудов 
головного мозга. 

2. Способствует коррекции и ликвидации спазма мышц в 
шейной области. 

3. Способствует коррекции и ликвидация признаков нарушения 



6. Усталость спины кровообращения в позвоночной артерии в виде 
вертебробазиллярной недостаточности. 

4. Снимает состояние страха, укрепляет волю и желание 
действовать. Способствует регуляции функции 
ликвородинамики и центральной нервной системы. 

5. Способствует коррекции при распространенном 
остеохондрозе. 

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

 Косметология 1. Косметология 1. Способствует предупреждению старения кожных структур. 
 


