
 
Набор комплексов Женское здоровье с Tech4me 

 

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

 

 Женская формула 
активности 

1. Регуляция женской мочеполовой системы 
2. Половое влечение женщин, регуляция 
3. Половые железы женщин 
4. Регуляция эндокринной системы 

1. Способствует коррекции нарушений в регуляции женской 
мочеполовой системы. 

2. Оказывает поддержку в регуляции полового влечения у 
женщин. 

3. Способствует поддержке баланса женских половых желез. 
4. Способствует регуляции всех элементов и функции 

эндокринной системы. 
 Женское здоровье. 

Иммунитет и энергия 
1. Витализация к.ч. 
2. Зарядка биологическая 
3. Энергия и витализация 
4. Зарядка энергией 
5. Температура крови низкая 
6. Энергии выход 
7. Энергии поток 
8. Энергодающий эффект 
9. Укрепление защитных сил 
10. Иммунная система  
11. Активация иммунной системы 

1. Способствует насыщению и усилению жизненных сил 
организма. Снижает стресс, улучшает снабжение кровью 
сердца, обеспечивает биологическую «зарядку» при низком 
давлении, регулирует двигательную функцию кишечника, 
активирует лимфу, уменьшает спазм сосудов сердца 

2. Используется для усиления энергетики организма, в 
частности, при пониженном давлении. 

3. Обеспечивает организм энергией, способствует 
рассасыванию полипов, регулирует сексуальную функцию у 
женщин 

4. Используется для усиления энергетики организма 
5. Способствует коррекции и нормализации теплового режима 

организма. 
6. Стимулирует развитие творчества, созидания, развивает 

человеколюбие, альтруизм, храбрость, регулирует функцию 
периферической нервной системы, снижает повышенную 
чувствительность к изменениям погоды. 

7. Регулирует работу сердца, поток энергии. 
8. Оказывает энергодающий и успокаивающий эффекты, 

регулирует функцию желчеотделения 
9. Способствует укреплению иммунитета и защите организма 

от инфекций. 
10. Повышает защитный барьер кожи, оказывает 

антиаллергическое действие 
11. Обеспечивает противовоспалительный, 



противобактериальный и антиаллергический эффекты. 
 

 Женское здоровье. Климакс 1. Климакс базовая 
2. Климакс, базовая 2 
3. Климакс, дисменорея 
4. Климакс, потение 
5. Потливость, чрезмерная 
6. Эндокринная система, регуляция 
7. Нейроэндокринная система, регуляция 
8. Надпочечники, нарушения 
9. Регуляция женской мочеполовой системы 
10. Гормональный баланс женщин 
11. Детоксикация организма 

1. Оказывает выраженный противовоспалительный эффект, 
обезболивает и выводит токсины при наличии инфекций. 

2. Способствует стабилизации иммунной системы, 
восстановлению нарушенных функций яичников и 
менструального цикла 

3. Оказывает выраженный противовоспалительный эффект, 
обезболивает и выводит токсины при наличии инфекций. 

4. Способствует стабилизации иммунной системы, 
восстановлению нарушенных функций яичников и 
менструального цикла 

5. Регулирует функцию яичников и иммунной системы. 
Оказывает положительное воздействие на матку, яичники, 
снимает спазм и болевые ощущения. Вызывает прилив сил 
и ощущение бодрости. 

6. Регулирует функцию гормонального баланса половых 
желез женщины. Снимает состояние приливов и страха. 

7. Обеспечивает гармонизацию вегетативной нервной 
системы. 

8. Способствует регуляции всех элементов и функции 
эндокринной системы. 

9. Способствует коррекции и поддержке оси- гипоталамус-
гипофиз-надпочечники-половые железы 

10. Способствует оптимизации синтеза гормонов 
надпочечников Оказывает поддержку в регуляции функций 
женской мочеполовой системы Способствует поддержке 
женского гормонального баланса. 

11. Способствует универсальному процессу выведения 
токсинов, метаболитов из организма. 

 Женское здоровье. 
Молодость и здоровье кожи 

1. Кожа 
2. Кожа, регуляция иммунных и защитных 

функций 
3. Кожа, регуляция функции 
4. Кожа жирная, сухая, обновление клеток 
5. Кожа, регенерация 
6. Кожа омоложение 
7. Кожа, программа против старения 

1. Способствует усилению иммунной защиты кожи, снимает 
признаки аллергической настроенности 

2. Способствует усилению функции иммунной защиты кожи и 
поддержке ее противовоспалительного эффекта 

3. Способствует поддержке и регуляции функции кожи через 
эндокринную систему 

4. Способствует предупреждению старения кожных структур. 
5. Поддержка и коррекция процессов обновления клеток 



8. Центр кожи и соединительной ткани к.ч. 
9. Барьер кожи 
10. Тонус кожи 
11. Разглаживание морщин 
12. Пигментация 
13. Ногти на руках 
14. Ногти на ногах 
15. Волосы, корни 
16. Волосы, потеря окраски 
17. Волосы - регуляция выпадения 
18. Перхоть 

тканей в организме человека 
6. Способствует процессам заживления и питания тканей 

кожных покровов. 
7. Способствует предупреждению старения кожных структур. 
8. Способствует замедлению старения кожи за счет усиления 

процессов заживления и питания кожных структур 
9. Способствует усилению иммунной защиты кожи 
10. Способствует нормализации тонуса кожи и её устойчивости 
11. Способствует омоложению кожи и устраненю морщин 
12. Способствует коррекции и ликвидации пигментации. 
13. Способствует образованию и стимулированию роста ногтей 

на руках. 
14. Способствует образованию и стимулированию роста ногтей 

на ногах. 
15. Способствует укреплению корней волос 
16. Способствует процессу восстановления цвета седых волос 
17. Способствует коррекции процессов воспаления кожи 

головы, регулирует функцию эндокринную системы и 
предотвращает процессы выпадения волос 

18. Оказывает противовоспалительный эффект и 
регулирующее влияние на эндокринную систему. 

 Женское здоровье. Миома 
матки, эндометриоз 

1. Вагиноз, воспаление влагалища 
2. Вагиноз грибковый 
3. Миома 
4. Миома базовая 
5. Миома инфекционной этиологии 
6. Эндометрит 
7. Эндометриоз, базовая 
8. Эндометриоз-ЭКХО 
9. Эндокринная стимуляция RX TR 
10. Лимфа и детокс 

1. Воздействует на бактериальную, грибковую и вирусную 
инфекцию и выведение токсинов при воспалении 
влагалища  

2. Воздействует на грибковую инфекцию и выведение 
токсинов при воспалении влагалища. 

3. Способствует предотвращению роста фиброматозной ткани 
матки. 

4. Влияет на функциональное состояние матки. Оказывает 
выраженное противоинфекционное действие на вирус 
ЭпштейнаБарр и микоплазму саливарум. Способствует 
регрессии миомы. 

5. Оказывает противовоспалительное действие нормализует 
работу клеток эндометрия 

6. Оказывает выраженный противовоспалительный эффект, 
обезболивает и выводит токсины при наличии инфекций. 

7. Способствует восстановлению нарушенных функций 
яичников и менструального цикла. 



8. Оказывает выраженный противовоспалительный эффект, 
обезболивает и выводит токсины при наличии инфекций. 

9. Способствует стабилизации иммунной системы, 
восстановлению нарушенных функций яичников и 
менструального цикла Способствует восстановлению 
активности всей гормональной системы 

10. Способствует нормализации процессов регуляции и 
функции лимфатической системы. 

 Женское здоровье. 
Коррекция щитовидной 
железы 

1. Детоксикация организма 
2. Регуляция эндокринной системы 
3. Щитовидная железа, регуляция 
4. Дисфункция щитовидной железы 
5. Узлы щитовидной железы 
6. Киста щитовидной железы 
7. Зоб 
8. Изменения в ткани щитовидной железы 
9. ПРОФИЛАКТИКА РЕЦИДИВА ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЩИТОВИДКЕ 
10. РАССАСЫВАНИЕ КИСТОЗНЫХ, УЗЛОВЫХ 

И ДИФФУЗНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В 
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЕ 

11. Вегето-сосудистая дистония 
12. Восстановление после болезни 
13. Центр сердца 
14. Элиминация токсинов 

1. Способствует универсальному процессу выведения 
токсинов, метаболитов из организма 

2. Способствует регуляции всех элементов и функции 
эндокринной системы. 

3. Способсвует регуляции функции щитовидной железы 
железы 

4. Способствует коррекции и нормализации функции 
щитовидной железы при снижении функции щитовидной 
железы 

5. Способствует регрессу узлов в щитовидной железе. 
6. Способствует регрессу кист в щитовидной железе. 
7. Способствует коррекции функции щитовидной железы, 

обусловленное избыточной секрецией 
8. Способствует нормализации тканей щитовидной железы и 

предотвращению изменений 
9. Спостобствует профилактике нарушений в работе 

щитовидной железы 
10. Способствует регрессу узлов в щитовидной железе. 

Способствует регрессу кист в щитовидной железе. 
11. Способствует коррекции проявлений вегето-сосудистой 

дистонии. 
12. Оказывает противовоспалительное, противобактериальное 

действие. 
13. Предназначена для управления функцией сердечного 

центра. 
14. Способствует процессу выведения токсинов из организма. 

 Женское здоровье. 
Коррекция поджелудочной 
железы 

1. Панкреатит 
2. Панкреатит (воспаление поджелудочной 

железы) 
3. Панкреатит хронический 

1. Способствует коррекции и ликвидации острого и 
хронического воспалительного процесса в поджелудочной 
железе, связанного с различными инфекциями. 
Обеспечивает улучшение местного кровообращения и 



4. Панкреатопатия 
5. Поджелудочная железа к.ч. 
6. Поджелудочная железа, регуляция 
7. Паразиты поджелудочной железы 
8. Печень, желчный пузырь,поджелуд. железа 

кч 
9. Регенерация клеток      
10. Паразиты детокс 

трофики, усиливает повышение защитных сил организма 
2. Способствует коррекции и ликвидации острого и 

хронического воспалительного процесса в поджелудочной 
железе, связанного с различными инфекциями. 
Обеспечивает улучшение местного кровообращения и 
трофики, усиливает повышение защитных сил организма 

3. Способствует коррекции и ликвидации острого и 
хронического воспалительного процесса в поджелудочной 
железе, связанного с различными инфекциями. 
Обеспечивает улучшение местного кровообращения и 
трофики, усиливает повышение защитных сил организма 

4. Способствует ликвидации патологических изменений в 
поджелудочной железе 

5. Способствует поддержке и регуляции функции 
поджелудочной железы 

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

7. Оказывает антипаразитарное и антибактериальное 
действие. 

8. Способствует поддержке функционального состояния 
печени, желчного пузыря и поджелудочной железы 

9. Способствует обновлению клеток органов 
10. Способствует усилению процессов очищения и выведения 

из организма паразитов и их токсинов 
 Женское здоровье. 

Нормализация веса 
1. Ожирение, базовая 2 
2. Жировая ткань (растворение) 
3. Эндокринная система, регуляция 
4. Стресс 

1. Способствует коррекции и поддержке в регуляции жирового 
обмена 

2. Способствует оптимизации обменных процессов, 
обеспечивающих растворение жировой ткани. 

3. Способствует регуляции всех элементов и функции 
эндокринной системы 

4. Способствует восстановлению функции сна. 
 Женское здоровье. 

Здоровая спина, красивая 
осанка 

1. Кровообращение головы, нарушение 
2. Спазм мышц шеи 
3. Синдром позвоночной артерии 
4. Регуляция ликвородинамики 
5. Остеохондроз1 
6. Усталость спины 

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 кровообращения в позвоночной артерии в виде 
вертебробазиллярной недостаточности 



4. 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 

 Женское здоровье. 
Здоровое сердце и очистка 
организма 

1. Сердце, регуляция 
2. Кровообращение, регуляция 
3. Почки, регуляция и очистка 
4. Детокс 
5. Поддержка печени 
6. Стабилизация иммунной системы 
7. Детоксикация организма 

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

кровотока в организме 
3. Способствует поддержке в регуляции выделительной 

функции почек. 
4. Способствует усилению процессов очищения организма 
5. Способствует коррекции и восстановлению регуляторной 

функции печени. 
6. Обеспечивает противовоспалительный, 

противобактериальный и антиаллергический эффекты. 
7. Способствует универсальному процессу выведения 

токсинов, метаболитов из организма. 
 


