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№ 
п/п

Название  
программы Описание программы

1 Активная  
защита

Организм человека существует в условиях постоянно 
меняющейся среды, к которым вынужден приспоса-
бливаться. На него оказывают негативное воздействие 
перепады температур и атмосферного давления, 
электромагнитное излучение от бытовых приборов  
и оргтехники, частые стрессы. Также на организм вли-
яют физические и умственные нагрузки, постоянно 
меняющийся режим работы. Программа нормализу-
ет работу нервной и эндокринной систем, повышает 
работоспособность, внимательность, придает тонус, 
снимает усталость и раздражительность. Защищает  
от патогенных излучений.
Применение: Программа используется ежедневно  
в утреннее или дневное время. Входит в состав авто-
программ «Здоровый день» и «Полное очищение».
Внимание! Не рекомендуется к использованию в ве-
чернее и ночное время.

2 Кровообра-
щение

Малоподвижный образ жизни, вредные привычки, 
неправильное питание, стресс негативно сказыва-
ются на состоянии кровеносной системы. Программа 
восстанавливает местное и общее кровообращение, 
регуляцию поглощения кислорода, улучшает кровос-
набжение всех органов.
Применение: Программа может использоваться в лю-
бое время суток при необходимости.
Внимание! Не рекомендуется использовать програм-
му в течение 2-х месяцев после инфаркта миокарда.

3 Пищеварение

Такие факторы, как нарушение режима питания, 
переход на непривычные продукты оказывают повы-
шенную нагрузку на желудочно-кишечный тракт. Это 
вызывает несварение, метеоризм, боли и дискомфорт. 
Программа благотворно влияет на работу желудоч-
но-кишечного тракта, помогает организму легче ус-
ваивать пищу, снижает риск пищевых расстройств, 
уменьшает ощущение тяжести и дискомфорта, снима-
ет изжогу, спазмы кишечника.
Применение: Программа может использоваться  
в любое время суток, оптимально – с 19:00 до 21:00. При 
необходимости используйте повторно через 0,5 часа.
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4 Детоксикация

В процессе жизнедеятельности в организме накапли-
ваются токсины. Они накапливаются как в межкле-
точном веществе, так и в клетках органов. Токсины 
нарушают обменные процессы, создают благоприят-
ную среду для размножения болезнетворных микро-
организмов. Программа активизирует деятельность 
выделительных систем и помогает справиться с выво-
дом токсинов из организма, а также регулирует работу 
печени и желчного пузыря.
Применение: Программа может использоваться 
в любое время суток. Обязательно употребляйте чис-
тую питьевую воду – 1-1,5 литра в сутки.

5 Антистресс

Практически каждый день мы испытываем стресс:  
на работе, в дороге, дома. Обычно психика нейтрали-
зует последствия стрессов, однако при постоянном на-
слоении негатива или при резкой смене ритма жизни 
организму требуется помощь. Программа поможет  
в сложной ситуации, при психологических или физи-
ческих нагрузках. Нормализует работу нервной систе-
мы, способствует быстрому засыпанию и крепкому сну.  
При сильном нервном возбуждении используйте в со-
четании с программой «Здоровый сон».
Применение: Программа используется перед сном. 
Прибор располагается под подушкой. Если по окон-
чании программы сон не наступает, необходимо по-
вторить сеанс.

6 7 чакр

Человек – сложная энергетическая структура, основу 
которой составляют семь чакр, расположенных вдоль 
позвоночника. Каждая чакра связана с определен-
ными органами, при повреждении чакр нарушается 
работа соответствующих им органов. В чакрах проис-
ходит накопление энергии.  Негативная энергетика 
засоряет чакры и губительно воздействует на орга-
низм в целом. Программа восстанавливает утраченную 
энергию, правильно распределяет ее и тем самым вос-
станавливает работу органов и систем.
Применение: Программа используется в дневное 
время.
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7 Гормоны  
в норме

Эндокринная система регулирует деятельность орга-
нов с помощью гормонов и обеспечивает постоянство 
внутренней среды (гомеостаз). Эндокринная система 
участвует в развитии организма, его росте, репродук-
тивной функции. Также она регулирует психическое 
состояние и эмоциональные реакции. Программа 
нормализует функцию системы гипоталамус – гипо-
физ – надпочечники – половые железы и регулирует 
выделительные процессы в организме.

Применение: Программа может использоваться в лю-
бое время суток, ежедневно не менее месяца. Входит 
в автопрограммы «Здоровый день» и «Полное очище-
ние».

Внимание! Не рекомендуется к использованию деть-
ми до 13 лет.

8 Чистые 
почки

Выполняемые почками функции многообразны. Глав-
ная из них – регуляция водного и электролитного 
обмена в организме, поддерживающая постоянный 
объем и давление крови и других жидкостей. Также 
почки регулируют кислотно-щелочное равновесие  
в организме. Они выводят продукты азотистого об-
мена – мочевину, креатинин, мочевую кислоту и др. 
Нарушение питания (особенно – избыточное потре-
бление мяса), обмена веществ, недостаток витамина 
А, переохлаждение, инфекционное заражение вызы-
вают загрязнение почек, образование песка и камней. 
Программа способствует активному выводу токсинов 
из организма, регулирует работу почек, а также пред-
упреждает образование почечных камней.

Применение: Программа может использоваться  
в любое время суток, оптимально – с 17:00 до 19:00.  
В случае токсических или инфекционных поражений 
организма – повторить через 0,5 часа. Для нормально-
го функционирования почек обязательно употребляй-
те чистую питьевую воду – 1-1,5 литра в сутки.

Внимание: Во время работы этой программы может 
наблюдаться повышенное выделение мочи.
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9 Чистая лимфа

Лимфатическая система круглосуточно стоит на стра-
же чистоты организма. Она играет важную роль в  вы-
носе продуктов обмена, а также в поддержании им-
мунитета. Естественным образом лимфа очищается, 
проходя через лимфатические узлы, но иногда этого 
бывает недостаточно. При нарушении функций лим-
фосистемы до 83% вредных веществ скапливается  
в межклеточном пространстве. При этом повышается 
нагрузка на все органы выведения: печень, кишечник, 
почки. Программа способствует разжижению лимфы, 
выводу из организма шлаков и лишней воды, улучша-
ет обмен веществ в клетках, нормализует давление, 
повышает иммунитет.
Применение: Программа может использоваться  
в любое время. Во время работы программы рекомен-
дуется проводить легкий массаж в виде поглажива-
ния (без усилий).  
Внимание: Для наиболее эффективного вывода ток-
синов употребляйте чистую питьевую воду – 1-1,5 лит-
ра в сутки.

10 Здоровое 
зрение

Постоянная нагрузка на глаза (чтение, работа за ком-
пьютером), а также перемена условий и ритма жизни 
вызывают усталость и раздражение глаз, снижение 
зрения. Программа снижает нагрузки на глаза, сни-
мает утомление и боль, способствует нормализации 
зрения.
Применение: Используйте перед сном ежедневно  
в течение 7 дней. Далее один день – отдых. Сеансы 
повторять до получения желаемого результата. После 
окончания работы программы глаза не напрягать. Для 
наилучшего результата сочетайте с упражнениями 
для цилиарной мышцы. 

11 Женская  
сексуальность

Сексуальное желание является индикатором разных 
состояний женщины. Если женщину перестает инте-
ресовать сексуальная жизнь, можно предположить 
о возникшем заболевании. В большинстве случаев, 
снижение полового влечения развивается при сочета-
нии нескольких факторов - соматических, психических  
и микросоциальных. Программа поможет при отсут-
ствии или снижении у женщины полового влечения, 
ослабит чувство эмоционального напряжения, психи-
ческий дискомфорт, усилит сексуальное влечение.
Применение: ежедневно 1 раз в день.
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12 Мужская  
сексуальность

Проявление мужского влечения зависит от возраста, 
физических нагрузок, нервно-психического состояния, 
внешних раздражителей и т. п. Стрессы, проблемы на 
работе, различные комплексы приводят к психологи-
ческой импотенции у мужчин. В результате они ста-
новятся настороженными к появлению и «качеству» 
эрекции, сравнивают, анализируют. И чем больше 
мужчина готовится к этому «событию», тем меньше  
у него шансов на успех. Программа направлена на 
психологическую коррекцию, регуляцию работы 6 ча-
кры, снимает чувство тревоги и укрепляет уверенность 
в благоприятном завершении интимной близости.

Применение: ежедневно 1 раз в день.

13 Стоп  
травмы

Ушибы, вывихи, переломы подстерегают как сторон-
ников различных видов спорта, так и обычных людей.  
В сочетании с врачебной помощью, программа ускоря-
ет процесс заживления, снижает болевые ощущения, 
снимает отеки, устраняет кровоизлияния, восстанав-
ливает эластичность мышц.

Применение: при травмах ежедневно 2-3 раза в день 
до получения желаемого результата. По необходимо-
сти сочетайте с программами «Суставы без воспале-
ний» и/или «Суставы без боли».

14 Предтреник

Зачастую посетителям тренажерных залов не хватает 
энергии и мотивации особенно после рабочего дня. 
Программа «Предтреник» заряжает энергией, повы-
шает интенсивность тренировки, помогает побороть 
переутомление, повышает обменные процессы в мыш-
цах и делает тренировку эффективнее. 

Применение: перед каждой тренировкой.

15 Тренировка

Успешные и активные тренировки часто приводят  
к утомлению и боли в мышцах, которые не дают воз-
можности добиться большего результата. Программа 
повышает мышечную силу, снимает утомление мышц, 
укрепляет мускулатуру, улучшает снабжение мышц 
кровью и кислородом, повышает выносливость, по-
зволяет достичь максимальных результатов при мини-
мальных затратах организма.

Применение: Программа используется во время тре-
нировки.

Внимание! Не является допингом.
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16 Здоровое 
сердце

От работы сердца зависит снабжение органов кисло-
родом и питательными веществами, а значит, эффек-
тивная работа всего организма. Сбои в деятельности 
сердца вызываются неправильным образом жизни, 
стрессами, физическими перегрузками. Программа 
регулирует комплексное кровообращение и кровяное 
давление, обеспечивает нормальное кровоснабжение 
сердечной мышцы, способствует саморегуляции серд-
ца и его стабильной работе.

Применение: Используйте в любое время суток один, 
по необходимости, два раза (оптимально – с 11:00  
до 13:00).

Внимание! Не рекомендуется использовать програм-
му в течение 2 месяцев после инфаркта миокарда.

17 Сердечный 
ритм в норме

Когда сердце бьется, как надо, мы не замечаем его ра-
боты. Но если оно начинает сбиваться со своего ритма, 
это приносит огромный дискомфорт. Аритмии могут 
возникать и у здоровых людей по разным причинам – 
как реакция на тесную одежду, укусы насекомых, не-
которые лекарственные препараты, стресс, обильную 
еду, проблемы со стулом. Программа восстанавливает 
сердечный ритм, улучшает кровоснабжение сердца, 
нормализует работу нервной системы.

Применение: Программу используют при нарушении 
сердечного ритма 1 раз в день.

18 Антипростуда

Первые признаки простуды – это заложенность носа 
и першение в горле.  Часто мы не обращаем на эти 
симптомы внимания и переносим их «на ногах». Это 
чревато осложнениями, наиболее распространенными 
из которых являются инфекции верхних дыхательных 
путей – гайморит, синусит, бронхит, отит. Программа 
активизирует иммунитет, повышает сопротивляе-
мость, снижает вероятность осложнений, уменьшает 
отечность, способствует лучшему отхождению слизи  
из пазух носа, помогает восстановиться в короткие 
сроки.

Применение: Программа может использоваться в лю-
бое время суток, в период межсезонья или эпидемии 
простудных заболеваний применяйте ежедневно. Об-
легчает состояние при аллергии.
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19 Дыши легко

Бронхоспазм (кашель) - это защитная реакция ор-
ганизма на раздражитель, инфекции дыхательных 
путей, также может быть следствием воздействия 
некоторых препаратов на организм. Бронхоспастиче-
ский синдром характерен для людей со склонностью 
к аллергии и лиц, страдающих бронхиальной астмой.  
Программа восстанавливает функции бронхолегоч-
ной системы, нормализует работу легких, регулирует 
кровоснабжение и поглощение кислорода, снимает 
спазмы.
Применение: ежедневно по необходимости в любое 
время суток. При спазмах и сильном кашле – до 2-3 
раз подряд.

20 Женское 
здоровье

Плохая экология, вредные привычки, солнце неблаго-
приятно воздействуют на женский организм, ускоряют 
процесс старения и вызывают проблемы в организме 
женщины. Программа охватывает широкий спектр 
женских проблем и полезна в любом возрасте. Сни-
жает предменструальное напряжение, болезненные 
ощущения, корректирует климактерические наруше-
ния.
Применение: Девочкам в период полового созрева-
ния рекомендуется применять ее 1-2 раза в неделю. 
Женщинам, испытывающим боли и дискомфорт в пе-
риод менструации – ежедневно в данный период. Для 
эффективности воздействия при коррекции проблем в 
сексуальной сфере и/или при нарушении работы ор-
ганов женской репродуктивной системы – ежедневно 
в сочетании с программой «Женская сексуальность».
Внимание! Не рекомендуется использование про-
граммы во время беременности или при желании 
женщины забеременеть.

21 Мужское 
здоровье

Мужское здоровье – это не только здоровая потен-
ция, но и правильная работа остальных внутренних 
органов. Заботиться о мужском здоровье необходимо 
с молодости.Программа предназначена для гармони-
зации мужской мочеполовой системы. Она регулирует 
процессы мочеиспускания, работу мужских половых 
желез, в том числе предстательной. Чем старше муж-
чина, тем более полезна данная программа.
Применение: Программа используется 1 раз в не-
делю, оптимально с 21:00 до 23:00. При проблемах  
с потенцией и/или простатой ежедневно в сочетании  
с программой «Мужская сексуальность», «Без проста-
тита».
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22 Здоровый сон

Здоровый крепкий сон является важной составляю-
щей жизни любого человека. Во время сна организм 
восстанавливает энергию, потраченную в течение дня. 
Однако любые психо-эмоциональные потрясения 
могут послужить толчком для развития нарушений 
сна. Что, в свою очередь, провоцирует развитие как 
физиологических, так и психических нарушений. Раз-
дражительность, усталость, невозможность сконцен-
трироваться – самые первые признаки расстройства 
сна. Программа способствует снижению возбудимости 
нервной системы, быстрому засыпанию, нормализует 
фазы сна.
Применение: ежедневно на ночь, возможно повтор-
ное использование программы до 2-3 раз.

23 Хорошее  
настроение

Депрессия, тревога, страх — эти понятия взаимос-
вязаны. Тревожность и страх являются признаком 
депрессии. Очень часто такое состояние приводит к 
психосоматическим заболеваниям, эмоциональному 
истощению, неудовлетворенности собой. Страхи — 
сильные факторы, мешающие человеку в раскрытии 
его способностей и достижении успеха. Программа 
«Хорошее настроение» позволяет купировать депрес-
сивное состояние, снизить тревожность, нормализует 
сон, улучшает настроение и психическую активность.
Применение: ежедневно 1 раз в дневное время.

24 Суставы  
без боли

Боль в суставах или позвоночнике может иметь не-
сколько причин. Чаще всего это защемление или 
воспаление нервов, которое происходит из-за мало-
подвижного образа жизни, ушибов, падений, при из-
быточном весе, грыже дисков позвоночного столба, 
переохлаждении, активных физических нагрузках, 
при разрушении хрящевой ткани или воспалении су-
ставной сумки. Программа способствует снижению бо-
левых ощущений, улучшению микроциркуляции кро-
ви, нормализации тонуса мышц, связочного аппарата, 
хрящевой ткани, активизирует обменные процессы  
в поврежденных тканях.
Применение: при обострении режим использовать 
как дополнение к основной терапии и в сочетании с 
программой «Суставы без воспалений». Ежедневно в 
любое время суток 2 недели, один день перерыв, да-
лее курс повторить до получения желаемых резуль-
татов.
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25 Суставы без 
воспалений

Каждый третий житель нашей планеты испытывает 
боли или хруст в суставах и позвоночнике. Причина-
ми данной проблемы могут быть инфекции, травмы, 
аллергические реакции, избыточный вес, профессио-
нальные занятия спортом, неправильное питание и т. 
д. Программа улучшает кровоснабжение поврежден-
ной области, снимает воспаление, отечность и болевые 
ощущения. Хорошо зарекомендовала себя как под-
держивающее и восстанавливающее средство в пери-
од «активных дачных работ», также при растяжениях и 
сильном утомлении мышц.
Применение: ежедневно в течение месяца, начиная 
за 2 недели до активных действий на даче или спор-
тивных мероприятий. Далее 1-2 раза в неделю до 
окончания сезона. Людям, с периодически обостряю-
щимися проблемами спины и суставов, с целью под-
держания здоровья 2 раза в год ежедневно в течение 
1 месяца. При возникновении обострения сочетать  
с программой «Суставы без боли».

26 Кишечник без 
проблем

Кто из нас не испытывал такие симптомы как вздутие 
живота, тошнота, проблемы с кишечником, снижение 
аппетита, боли в области живота? Все это показате-
ли нарушений в работе кишечника. Проявляются эти 
симптомы не на начальной стадии, а когда заболе-
вание перешло в хроническую форму. Чтобы снизить 
болевые ощущения, убрать тошноту и вздутие, норма-
лизовать стул воспользуйтесь программой «Кишечник 
без проблем».
Применение: ежедневно по необходимости и в зави-
симости от состояния 1-2 раза в день.

27
Обмен  

веществ  
в норме

Обмен веществ – это совокупность химических ре-
акций, обеспечивающих нормальную жизнедеятель-
ность организма. Основными факторами нарушения 
обмена веществ являются: неправильное питание, ис-
пользование некоторых медикаментов, стрессы, мало-
подвижный образ жизни.  Из-за нарушения обмена 
веществ могут возникнуть такие заболевания, как ди-
абет, подагра, ожирение, аллергия, нарушение работы 
сердечно-сосудистой системы, задержка роста и раз-
вития у детей. Программа направлена на сбалансиро-
ванную работу щитовидной и поджелудочной желез, 
правильное усвоение калия, кальция, магния, натрия, 
выравнивание кислотно-щелочного равновесия.
Применение: по необходимости 1-2 раза в день.
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28 Красивая 
кожа

Проблемы с кожей возникают из-за нарушения работы 
внутренних органов – в этом случае кожа берет на себя 
функцию очистки. На лице появляются акне, сосуди-
стые дефекты, пигментация и т.д.  С этим сталкиваются 
подростки, испытывающие гормональную перестрой-
ку, и лица, страдающие нарушениями эндокринной 
и пищеварительной систем. Программа нормализует 
работу кожных желез, усиливает барьерную функцию 
кожи, улучшает процессы метаболизма в клетках.

Применение: 1-2 раза в день до получения желаемо-
го результата.

29 Красивые  
волосы и ногти

Выпадение волос, перхоть, ломкие ногти – показа-
тели расстройств работы организма или негативного 
влияния окружающей среды. Программа способству-
ет улучшению микроциркуляции крови, активизации 
клеточного метаболизма и регенерации клеток. Это 
приводит к укреплению волосяных луковиц и ногтей, 
стимулированию роста волос, повышению защитных 
функций кожи.

Применение: ежедневно, до получения желаемого 
результата.

30 Без  
аллергенов

Аллергены — вещества, к которым организм испыты-
вает повышенную чувствительность из-за нарушенно-
го механизма иммунной реакции. Они окружают нас 
повсюду: на улице, дома, на работе. Распространен-
ные аллергены – это пыльца растений, пыль, шерсть 
животных, лекарственные препараты, бытовая химия 
и др. На эти вещества организм может реагировать 
такими проявлениями, как слезотечение, отек слизи-
стых, высыпания на коже и т. п. Программа облегчает 
симптомы аллергии, нормализует функции иммунной 
системы.

Применение: по необходимости ежедневно. Людям, 
имеющим аллергию на цветение растений рекомен-
дуется начать применение за 1 месяц до начала цве-
тения.
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31 Иммунная 
защита

Иммунная система является очень сложным, саморе-
гулирующимся, самообучающимся и многоуровневым 
комплексом. Благодаря его слаженной работе про-
исходит обеспечение биологической защиты. Про-
грамма снижает нагрузку печени, активизирует работу 
тимуса, селезенки и лимфатической системы, способ-
ствует омоложению и долголетию.

Применение: ежедневно или через день, в любое вре-
мя суток. Входит  в состав автопрограммы «Здоровье».

32 Здоровые 
почки

Программа используется для выведения из организма 
лишней жидкости, а также солей, которые обладают 
свойством удерживать ее в тканях. Программа имеет 
ярко выраженный мочегонный эффект, также способ-
ствует восстановлению физиологической функции по-
чек и снижению отечности.

Применение: ежедневно по необходимости в течение 
месяца. 

33 Вегетативная 
регуляция

Вегетативная нервная система управляет многими 
функциями жизнеобеспечения организма. Проблемы 
в ее работе могут выражаться в нарушении сердечно-
го ритма, изменении кровяного давления, излишней 
потливости, утомляемости, слабости, ломкости волос 
и ногтей и др. Программа направлена на восстановле-
ние функций ВНС, активацию работы головного мозга, 
нормализацию обмена веществ, теплообмена, аппети-
та, регенерацию клеток.

Применение: ежедневно или через день, в любое вре-
мя суток. Входит в состав автопрограммы «Здоровье».

34 Клеточное 
дыхание

Гипоксия — кислородное голодание, причиной ко-
торого может быть недостаток поступающего внутрь 
организма кислорода или прекращение его усвоения 
тканями тела. Программа способствует улучшению 
кровоснабжения головы, сердца и легких, активному 
усвоению кислорода кровью, снятию спазмов сосудов, 
уменьшению закисления, выводу токсинов.

Применение: ежедневно или через день, в любое 
время суток. Входит в состав автопрограммы «Здоро-
вье»
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35 Здоровые 
суставы

Болезненные ощущения в суставах могут возникать 
не только у возрастных людей, но и молодых. Связаны 
боли с воспалительными реакциями, сопровождаю-
щимися припухлостью, покраснением кожи, огра-
ничением движения. Причинами данной проблемы 
могут быть: инфекции, нарушения обмена веществ, 
травмы, избыточный вес, большие механические  
и функциональные нагрузки. Программа способствует 
улучшению  состояния  поврежденных тканей суста-
вов, уменьшению болевых ощущений.
Применение: ежедневно в течение месяца. Реко-
мендуется использовать совместно с программами 
«Суставы без боли», «Суставы без воспаления». Наи-
более эффективна программа при выполнении легких 
упражнений на проблемный сустав.

36 Без  
простатита

Предстательная железа – орган, выполняющий ряд 
необходимых функций: репродуктивную, секреторную, 
барьерную, осуществляет контроль оттока мочи, ока-
зывает влияние на психоэмоциональное состояние.  
Железа очень уязвима для различных видов патоло-
гических процессов. Факторы, нарушающие работу 
простаты, могут быть как внешними (плохая экология, 
ионизирующее излучение, стрессы, пассивный об-
раз жизни, воздействие инфекционных агентов), так 
и внутренними (генетическая предрасположенность, 
сопутствующие хронические и острые заболевания, 
вредные привычки). Программа направлена на умень-
шение воспалительных процессов и нормализацию 
работы железы.
Применение: ежедневно в течение 1-3 месяцев. Ре-
комендуется совмещать с программой «Мужское здо-
ровье». 

37 Нервное 
равновесие

Нервное перевозбуждение является следствием 
накопленного за определенный период времени 
стресса. Проявляться это может в виде: бессонницы, 
подавленности, мышечных или головных болях, раз-
дражительности,  нестабильности настроения и др. 
Программа снимает нервное возбуждение, гармони-
зирует работу нервной системы.
Применение: при больших психологических нагруз-
ках ежедневно в конце рабочего дня и/или перед 
сном.
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38 После 
тренировки

В процессе тренировок в организме активизируется 
обмен веществ, что приводит к накоплению метабо-
литов. Возрастает нагрузка на вегетативную систему, 
могут наблюдаться микротравмы мышц, их болезнен-
ность и др. Такой дискомфорт выдерживают не все,  
и в результате, прекращают дальнейшие тренировки. 
Программа снимает утомление мышц, способствует 
быстрому выводу метаболитов и поддержанию работы 
нервной системы.

Применение: после любого вида тренировок.

39 Антиварикоз

На проблему с венами мы обращаем внимание, когда 
на ногах (чаще всего) образуются синие выступающие 
«змейки», доставляющие, изначально, эстетический 
дискомфорт. А в дальнейшем приводящие к другим 
функциональным нарушениям. Чаще всего причиной 
данной проблемы является малоподвижность чело-
века, отсутствие тренировок или обычных пеших про-
гулок, многочасовое сидение за рулем или у монитора 
компьютера, длительное ношение обуви на высоком 
каблуке. Программа способствует снятию болевых 
ощущений и отечности, укреплению венозной стенки 
и повышению ее тонуса, уменьшению воспалительных 
реакций, улучшению кровообращения в капиллярах.

Применение: по необходимости (при тяжести, уста-
лости ног), или ежедневно (при наличии варикозного 
расширения). Программу желательно использовать  
в ночное время или перед сном. Во втором случае под 
ноги положить свёрнутое одеяло или подушку так, 
чтобы ноги оказались в приподнятом состоянии. По-
сле сеанса не вставать в течении 30 мин.

40 Голова  
без боли

Головная боль способна доставить очень много про-
блем. Причины головной боли разные: перепады ар-
териального давления, интоксикация, вегетативные 
дисфункции, остеохондроз и др.  Программа направ-
лена на устранение болевых ощущений, снятие спаз-
мов сосудов, улучшение кровоснабжения и питания 
клеток мозга.

Применение: по необходимости в любое время суток. 
Если по окончании программы боль не прошла, повто-
рите сеанс через 20-30 мин.
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41 Сахар в норме

Повышенный сахар в крови может наблюдаться у че-
ловека под влиянием ряда факторов: тяжелый физи-
ческий или напряженный умственный труд; злоупотре-
бление пищей, богатой углеводами; сильный стресс,  
панические атаки; прием лекарственных препаратов, 
функциональные нарушения кровообращения. Регу-
лярно наблюдайте за показателями сахара в крови. 
Для предупреждения развития более серьезного за-
болевания используйте программу «Сахар в норме», 
которая поможет нормализовать работу поджелудоч-
ной железы.

Применение: ежедневно в течение месяца, далее по 
необходимости. Можно сочетать с программами «Об-
мен веществ в норме» и «Поджелудочная в норме».

42 Оперативная 
память +

Мозг человека содержит большой объем знаний.  
С возрастом, а также при больших умственных на-
грузках может наблюдаться снижение процесса за-
поминания и память не всегда способна к выдаче 
необходимой информации. Программа активизирует 
мозговую деятельность и процесс запоминания, а в со-
четании со здоровым образом жизни настраивает пси-
хоэмоциональную составляющую человека на позитив.

Применение: Программу рекомендуется применять 
ежедневно в утреннее и дневное время, желательно  
в процессе изучения необходимого материала.

43 Нервная си-
стема, общая

После укусов клещей, очень часто могут наблюдаться 
признаки нарушения работы нервной системы, выра-
жающиеся головной болью, усталостью, бессонницей, 
депрессией, нарушением движения лицевых мышц, 
сбои в функционировании зрительного нерва и др. 
Программа поддерживает нервную систему в гармо-
ничном состоянии, приводит к слаженной работе все 
ее отделы, налаживает функциональное и психоло-
гическое состояние человека, регулирует ментальные 
процессы и настроение.

Применение: в течение 1-6 месяцев. См. комплекс 
«SOS Клещи»
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44 Здоровые уши

Воспаление и боль в ушах могут возникнуть в резуль-
тате травм, поражении различными инфекционными 
агентами: вирусами, бактериями, грибками. Проблема 
может возникнуть в любом возрасте, чаще наблюдает-
ся у детей и пожилых. Программа направлена на вос-
становление слизистой разных отделов органа слуха, 
снижение неприятных ощущений при заболеваниях 
уха, улучшение слуха.
Применение: ежедневно в течение 1-2 недель. Же-
лательно чередование с программой DeVita AP «Уши  
без воспаления».

45 Горло без 
проблем

Больное горло – проблема, встречающаяся как  
у взрослых, так и у детей в разные периоды года. При-
чинами могут быть: снижение иммунитета, инфекцион-
ные заболевания верхних дыхательных путей, кариоз-
ные зубы, заболевания десен. Программа способствует 
поддержанию местного иммунитета, восстановлению 
слизистой носоглотки, уменьшению болевых ощуще-
ний, отечности, охриплости.
Применение: ежедневно в течение 1-2 недель. Же-
лательно чередование с программой DeVita AP «Горло 
без боли».

46 Крепкие зубы

Воспаления десен является очень большой пробле-
мой для человека, доставляющей не только диском-
форт, но и способной привести к выпадению зубов. 
Причинами часто являются: снижение иммунитета, 
нарушение кровообращения, вредные привычки. Про-
грамма помогает нормализовать микроциркуляцию 
крови, укрепить десны, восстановить поврежденную 
слизистую, тем самым улучшить состояние полости рта 
и зубов.
Применение: ежедневно в течение 1 месяца, см. ком-
плекс «Здоровые зубы».

47 Поджелудоч-
ная в норме

Поджелудочная железа выполняет в организме две 
основные функции: внешне- и внутрисекреторную. 
Дисбаланс в работе железы может привести к серьез-
ным проблемам и в плане функционирования пищева-
рительной системы и нарушении обменных процессов.  
Программа способствует нормализации функций же-
лезы при различных нарушениях.
Применение: ежедневно в течение 1-6 месяцев. Мож-
но сочетать с программами «Обмен веществ в норме» 
и «Сахар в норме».
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48 Здоровая 
щитовидка

Щитовидная железа — часть эндокринной системы 
человека, играющая очень большую роль  в орга-
низме. При нарушении ее функционирования может 
появиться дисбаланс в работе сердечно-сосудистой, 
дыхательной, мочевыделительной, репродуктивной 
системах, а также нарушение обмена веществ и жид-
кости. Программа оказывает поддержку щитовид-
ной железе при различных нагрузках, нормализуя ее 
функционирование и обменные процессы в организме.

Применение: ежедневно в течение 1-6 месяцев. Мож-
но сочетать с программой «Обмен веществ в норме».
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