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Введение 
 

Книгу «1001 лечебная программа для приборов «DETA» я начну с 

введения, где расскажу об электромагнитной терапии. О том какие па-

раметры являются очень важными, а какие нет. Буду стараться изла-

гать доступным языком, понятным неспециалисту. 

Начну с поучительной истории, произошедшей с Р.Райфом, кото-

рый годами кропотливо изучал резонансные частоты патогенных мик-

роорганизмов, тщательно всё записывал, систематизировал, проводил 

испытания и т.д. Но его установка для воспроизведения частот и мик-

роскоп для наблюдения были очень сложны. 

Это побудило людей искать более простой путь. Была выдвинута 

теория, согласно которой частоты Р.Райфа ложатся в некий гармониче-

ский ряд, появились таблицы гармонических рядов. Далее всё пришло 

к полному абсурду. Любую радиочастотную терапию стали называть 

терапией Райфа. Это привело к дискредитации метода и запрету его на 

территории США. 

Тем не менее есть ряд последователей Р.Райфа, которые не подда-

лись на провокационные заявления, возникшие вокруг имени великого 

учёного и продолжили его дело. Они работают строго по его рекомен-

дациям и получают хорошие результаты. Правда свои конференции им 

приходится проводить в Европе. (Rife Congress 2008 First European 

Congress for Frequency Therapy (Working group for electrical frequencies 

and Bioresonance) Discussing the methods of Royal Rife, Hulda Clark, HP 

A. Baklayan 28/29th June 2008, Munich/Germany). 

Сейчас в России появилось множество приборов, которые называ-

ются приборами электромагнитной терапии. Соответственно перед по-

требителем встают вопросы: 

1. Какой из предлагаемых на рынке прибор действительно может 

помочь восстановить здоровье? 

2. Кому поверить? Ведь все говорят о том, что именно их прибор 

самый лучший, эффективный, безопасный и т.д. 

3. Как избежать бесполезных финансовых затрат на прибор, кото-

рый не помогает? 

4. Как не попасть в цепкие лапы «сетевиков», которые заманиваю 

ещё и высокими доходами от продаж приборов? 
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Вот с этими-то вопросами мы с Вами и постараемся разобраться. 
 

2.1 Основной принцип электромагнитной терапии 
 

Электромагнитные колебания в окружающем мире возникают 

естественным образом и сопровождают любой химико-физический 

процесс. Ведущие учёные естествоиспытатели, физики, биологи, врачи 

уверены, что электромагнитные колебания занимают в природе перво-

степенное место. Только их наличием можно объяснить многочислен-

ные феномены природы. 

Основным источником электромагнитных колебаний является 

солнце, излучая широкий спектр электромагнитных волн, 6% которых 

достигают поверхности Земли. 

Но органы человека и животного не одинаково реагирует на элек-

тромагнитные колебания разной частоты, которые представляют собой 

вынуждающую силу и носят гармонический характер. Большинству из 

них она будет сопротивляться до тех пор, пока частота вынуждающей 

силы не приблизится к частоте собственных колебаний системы. 

Вблизи этой частоты сопротивление колебательной системы стано-

вится малым, а на частоте собственных колебаний сводится к нулю. И 

если бы не силы трения, всегда присутствующие в природе, амплитуда 

вынужденных колебаний системы увеличилась бы настолько, что она 

бы разрушилась. Явление сильного возрастания амплитуды вы-

нужденных колебаний при приближении частоты вынуждающей 

силы к частоте собственных колебаний системы называется резо-

нансом, а частота – резонансной. Следовательно, основной прин-

цип электромагнитной терапии– работа на резонансной частоте 

без внесения внешней энергии (во избежание передозировки). 

Необходимо особо отметить, что любое материальное тело имеет 

частоты собственных колебаний, и при внешнем воздействии на него 

периодической вынуждающей силы, с частотой, равной частоте соб-

ственных колебаний тела, в нем будут возникать резонансные колеба-

ния. 

Электромагнитные колебания, возникающие внутри самого жи-

вого организма, только отчасти зависят от колебаний, воздействующих 
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извне. Хотя собственные колебания организма и возбуждаются коле-

баниями внешних ЭМП, но затем уже сами образуются в организме 

вновь, в специфической форме. 

Известно, что и клетка, и ткань, и орган, и система органов, и орга-

низм в целом имеют частоты собственных колебаний, которые приве-

дены в таблице 1. 
Таблица 1  

Частоты собственных колебаний органов и структур человека  

Органы и структуры человека  Собственные частоты колебаний, Гц  

Бронхи  32,5; 46,0; 76,5; 86,0; 92,0  

Венечные (коронарные) сосуды сердца  43,5; 44,0; 95,5  

Вилочковая железа (тимус)  69,0; 79,0  

Гипоталамус  7,5; 15,0; 100,0  

Гипофиз, задняя доля  92,5; 99,0  

Гипофиз, передняя доля  91,5; 98,0  

Глаза  72,5; 64,0  

Глотка  71,5  

Гортань  13,5  

Мышечная система  23,5; 62,0; 63,0  

Диафрагма  91,0  

Евстахиева труба  27,0  

Желудок  49,0; 55,5; 58,25; 59,75; 73,0  

Желчный пузырь  63,5  

Кожа  6,0; 26,5; 85,0  

Костный мозг  9,0; 93,0  

Легкие  72,0  

Миндалины  20,5  

Надпочечники  52,75; 53,0; 53,5  

Из данных таблицы следует, что каждый орган и каждая клетка об-

ладает своим специфическим спектром колебаний, своими специфиче-

скими характеристиками этих колебаний (формой, видом, а также ча-

стотой). Поддержание этих колебаний зависит от «добротности» резо-

натора клетки, органа, ткани или организма в целом. В здоровом орга-
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низме сохраняется относительный баланс электромагнитных колеба-

ний – составляющих гомеостаза. Если «добротность» резонатора нару-

шена или искажена, могут возникнуть инкогерентные, неадекватные, 

патологические электромагнитные колебания. Если при этом, суще-

ствующий в организме механизм саморегуляции и оздоровления ока-

зывается не в состоянии деструктурировать эти колебания – возникает 

заболевание (F.Morell, 1989). 

Следовательно, приведение этих колебаний к первоначальному 

спектру частот повлечет за собой исцеление организма. 

 

2.2 Воздействие патологического фактора на организм 

человека 
 

Организм и его функционирующие системы являются источни-

ками чрезвычайно слабых электромагнитных колебаний (ЭМК) в ши-

роком спектре частот. ЭМК имеют функции управления - они стиму-

лируют и контролируют все процессы жизнедеятельности в организме. 

При действии патогенных факторов возникают новые источники ЭМК, 

не характерные для организма. При нарушении динамического равно-

весия между физиологическими и патологическими колебаниями воз-

никает информационно-энергетическая блокада, дающая толчок для 

запуска патологических реакций, образования токсинов. Этот процесс 

поддаётся биоэнергетической коррекции. 
Как же воздействуют на организм различные токсины и что происхо-

дит при этом со здоровьем человека? 

Под токсинами будем понимать любые поражающие факторы – ви-

русы, бактерии, микробы, тяжёлые металлы и т.д.  

Токсины, разрозненно попадая в организм человека, скапливаются 

в определенных местах и под действием магнитного поля Земли обра-

зуют кластер (по-английски cluster – куст, скопление) (рис. 1). 
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Рис. 1. Образование кластеров из разрозненно попавших в организм 

токсинов  

Согласно теории профессора Винцента (Prof. Vincent), каждый па-

тогенный микроорганизм живёт на своей строго определённой терри-

тории, с соответствующим кислотно-щелочным балансом. Поэтому, 

токсины в виде тяжёлых металлов, красителей, антибиотиков и т.д. об-

разуют не только кластеры, но и биологическую территорию, на кото-

рой будут паразитировать патогенные микроорганизмы.  

Всякая форма жизни в животном или растительном мире в каждый 

момент времени стремится к состоянию равновесия. Это равновесие 

является результатом различных антагонистических взаимодействий и 

зависит от трёх основных факторов: значения рН, rH2 и r. Эти три элек-

тромагнитных показателя необходимы и достаточны для описания 

"биологической среды организма".  

1. ЗНАЧЕНИЕ рН - концентрация ионов (Н+) в среде или показа-

тель кислотности раствора. Он играет первостепенную роль в проявле-

нии жизненной энергии. Чем выше показатель, тем меньше протонов, 

заряд более отрицательный. 

2. ЗНАЧЕНИЕ rH2 - значение окислительно-восстановительного 

потенциала, характеризует окислительно-восстановительные реакции 

в обмене веществ. rH2 дает информацию о степени восстановления или 

окисления раствора и также о поляризации. rH2 - электронный потен-

циал. Чем выше показатель, тем меньше электронов, заряд более поло-

жительный. 

3. ЗНАЧЕНИЕ r показывает удельное сопротивление жидкости, 

содержащей электролиты. Показатель R дает информацию о концен-

трации имеющихся минералов и минеральных солей. Удельное элек-

трическое сопротивление отражает диэлектрические свойства, с его 

помощью можно определить также значение осмотического давления. 
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Чем ниже сопротивление, тем больше электролитов содержится в жид-

кости, тем более минерализована среда. 

 

 
 

«Определи патологическую "биологическую среду организма" с помощью 

физической измерительной техники и лиши болезнь питательной почвы. 

Болезнь вылечится сама собой.» 

Винцент 
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Как видно из диаграммы, туберкулёз может быть только на опре-

делённой территории. На этой диаграмме есть область зелёного тре-

угольника – это территория на которой никто из патогенных микроор-

ганизмов не живёт. Это зона абсолютного здоровья. Следовательно, 

второй принцип электромагнитной терапии –приведение орга-

низма в зону абсолютного здоровья. 

Далее рассмотрим подробно как это сделать. 
Поскольку токсины находятся под воздействием внешних и внутрен-

них электромагнитных полей, то они выстраиваются в строго определён-

ном порядке и, как магнит, образуют полюса. На этих полюсах концен-

трируются электромагнитные поля дисгармоничной природы, присущие 

токсину. Этот фокус воздействует на проходящий рядом меридиан и нару-

шают нормальную работу органов и систем. Внося в гармоничную си-

стему дисгармоничную помеху, кластер заставляет орган работать не на 

своей частоте. 

Орган обладает высокой добротностью для того, чтобы иметь воз-

можность реагировать на слабые электромагнитные колебания. Основ-

ная идея применения резонанса в диагностике и медикаментозном те-

стировании по методу Р.Фолля заключается в том, что при правильном 

подборе частоты лечебного воздействия можно даже при очень незна-

чительном сигнале значительно усилить нормальные (физиологиче-

ские) или ослабить патологические колебания в биологической си-

стеме. 

В случаях утомления, дезадаптации организма к факторам внеш-

ней среды, даже небольшое отклонение от резонансной частоты вызы-

вает резкое уменьшение амплитуды сигнала органа, а, следовательно, 

уменьшение энергии в органе. Со временем орган все слабее сопротив-

ляется воздействию токсина и наступает заболевание (рис. 2). 
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Рис. 2. Схема изменения в частотном диапазоне электромагнитных 
колебаний, как патогенетический символ развития заболевания  

Показания прибора, указывающие на патологию в органе или си-

стеме, приходят в норму, когда в руке у пациента находится необходи-

мое (подходящее) лекарственное средство. Терапия проводится элек-

тромагнитными колебаниями лекарства, с которыми организм чело-

века, отдельные органы и системы входят в резонанс.  

Из схемы следует, что смещение в частотном диапазоне может про-

исходить как в сторону высоких частот, так и в сторону низких частот. 

Отклонение органа от рабочей частоты приводит к заболеванию.  

Развитие патологического процесса последовательно проходит 

следующие стадии.  

Работа здорового органа. Это состояние характеризует работу 

здорового органа без воздействия патологического фактора. В этом ре-

жиме орган работает нормально, соответственно, энергия органа в 

норме. 
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Первая стадия – временное рассогласование различных уровней 

функционирования биосистемы. Воздействие патологического фак-

тора слабое и усталости в органе не возникает. На этой стадии энергии 

в органе достаточно для того, чтобы он мог вернуться в своё нормаль-

ное состояние.  

Вторая стадия – нарушение информационных потоков в орга-

низме. Состояние характеризует работу органа в режиме функциональ-

ного напряжения. То есть орган работает, но уже слабее. На этой ста-

дии нарушается адекватная реакция органа на воздействие внешнего 

поражающего фактора. Это состояние характерно для состояния 

стресса или при синдроме хронической усталости. Самостоятельное 

восстановление возможно, но при активном участии в процессе восста-

новления самого пациента. 

Третья стадия – нарушение обмена энергии. На этой стадии идёт 

нарушение циркуляции энергии по меридианам. Энергии в органе не-

достаточно для его нормального функционирования. Организм без по-

сторонней помощи уже не в состоянии вернуться к нормальной работе. 

Для восстановления необходимы терапевтические процедуры. 

Четвертая стадия – нарушение обмена веществ и разрушение 

структур. Это состояние характеризует работу органа в режиме бо-

лезни. Орган работает слабо. Энергии в органе мало, и он не в состоя-

нии сопротивляться болезни. При этом возникают хронические забо-

левания. При дальнейшем смещении частоты – дегенерация органа и 

отмирание ткани. Это крайняя стадия развития заболевания. Часто на 

этой стадии уже невозможно восстановление работы органов и систем 

человека. Дальнейшее смещение по частоте приводит к смерти. 
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Рис. 3. Воздействие кластера и смещение резонансной частоты 

 

На рисунке 3 показано фактическое смещение частоты органа от 

резонансной частоты. Более темным слоем показан сигнал при разви-

тии заболевания. Орган имеет три резонансные частоты: 5.5 Гц, 10.5 Гц 

и 21 Гц. Патологический кластер затронул только вторую и третью ре-

зонансную частоту органа. На первую резонансную частоту он не ока-

зал никакого влияния. Вторая и третья резонансные частоты смести-

лись в сторону повышения частоты. Следовательно, спектр частот па-

тологического фактора находится в диапазоне от 10 Гц до 21 Гц и мо-

жет содержать более высокие частоты. Это означает, что гармониче-

ские составляющие патологического кластера находятся в зоне дей-

ствия второй и третьей резонансной частоты органа. 

Теперь мы понимаем, что для получения хорошего лечебного эф-

фекта очень важно иметь высокую точность воспроизведения прибо-

ром частоты при отсутствии дисгармонических составляющих в сиг-

нале. 
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Есть производители, которые декларируют высокую точность 

установки частоты, но в действительность их приборы не реализуют 

заявленного. Также многие производители скрывают от пользователя 

то количество дисгармонических составляющих, которые присут-

ствуют в приборе. 

 

  
  DETA-AP DeVita-AP 

 

Сравните визуально количество гармоник у прибора DETA-AP и 

прибора DeVita-AP. Вы сами сможете сделать выводы о качестве при-

боров. Я не нашёл в интернете публикаций о сигнале приборов Биоме-

дис и реальной точности воспроизведения ими частот. Также я не 

нашёл публикаций другого автора, изготавливавшего прибор Life Bal-

ance, который вставил две антенны в один прибор, не понимая того, 

что, исходя из принципа взаимности антенн, если одна антенна излу-

чает, то другая, находясь рядом будет принимать и вносить помехи в 

излучаемый сигнал. Это приведёт к большому количество дисгармони-

ческих составляющих, что будет воспринято организмом как электро-

магнитный смог, а не лечебный сигнал. Видимо авторам различных 

прибоов есть что скрывать. 
 

Реальную точность установки частот прибора DETA-AP 20 М4 

можно посмотреть в ролике: 

https://youtu.be/q09l2SJKbi4. 

Попросите авторов других приборов аналогично продемонстриро-

вать действие своих приборов. 

https://youtu.be/q09l2SJKbi4
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Для чего необходима такая точность? 

Возьмём пример: 

Аденовирус 36 (Одна из причин ожирения) 
Имеет следующий набор частот: 8875, 6140.25, 5859.37, 5796.87, 5218,75 

Лечебный прибор должен воспроизводить частоты как минимум на 

один знак точнее последней цифры. Если мы видим 6140.25 Гц, то точ-

ность должна быть 0.001 Гц. 

 

Последнее, что хочется затронуть - выбор несущей частоты для 

передачи. 

В приборе DETA-Ritm реализованы органотропные частоты – это 

резонансные частоты здорового органа. Мы должны возбудить резо-

нанс в органе, не разрушить его с помощью резонанса. 

Вспомним классический пример: когда рота солдат шла строем по 

мосту, то мост рухнул. С тех пор строем по мосту не ходят. Возникает 

вопрос? Если бы по мосту шёл один человек, то мост тоже бы рухнул? 

Конечно же нет, поскольку в этом случае сила резонансного воздей-

ствия мала для разрушения. Именно поэтому в приборе DETA-Ritm 

выбрана несущая частота 10 КГц. 

В приборе DETA-AP реализованы патогенетические частоты. Они 

предназначены для разрушения в результате резонанса. Несущая ча-

стота выбрана по рекомендациям Р.Райфа, который руководствовался 

окнами прозрачности организма, разработанными Фриц-Альберт 

Попп (р. 1938) – немецким биофизиком, ведущим учёным в области 

биофотонных исследований, основателем и руководителем Междуна-

родного института биофизики в городе Нейсс. Некоторые производи-

тели скажут, что нет никаких окон прозрачности, потому что они не 

нашли этих материалов. Но разве тот факт, что вы не нашли среди 

своих знакомых владельца автомобиля Мерседес, означает, что Дайм-

лер-Бенц перестала выпускать автомобили? 

Р.Райф нашёл эти материалы и применил в своих установках. Ана-

лизируя его патенты, я тоже ознакомился с ними. Пусть горе изобрета-

тели тоже поищут и тогда поймут, почему для прибора DETA-AP вы-

брана несущая частота 27.12 МГц, а не 24 МГц или какая-либо другая... 
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2.3 Выбор оптимального времени воздействия электро-

магнитной терапии  
 

Время воздействия электромагнитного поля имеет особое значе-

ние, от которого зависит эффективность проводимой терапии.  

Живые органические системы обладают способностью к накопле-

нию патологической информации (сохранению её). А информация – 

это не что иное, как электромагнитные колебания. 

Поскольку информация накапливается, мы имеем дело с «послед-

ними поступлениями». Насколько быстро и интенсивно осуществля-

ются эти дополнительные «поступления», зависит от глубины, на ко-

торую «погребена» или осела патологическая информация. Итак, 

накопление информации «ответственно» за то, вернутся ли опять симп-

томы заболевания, которые мы пытаемся уничтожить с помощью элек-

тромагнитной терапии, а также за то, насколько быстро это произой-

дёт. От этого зависит количество сеансов терапии и длительность вре-

менного промежутка между сеансами (по аналогии с повторным кур-

сом лечения, подходящим пациенту лекарственным средством). 

Большинству детей бывает достаточно всего несколько сеансов, 

как при острых заболеваниях. Пожилые люди или пациенты с хрони-

ческими заболеваниями, напротив, должны чаще проходить терапию. 

Однако общих правил не существует, многое зависит также и от того, 

насколько запущено заболевание. При острых заболеваниях обычно 

достаточно 1-3 сеансов терапии. 5 сеансов необходимы уже в редких 

случаях. При хронических заболеваниях в большинстве случаев требу-

ется 5-10 сеансов. Происходит примерно следующее: накопитель пато-

логической информации раз от разу понемногу опустошается, пока не 

окажется пустым совсем и не исчезнет. Чем быстрее вам удастся «опу-

стошить» этот накопитель, тем более коротким будет курс терапии. 

Обратите внимание на древнекитайское правило пяти элементов, кото-

рое поможет вам преодолеть хронические состояния в более короткие 

сроки, иногда даже за 8-10 сеансов. 

Как можно представить себе процесс накопления патологической 

информации? 
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 Существуют различные возможности того, где и как будет осу-

ществляться процесс накопления. При острых заболеваниях и при лёг-

ких поражениях патологическая информация, скорее всего, будет скап-

ливаться в поражённом органе или ткани. Сюда же относятся большей 

частью и операции. Правда, превращение шрамов в поля помех явля-

ется процессом иного характера. Шрамы представляют собой особую 

форму, поскольку в данном случае речь идёт о соединительной ткани. 

В возможном объяснении феномена накопления информации при-

сутствуют два аспекта. Один биофизический, соответствующий совре-

менным представлениям; другой происходит из древнекитайского уче-

ния, является медицинским и практическим, будучи вместе с тем и фи-

лософским. 

Современные исследования ДНК (дезоксирибонуклеиновой кис-

лоты) показали, что внутри её структуры, двойной спирали существует 

множество водородных мостиков, которые выглядят как ступеньки 

между скрученными боковыми «планками» винтовой лестницы. По 

Винсенту, часть этих водородных мостиков разрушается при каждом 

глубоком биохимическом процессе (окислении), после чего происхо-

дит разрушение всей молекулярной цепи и в ядре клетки наступает бес-

порядок, в следствии чего ядро больше не в состоянии нормально осу-

ществлять функцию регуляции и управления. Кроме того, здесь может 

произойти накопление некоторых молекул минеральных веществ. 

Происходит изменение электромагнитных характеристик ДНК, что 

и означает накопление патологической информации. По Винсенту, раз-

рыв молекулярной цепи объясняется двумя причинами. 

Первая – скопление молекул минеральных веществ и воздействие 

электронного и электромагнитного излучения, будь то излучение из 

космоса или излучение технической природы. Чем больше в организме 

минералов (а их никогда не должно быть больше, чем необходимо), тем 

более парамагнетическим становится организм, который в норме дол-

жен быть диамагнетическим. Парамагнетический организм обладает 

восприимчивостью к любому виду излучения, которое затем вызывает 

разрыв молекулярных цепей, поскольку в тех местах, где скопилось из-

быточное количество минеральных молекул, оно воздействует на них 

как нож. Поэтому Винсент предупреждает об опасности любой избы-
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точной минерализации, вызываемой, например, регулярным потребле-

нием минеральной воды или химических веществ (лекарственные пре-

параты). 

Второй причина вытекает из следующего наблюдения. 

При хронических заболеваниях терапия больного органа зачастую 

является неэффективной. В тоже время, терапия какого-либо другого 

органа, который не кажется на данный момент больным, даёт нужный 

эффект, и изначально признанный больным орган излечивается. Та-

кого рода наблюдения можно сделать не только при электромагнитной 

терапии, но и при других методах лечения.  

Восприятие организмом сигнала о происшедших в нем под влия-

нием электромагнитного поля изменениях называется рецепцией ре-

зультата действия электромагнитного поля. Именно рецепция и пред-

определяет дальнейшие ответные реакции на это действие. Локализа-

ция воздействия электромагнитного поля в электромагнитной терапии, 

как правило, определяется, прежде всего, местом повреждения, затем 

областью проекции поражённого органа на кожу.  

Для определения оптимального времени электромагнитного тера-

певтического воздействия на организм человека целесообразно рас-

смотреть жизненный цикл клетки, а также провести аналогию между 

клеточным циклом и жизнью человека. Основные периоды клеточного 

цикла – рождение, рост, созревание, активное функционирование, уга-

сание и гибель – в целом соответствуют периодам жизни человека (таб-

лица 2). При рассмотрении этого соответствия обнаруживается чёткий 

алгоритм – программа, написанная самой природой. И эту программу 

организм человека выполняет и выполнит до конца, если не вмешаются 

трагические факторы. 
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Таблица 2  

Основные периоды жизни человека (по Н.П.Гундобину)  

Период жизни  Мужчины  Женщины  

Период новорожденности  От рождения до 1 месяца  

Период грудного возраста  От 1 месяца до 1 года  

Ясельный возраст  От 1 года до 3 лет  

Дошкольный возраст  От 3 до 7 лет  

Младший школьный возраст  7-13 лет  7-11 лет  

Подростковый возраст  13-17 лет  11-15 лет  

Юношеский возраст  17-21 год  15-20 лет  

Зрелый возраст, первый период  21-35 лет  20-35 лет  

Зрелый возраст, второй период  35-60 лет  35-55 лет  

Пожилой возраст  60-75 лет  55-75 лет  

Старческий возраст  От 75 до 90 лет  

Долгожители  Старше 90 лет  

 

После 60 лет обычно наблюдается угнетение интеллектуальной де-

ятельности, значительно ухудшается память на текущие события, эмо-

циональные реакции становятся не всегда адекватными, отмечается 

склонность к депрессии, что обусловлено ухудшением кровоснабже-

ния и обмена веществ в головном мозге, уменьшением числа нейронов 

и возрастными дегенеративными изменениями нервной системы. Од-

нако процессы восприятия информации, к которой человек привык в 

силу своей профессиональной деятельности, и мышления могут долгое 

время сохраняться на достаточно высоком уровне. От чего это зависит? 

Тут действует простой закон биологии: в первую очередь угасает та 

функция организма, которая активно не используется.  

На рисунке 4 представлен график, отражающий интенсивность 

процессов метаболизма в клетке в различные периоды её жизненного 

цикла, который в равной степени можно отнести и к процессам высшей 

нервной деятельности, и к любой другой функции организма человека 

в течение жизни. 
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Рис. 4. Интенсивность метаболизма на различных этапах жизни 
клетки:  

1 – рождение;  

2 – созревание и дифференцировка;  

3 – активное функционирование;  

4 – угасание (старение);  

5 – запрограммированная клеточная гибель 

 

 
 

Рис. 5. Расчёт времени возможного электромагнитного воздействия в 
зависимости от возраста:  

1 – период от рождения до дошкольного возраста;  

2 – период от младшего школьного возраста до юношеского возраста;  

3 – период зрелого возраста;  

4 – период пожилого возраста (старение);  

5 – период старческого возраста 
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Из проведённых данных можно сделать логическое заключение, 

что интенсивность метаболического процесса может соответственно 

определять время экспозиции терапевтического электромагнитного 

воздействия. Эта логическая зависимость представлена на рис. 5. 

Следовательно, третий принцип электромагнитной терапии – 

соблюдение времени воздействия (время на частоту). 

Для прибора DETA-Ritm необходимо устанавливать время на ча-

стоту в программе Therapy 9. 

Для прибора DETA-AP – такой возможности программа не предо-

ставляет. Это объясняется тем, что (согласно теории Р.Райфа) очень 

важно соблюдать последовательность частот и время выполнения каж-

дой частоты. Если частоты расположить не в той последовательности, 

например, в порядке возрастания или убывания, то лечебный эффект 

будет значительно слабее, а в ряде случаев будет полностью отсутство-

вать. Такая же ситуация и со временем. Если резонансную частоту вме-

сто 300 секунд подавать 90 секунд, то патогенный микроорганизм не 

погибнет. 

 

2.4 Оптимальное время суток для лечебного сеанса.  
 

Перед подбором частот необходимо провести диагностику по всем 

контрольным точкам. Это даст общую картину показателей энергетики 

по различным органам. В соответствии с принципами китайской меди-

цины необходимо отследить причинно-следственные связи. Не всегда 

орган, вызывающий беспокойство и жалобы, является больным. Боль, 

исходя из метода Р.Фолля, – это крик ткани, изголодавшейся по энер-

гии. Следовательно, если голова болит, то для этого есть причина. На 

рисунке 6 показано взаимодействие органов при циркуляции энергии 

по большому кругу Ци.  
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Рис. 6. Циркуляция энергии в организме человека по большому кругу 

Ци. Время активности меридиана – время, оптимальное для лечения ор-

гана. 
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Как видно из рисунка, при заболевании лёгкого опасности подвер-

гаются следующие системы:  

- меридиан печени;  

- меридиан толстой кишки;  

- меридиан сердца;  

- меридиан мочевого пузыря.  

Органическая недостаточность влечёт за собой недостаточное об-

разование энергии данным органом во время его максимума, так что 

орган оказывается в энергетическом дефиците, что может проявиться 

в виде нарушений либо в данном органе, либо в месте прохождения 

меридиана данного органа, включая области слева и справа от мериди-

ана. Вместе с этим также орган, который в этот момент имеет время 

минимума, даёт о себе знать, потому что он уже находится в болезнен-

ном состоянии. Ибо даже во время минимума этого органа ограничен-

ное образование энергии недостаточно для того, чтобы обеспечить не-

обходимое энергетическое снабжение.  

Таким образом, проводим диагностику на сопряжённых меридиа-

нах и находим точку с максимальным падением стрелки. На этой точке 

проводим подбор частот. Если частота нужна организму, то падение 

стрелки на этой точке прекращается и показатель приходит в норму. 

Орган получает необходимую для нормального функционирования 

энергию и далее энергия перераспределяется по большому кругу Ци, 

восстанавливая работоспособность сопряжённых органов. 

Но что делать, если нет возможности провести диагностику по ме-

тоду Р.Фолля? Я предлагаю начать ориентироваться по симптоматике. 

Обратите внимание в какое время у Вас начинаются проблемы и с 

каким органом. После этого обратите внимание на выше приведённый 

рисунок, и Вы поймёте какой орган у Вас проблемный. Лечение этого 

органа лучше всего проводить именно в период его максимальной ак-

тивности. Не надо работать в период минимальной активности – орган 

должен отдыхать – лечебный эффект будет минимальным. 

Теперь уточним почему речь идёт о Therapy 9? Во-первых, я не 

могу сопровождать и исправлять программу Therapy 8, так как не имею 

доступа к ней. Кроме того, Therapy 8 поддерживает приборы DETA 

только 1-го и 2-го поколений, в то время как Therapy 9 поддерживает 

все четыре поколения приборов DETA. 
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Чтобы посмотреть, что было добавлено в Therapy 9 откройте: 
https://drive.google.com/open?id=0B2yvlx2DZF4RcDZzYi1oczd0Tms 

 

В заключении введения хочется сказать – Не пренебрегайте выше 

сказанным и прочитайте это несколько раз. В описании применения ле-

чебных программ, я буду основываться на материалах введения и буду 

полагать, что Вы это знаете и понимаете. 

https://drive.google.com/open?id=0B2yvlx2DZF4RcDZzYi1oczd0Tms
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Глава 1. Модели приборов 
Далее рассмотрим модели приборов DETA всех 4-х поколений. 

Для начала разберёмся почему надо разделять эти приборы и по-

чему программы, реализованные в одних приборах нельзя реализовать 

в других. 
 

Сравнительные характеристики приборов DETA Ritm 

Характеристики 1-е поко-

ление 

2-е поко-

ление 

3-е поко-

ление 

4-е поко-

ление 

Диапазон частот 0.1 – 100 

Гц 

0.1 – 100 

Гц 

0.1 – 100 

Гц 

0.1 – 1000 

Гц 

Шаг установки частот 0.01 Гц 0.01 Гц 0.01 Гц 0.01 Гц 

Точность установки ча-

стоты на краю диапазона 

0.005 Гц 0.005 Гц 0.0005 Гц 0.00001 Гц 

Напряжение на антенне 10 В 12…15 В 25 В 50 В 

Количество языков 5 5 5 9 

 

Сравнительные характеристики приборов DETA-AP 

Характеристики 1-е поко-

ление 

2-е поко-

ление 

3-е поко-

ление 

4-е поко-

ление 

Диапазон частот 0.1 Гц – 

10 КГц 

0.1 Гц – 

72 КГц 

0.1 Гц – 

86 КГц 

0.1 Гц – 86 

КГц 

Шаг установки частот 0.01 Гц 0.01 Гц 0.01 Гц 0.01 Гц 

Точность установки ча-

стоты на краю диапазона 

40 Гц 4 Гц 0.1 Гц 0.01 Гц 

Напряжение на антенне 100 мВ 200…250 

мВ 

300 - 350 

мВ 

1000 - 

1200 мВ 

Количество языков 5 5 5 9 

 

Из сравнительных таблиц видно то, что прежде всего они отлича-

ются диапазонами частот и реальной точностью установки частоты. 
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Именно из-за этого на приборах младшего поколения нет возможности 

реализовать то, что можно реализовать на приборах последнего поко-

ления. В зависимости от мощности излучения в приборах DETA-AP 

необходимо менять пропорционально время выполнения каждой ча-

стоты в лечебной программе. Время выполнения лечебных программ в 

приборах первого поколения более длительное. Во введении описыва-

лось почему так надо делать. 

 

Приборы 1-го поколения. 

 

DETA – 8 (Ручное программирование) 

 

 
http://npp-elis.ru/catalog/deta-ritm-8/ 

Видеоролик прибора DETA – 8 

https://youtu.be/3-crvCaPBIk 

 

DETA-Ritm 10 (Программируется с помощью Therapy 9) 

10 программ по 40 частот. 

 

 

http://npp-elis.ru/catalog/deta-ritm-8/
https://youtu.be/3-crvCaPBIk
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ДЭТА – 15 (Программируется с помощью Therapy 7) 

15 программ по 8 частот. 

 
http://npp-elis.ru/catalog/deta-ritm-15/ 

Видеоролик прибора ДЭТА – 15 

https://youtu.be/3-crvCaPBIk 

 

ДЭТА-АП 5 (Программируются с помощью Therapy 9) 

5 программ по 40 частот. 

 
 

ДЭТА-АП 15 М1 (Программируются с помощью Therapy 9) 

15 программ по 40 частот. 

 
http://npp-elis.ru/catalog/deta-ap-15/ 

Видеоролик прибора ДЭТА-АП 15 М1 

https://youtu.be/3-crvCaPBIk 

http://npp-elis.ru/catalog/deta-ritm-15/
https://youtu.be/3-crvCaPBIk
http://npp-elis.ru/catalog/deta-ap-15/
https://youtu.be/3-crvCaPBIk
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Приборы 2-го поколения. 

Программируются с помощью Therapy 9. 

 

    
 ДЭТА-Ритм 10    ДЭТА-Ритм 13 

  10 программ по 40 частот    13 программ по 40 частот 

 

 
  ДЭТА-АП 10 (10 программ по 40 частот) 

 

     
  ДЭТА-АП 13 (13 программ по 40 частот) 

 

    
  ДЭТА-АП 20 (М2) (20 программ по 40 частот) 
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ДЭТА-Ритм 20 М4 (4-го поколения). 

Программируются с помощью Therapy 9. 

20 программ по 80 частот. 

 

 
 

http://www.npp-elis.ru/catalog/deta-ritm-20-m4/ 

 

ДЭТА-АП 20 М4 (4-го поколения). 

Программируются с помощью Therapy 9. 

20 программ по 80 частот. 

 

 
 

http://www.npp-elis.ru/catalog/deta-ap-20-m4/ 

 

Видеоролик о приборах 4-го поколения 

https://youtu.be/FYKDfEvE8ho 

http://www.npp-elis.ru/catalog/deta-ritm-20-m4/
http://www.npp-elis.ru/catalog/deta-ap-20-m4/
https://youtu.be/FYKDfEvE8ho
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Глава 2 Наборы 
2.1 Набор программ для прибора DETA-AP 15 (М1) 

2.1.1 Аллергия 

Длительность выполнения программы – 2070 сек. 

Аллергия — это необычная, повышенная 

чувствительность организма к воздействию не-

которых факторов внешней среды: химических 

веществ, микроорганизмов и продуктов их жиз-

недеятельности, а также других веществ, назы-

ваемых аллергенами. Аллергию можно также 

рассматривать как гиперреакцию организма на 

определённые вещества. 

Аллергия - одно из наиболее распространён-

ных на Земле заболеваний. Сегодня аллергиче-

скими заболеваниями страдает каждый пятый 

житель нашей планеты, и заболеваемость аллергией продолжает 

неуклонно ежегодно возрастать, причём заболевание часто протекает в 

тяжёлой, необычной форме. Это связано с усилением аллергенной 

нагрузки на человека: ухудшением экологической обстановки во всех 

странах мира, производством большого количества новых химических 

веществ и их применением без учёта последствий для иммунной си-

стемы (антибиотики, бытовая химия, используемые в пищевой про-

мышленности консерванты, красители и пр.), стрессовые нагрузки, из-

менение питания и много других причин. 

Основными признаками аллергии у человека являются: сыпь, зуд, 

чиханье, слезы, тошнота и т.д. 

Продолжительность аллергии в большинстве случаев составляет от 

считанных минут до нескольких суток, что зависит от степени воздей-

ствия аллергена на организм. 

По состоянию на 2016 г, врачи отмечают, что проявление аллергии 

наблюдается более, чем у 85% населения Земли! И цифра продолжает 

расти. 

Программу «Аллергия» необходимо совмещать с программами 

«Повышение иммунитета» и «Очистка организма», входящими в 

этот набор. 
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2.1.2 Ангина 

Длительность выполнения программы – 1440 сек. 

Ангина (лат. “angere” ― сжи-

мать, сдавливать) - это острое ин-

фекционное заболевание с преиму-

щественным поражением минда-

лин, которое могут вызвать бакте-

рии, вирусы и грибки.  

Наиболее часто возбудителями 

инфекции являются стафилококк, 

стрептококк (особенно гемолитиче-

ский), пневмококк. Предрасполага-

ющие факторы: местное и общее 

охлаждение, снижение реактивности организма. Ангиной чаще болеют 

дети дошкольного и школьного возраста и взрослые до 35- 40 лет, осо-

бенно в осенний и весенний периоды. 

Симптомы ангины 

• повышение температуры до 38-39°С; 

• острая боль в горле при глотании и употреблении пищи; 

• общее недомогание, слабость; 

• ломота в суставах; 

• увеличение лимфатических узлов; 

• на миндалинах могут быть гнойнички или участки скопления 

гноя. 

Лечение. В первые дни заболевания до нормализации температуры 

назначают постельный режим. Пища должна быть богатой витами-

нами, неострой, негорячей и нехолодной. Полезно обильное питье: све-

жеприготовленные фруктовые соки и чай с лимоном. Необходимо сле-

дить за функцией кишечника. 

Для полоскания используют тёплые растворы из отваров шалфея, 

ромашки (1 столовая ложка на стакан воды). Детям, не умеющим по-

лоскать горло, часто дают (через каждые 0,5 - 1 ч) пить негорячий чай 

с лимоном или фруктовые соки. Смазывание глотки противопоказано, 

так как может возникнуть обострение ангины. 

Для успешного лечения к программе «Ангина» необходимо доба-

вить «Повышение иммунитета», «Стафилококк» и «Стрептококк». 
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2.1.3 Артрит 

Длительность выполнения программы – 3240 сек. 

Артрит (лат. Arthritis - ломота в 

суставах) – совокупное обозначение 

воспалительных заболеваний суста-

вов, основным признаком которого 

является боль в суставах, особенно 

при ходьбе или применении физиче-

ской силы.  

Артрит может поражать пальцы, 

локтевые суставы, коленные суставы, 

голеностопные суставы, тазобедрен-

ные суставы, позвоночник, а также 

характеризовать более 100 ревмато-

идных патологий. 

Характерные симптомы – боль, припухлость, утренняя скован-

ность в суставах и/или позвоночнике, кожа над суставами может быть 

горячей на ощупь, суставы могут постепенно деформироваться. При 

появлении подобных симптомов следует немедленно обратиться к 

врачу ревматологу, т.к. промедление с началом лечения чревато инва-

лидностью. 

Артрит также может появляться резко, тогда это - острый арт-

рит. Если болезнь формируется постепенно, то она может перерасти в 

хроническую форму. Факторы, влияющие на формирование артрита – 

это различные инфекции, аллергии, нарушение питания суставов. Арт-

рит может стать самостоятельным заболеванием, но может и так полу-

читься, что проявление иного заболевания вызывает артрит. Если об-

ратиться к статистике, то каждый сотый человек вне зависимости от 

возраста болел артритом. Около 80% людей старше 65 лет в основном 

подвержены этому заболеванию. 

Факторами риска заболеть артритом могут быть генетические и 

приобретённые. Так, первые, это - наследственная патология суставов, 

вторыми могут стать курение, лишний вес, всяческие аллергии. 

Для успешного лечения к программе «Артрит» необходимо доба-

вить «Повышение иммунитета», «Аллергия», «Травма», «Стафи-

лококк», «Стрептококк» и «Очистка организма». 
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2.1.4 Бронхит 

Длительность выполнения программы – 1350 сек. 

Бронхит – диффузно-воспалитель-

ное заболевание бронхов, затрагиваю-

щее слизистую оболочку или всю 

толщу стенки бронхов. 

Острое течение бронхита харак-

терно для многих острых респиратор-

ных инфекций (ОРВИ, ОРЗ). Чаще 

всего причиной острого бронхита яв-

ляются вирусы парагриппа, респира-

торно-синцитиальный вирус, аденови-

русы и смешанные вирусно-бактери-

альные инфекции. Острый бронхит 

редко имеет бактериальную природу 

(пневмококки, стафилококки, стрепто-

кокки, гемофильная палочка, возбуди-

тель коклюша). Острый бронхит - ос-

новные симптомы болезни присут-

ствуют от нескольких дней до 3 недель. 

Подострый бронхит - длится от 3 недель до трёх месяцев. Такое 

течение бронхита говорит о сниженной активности иммунной системы 

организма больного и возможности перехода болезни в хроническую 

форму. 

Хронический бронхит - наблюдается в тех случаях, когда основной 

симптом болезни - кашель - присутствует на протяжении более чем 3-

х месяцев. Хроническая форма бронхита имеет длительное течение, 

смену периодов обострений и ремиссий. 

Для успешного лечения к программе «Бронхит» следует добавить 

«Повышение иммунитета», «Простуда, кашель», «Стафилококк» и 

«Стрептококк». 
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2.1.5 Грипп 

Длительность выполнения программы – 2430 сек. 

Острое инфекционное заболева-

ние дыхательных путей, вызываемое 

вирусом гриппа. Входит в группу 

острых респираторных вирусных ин-

фекций (ОРВИ). Периодически рас-

пространяется в виде эпидемий и 

пандемий. В настоящее время выяв-

лено более 2000 вариантов вируса 

гриппа, различающихся между со-

бой антигенным спектром. По оцен-

кам ВОЗ, от всех вариантов вируса 

во время сезонных эпидемий в мире 

ежегодно умирают от 250 до 500 тыс. человек (большинство из них 

старше 65 лет), в некоторые годы число смертей может достигать мил-

лиона. 

На основании одной только клинической картины грипп в каждом 

отдельном случае трудно отличить от ОРВИ, вызванных другими ви-

русами. Симптомы ОРВИ имеют некоторые отличия, по которым их 

можно дифференцировать: 
 Грипп Парагрипп РС-инфекция Аденовирус 

Начало бо-

лезни 

Острое, 

внезапное, 

тяжёлое 

Острое Острое Острое, по-

степенное 

 

Температура 

 

Высокая до 

39-40 ̊С 

Невысокая 

или нормаль-

ная 

Не выше 38 ̊С 38-39 ̊С 

 

Длительность 

температуры 

3-5 дней 2-4 дня 3-7 дней 5-10 дней, 

волнообраз-

ная 

 

Общая инток-

сикация орга-

низма 

Выражен-

ная, возмо-

жен нейро-

токсикоз 

Слабо выра-

женная 

 

Невыраженная 

или отсутствует 

Средне выра-

женная, 

нарастает по-

степенно 

Кашель  

 

Сухой, боли 

за грудиной 

Сухой, лаю-

щий, хрипота 

 

Сухой, выражен-

ное затруднение 

дыхания 

Нарастаю-

щий влажный 

кашель 
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Лечение гриппа 

Лечение гриппа, протекающего без осложнений, осуществляется в 

домашних условиях. Как правило, при лечении гриппа назначается 

обильное питье и, при необходимости, жаропонижающие средства и 

средства, поддерживающие иммунитет. 

Для успешного лечения к программе «Грипп» следует добавить 

«Повышение иммунитета». 

Поражение 

дыхательных 

путей 

Насморк 

(невыра-

женный), 

ларингит, 

трахеит 

Сильный 

насморк, круп 

(затруднение 

дыхания) 

Бронхит, брон-

хиолит, заку-

порка бронхов 

Конъюнкти-

вит, сильный 

насморк, фа-

рингит, ан-

гина, пневмо-

ния 

Увеличение 

лимфатиче-

ских узлов 

Только при 

наличии 

осложнений 

Невыражен-

ное 

Невыраженное Очевидное, 

шейные лим-

фатические 

узлы резко 

увеличены, 

возможно 

увеличение 

печени и се-

лезенки 

Течение и 

риск болезни 

Возможно 

помутнение 

сознания, 

развитие ге-

моррагиче-

ской пнев-

монии, кро-

воизлияний 

во внутрен-

них орга-

нах, крово-

течений из 

носа, мио-

кардита, по-

ражение пе-

рифериче-

ских нервов 

и пр 

Возможно 

развитие 

крупа (силь-

ное сужение 

гортани), осо-

бенно опас-

ное у детей 

(может приве-

сти к удуше-

нию) 

Развитие заку-

порки бронхов, 

часто может раз-

виться брон-

хопневмония, 

или обострение 

бронхиальной 

астмы 

Развитие ан-

гины, боли 

при глотании, 

сильное уве-

личение лим-

фатических 

узлов 
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2.1.6 Конъюнктивит бактериальный 

Длительность выполнения программы – 3270 сек. 

Бактериальный конъ-

юнктивит - очень распростра-

нённое и обычно само котирую-

щееся воспалительное заболе-

вание конъюнктивы, которое 

обычно поражает детей. Из-

вестно, что конъюнктивиты со-

ставляют почти 30% всех забо-

леваний в офтальмологической 

практике. Из них более 70% приходится на конъюнктивиты бактери-

ального происхождения.  

Бактериальный конъюнктивит обычно вызывается 

Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae. 

Острый бактериальный конъюнктивит развивается очень быстро. 

С момента попадания в глаз инфекционного агента до появления кли-

нической картины проходит не более 1-2 суток. 

Клиническая картина характеризуется отёчностью, инфильтрацией 

и гиперемией (покраснением) каждого отдела конъюнктивы. Больные 

жалуются на ощущение инородного тела или песка в глазах, чувство 

сильного жжения и боли. Из конъюнктивального мешка отделяется 

обильное гнойное или слизисто-гнойное содержимое. Иногда острый 

бактериальный конъюнктивит сопровождается подъёмом темпера-

туры, головными болями, бессонницей и общим недомоганием. 

Лечение. 

Тщательно промойте глаза. Марлевым тампоном или бинтом, смо-

ченным в растворе антисептика (например, в фурациллине), аккуратно 

протрите и удалите гнойные корочки. Важно соблюдать следующее 

правило: для каждого глаза используется отдельный тампон. Это 

очень важный момент, так как выраженность воспалительного про-

цесса в каждом глазу может быть различной. 

После этого включите программу «Конъюнктивит бактериаль-

ный». Для успешного лечения к этой программе следует добавить 

«Повышение иммунитета», «Стафилококк» и «Стрептококк». 
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2.1.7 Корь - краснуха 

Длительность выполнения программы – 2520 сек. 

Корь – это острое инфекцион-

ное заболевание, более характерное 

для детского возраста. Болезнь по-

ражает верхние дыхательные пути, 

часто сопровождается кожной сы-

пью и высокой температурой. 

Краснуха – это острое инфек-

ционное заболевание, сопровожда-

ющееся сыпью на теле, генерализо-

ванной лимфоаденопатией (увели-

чением лимфатических узлов), по-

вышением температуры и поражением плода при беременности. 

Общего у этих заболеваний очень много, но как их отличить? 

Корь протекает сложнее, чем краснуха, у ребёнка температура тела 

повышается до 39 градусов, при этом наблюдается покраснение глаз и 

лающий кашель. 

Краснуха, характеризуется мышечными болями, температура тела 

не выше 37.5 – 38 градусов. Увеличение затылочных лимфоузлов 

наблюдается в обоих случаях. При кори у ребёнка на слизистой обо-

лочке щёк можно увидеть мелкие пятнышки белого цвета, которые от-

сутствуют при краснухе. 

Рекомендуется, при объявлении карантина в детском саду, немед-

ленно начать применять программу в профилактических целях. Дли-

тельность профилактики - до трёх недель. Это позволит избежать забо-

левания. Не надо думать о том, что лучше переболеть в детстве и далее 

жить спокойно. Практика показывает то, что можно совсем не болеть. 

Лечение. 

Основа лечения - постельный режим и гигиеническое содержание 

больного. Необходимо применять программу «Корь – краснуха» и 

«Повышение иммунитета» несколько раз в день. В тяжёлых случаях 

течения болезни следует обратиться к врачу и применять программы 

круглосуточно. 
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2.1.8 Очистка организма 

Длительность выполнения программы – 1080 сек. 

ОЧИЩЕНИЕ ОРГАНИЗМА - ДЕЛО САМОГО ОРГАНИЗМА  

врач-иммунолог профессор К. А. Лебедев  
Все знают, что многие древние 

религии, в том числе христианство, 

предписывают регулярное соблю-

дение постов для очистки орга-

низма. Это наиболее простой и 

естественный для человека способ, 

в основе которого лежат диета и 

процедуры, использующиеся при 

соблюдении строгого поста. 

Начинать очищать организм со-

временному человеку нужно уже годам к 30, а то и раньше. Окружаю-

щая среда, неправильное питание, вредные продукты, плохие при-

вычки, отклонившийся от нормы образ жизни провоцируют развитие 

катастрофических процессов. Если вовремя не провести очищение ор-

ганизма, можно стать жертвой многих заболеваний, как физических, 

так и моральных. 

Очистить организм нужно изнутри. Это затяжной процесс, но 

успешно его осуществив, вы получите хорошую награду – здоровое 

тело, крепкую нервную систему, полную энергии жизнь. Важно изба-

виться от шлаков, лишних микробов, вредных бактерий, которые нахо-

дятся в разных местах организма. Подход к очищению должен быть 

комплексным. Полноценная чистка занимает не одни сутки, запаситесь 

терпением. 

Рекомендуется включать программу «Очистка организма» каж-

дый день вечером. Из введения мы с вами знаем то, что максимум ак-

тивности печени с 1 до 3 часов ночи, а печень является главным орга-

ном, где происходит нейтрализация вредных веществ. Следовательно, 

программа должна закончиться до часу ночи. Она разрушит токсины, 

а печень их легко нейтрализует. Если в организме присутствует хрони-

ческая интоксикация (её симптомы: головная боль, слабость, сонли-

вость, тошнота), то рекомендуется включить программу 2…3 раза. 

Время рассчитайте самостоятельно в зависимости от самочувствия. 
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2.1.9 Пищевые отравления (кишечная палочка) 

Длительность выполнения программы – 2400 сек. 

Пищевые отравления выделя-

ются в отдельную группу заболе-

ваний. К ним относятся острые за-

болевания, возникающие в резуль-

тате употребления пищи, мас-

сивно обсеменённой микроорга-

низмами или содержащей токси-

ческие для организма человека ве-

щества микробной или немикроб-

ной природы. 

На долю пищевых отравлений микробной природы приходится до 

95% всех случаев пищевых отравлений. В отличие от кишечных ин-

фекций пищевые отравления микробной природы не передаются от 

больного человека здоровому, имеют только пищевой путь передачи. 

Большинство людей полностью выздоравливают через один - два 

дня после проявления симптомов отравления. 

У большинства людей, с лёгкой и умеренной степенью пищевого 

отравления (вирусные и бактериальные), исчезновения симптомов 

происходит примерно через 24 - 48 часов и никакого конкретного, спе-

цифического лечения не требуется. Тем не менее, если имеются какие-

либо признаки обезвоживания (снижение или отсутствие мочеиспуска-

ния, сухость во рту, головокружение и слабость), кровь в стуле, высо-

кая лихорадка, рвота или диарея, которые длятся дольше, чем 72 часов, 

нужно обязательно обратиться за медицинской помощью. 

Лечение пищевого отравления в основном осуществляется неспе-

цифическое. В связи с потерей большого количества жидкости (рвота, 

понос), чтобы избежать обезвоживания, рекомендуется обильное пи-

тье. В случае самостоятельного лечения следует помнить – нельзя вы-

пивать большое количество жидкости одномоментно, это может при-

вести к рвоте! 

Для успешного лечения к программе «Пищевые отравления (ки-

шечная палочка)» следует добавить «Повышение иммунитета» и 

«Очистка организма». 
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2.1.10 Повышение иммунитета 

Длительность выполнения программы – 2580 сек. 

Стимуляция иммунитета 

направлена на укрепление иммун-

ной системы и восстановление 

ослабленных функций иммунной 

системы. 

Повышение иммунного ответа 

называется иммуностимуляцией. 

Такая мера необходима при затяж-

ных инфекциях, незаживающих ра-

нах, постоянно повторяющихся 

простудных заболеваниях. 

 

Причины снижения иммунитета 

Снижению иммунитета способствуют следующие факторы: 

• постоянные стрессы; 

• переутомление из-за непосильных физических нагрузок; 

• длительный приём антибиотиков; 

• при болезнях купируются только симптомы, но само заболева-

ние не излечивается полностью за счёт выбора неправильных 

терапевтических мер; 

• сезонные изменения погоды - чаще всего снижение защитных 

сил организма происходит в период весны-осени; 

• неправильный рацион питания с преобладанием консервиро-

ванных продуктов, недостатком витаминов и микроэлементов; 

• проживание в условиях неблагоприятной экологии. 

 

Признаки снижения иммунитета 

Говорить о снижении иммунитета уместно, когда: 

• человек более ОРЗ и ОРВИ более 10 раз в год; 

• присутствует устойчивое ощущение сонливости, вялости; 

• регулярно возникают головные боли, ломота в суставах и мыш-

цах; 

• часто рецидивируют грибковые заболевания - кандидоз, лишай; 

• держится повышенная температура тела - 37С. 
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Что нужно для повышения иммунитета взрослым? 

Помочь организму восстановить собственные защитные функции 

помогут такие действия: 

1. Полноценный сон не менее 8-10 часов в сутки. 

2. Длительные прогулки на свежем воздухе. 

3. Занятия спортом с посильными физическими нагрузками. 

4. Упорядочивание режима питания. 

5. Повышение иммунитета народными средствами. 

 

Если на столе всегда находится разнообразная и полезная пища, то 

организм получает из неё всё необходимое, что хорошо сказывается на 

иммунитете. Но иногда, при плохо составленном рационе, или при ин-

фекционных заболеваниях, или при нарушениях деятельности внут-

ренних органов требуется дополнительное введение некоторых биоло-

гически активных веществ, стимулирующих иммунитет. В первую оче-

редь к таковым относятся витамины.  

Употребление мёда в ка-

честве общеукрепляющего 

средства как никогда акту-

ально. Его можно пить с 

чаем, особенно эффективно 

в сочетании с зелёными сор-

тами чая и свежевыжатым 

соком лимона или его доль-

кой. Пить по половине ста-

кана два раза в день. Курс 

укрепления включает в себя 

три недели терапии. 

Важно! Желательно применять комплексный подход, тогда ре-

зультаты проявятся быстрее, эффективность повышения иммунитета 

будет намного выше, а результат продлится дольше. 

Программа «Повышение иммунитета» рекомендуется для еже-

дневного применения по утрам. Осенью в период дождей, во время 

эпидемии гриппа и весной при начале слякоти рекомендуется приме-

нять программу несколько раз в день. 
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2.1.11 Поллиноз 

Длительность выполнения программы – 2580 сек. 

Цветы, как оказалось, это не всегда 

радость. Нектар амброзии только древ-

ние греки называли пищей богов, тогда 

как все современные медики считают 

это растение опаснейшим врагом здо-

ровья человека. Впервые похожее на 

поллиноз описание заболевания встре-

чается в дошедших до наших дней тру-

дах античного медика Галена. Через 

столетие после него Ван Гельмонт от-

мечал сезонность развития астмы и 

связывал это с возможным воздей-

ствием пыльцы растений. И только в начале 19 века (в 1819 году) офи-

циальное сообщение английского врача Джона Бостока положило 

начало истории болезни под названием сенная лихорадка. А англий-

ский врач Блэкли, также страдающий данным заболеванием, как и Бо-

сток, в 1873 годы исчерпывающе описал клинику поллиноза.  

Заболевание с симптомами острого респираторного воспаления, 

которое повторяется каждый год и мучает человека несколько недель 

или месяцев, называется поллиноз. Это, собственно не болезнь, а ал-

лергическая реакция организма на пыльцу растений: трав, цветов или 

деревьев. Она проявляется во время цветения, и длится все время веге-

тации. Страдают от сенной лихорадки люди любого возраста и пола, 

но чаще всего – женщины в возрасте от двадцати до сорока лет. Дети 

болеют реже взрослых, и в появлении аллергии чаще всего повинна 

наследственность. 

Для успешного лечения к программе «Поллиноз» следует доба-

вить «Повышение иммунитета», «Аллергия» и «Очистка орга-

низма». 
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2.1.12 Простуда, кашель 

Длительность выполнения программы – 2790 сек. 

Простуда чаще всего начинается 

именно с кашля. Специалисты разде-

ляют его на два вида: продуктивный 

и сухой. В первом случае подразуме-

вается отделение мокроты, во вто-

ром простудный симптом довольно 

часто изнуряет пациента, доставляя 

ему массу неприятных ощущений.  

Острый период инфекционного 

заболевания может продолжаться 

всего несколько дней, но за это 

время вирусы и бактерии успевают 

разрушить слизистую дыхательных путей. 

Необходимо дифференцировать вид кашля. Связан ли он с просту-

дой. Проанализировав таблицу, Вы поймёте в каких случаях надо при-

менять программу «Простуда, кашель». 
Вид кашля Основные причины 

Лающий, сухой Ларингит, папилломатоз гортани 

Затяжной, сухой, приступообраз-

ный 

Коклюш у подростков. Трахеобронхит, часто 

боли за грудиной 

Болезненный Сухой плеврит, начало пневмонии 

«Стаккато», отрывистый, звонкий Хламидийная пневмония у детей 1 -6 месяцев 

Дневной, 1-5 раз в минуту, сухой, 

с «металлическим» оттенком 

Психогенный кашель, часто возникает после 

ОРВИ, ночью исчезает, прекращается во 

время еды или разговора 

Затяжной, обычно сильнее утром Назофарингит затекание слизи в гортань, су-

хость - дыхание ртом 

Стихающий после откашливания Бронхит - неглубокий, пневмония более глу-

бокий, нечастый 

Мучительный с вязкой мокротой Муковисцидоз: приступы длительные, но без 

реприз 

Коклюшный Приступы с репризами 

«Глубокий» на слух, с мокротой Бронхоэктазы. Абсцесс лёгкого 

Ночной, реже днём Гастроэзофагеальный рефлюкс 

При физической нагрузке Бронхиальная астма или её эквивалент 

При глубоком вдохе Ригидность лёгких (альвеолит, фиброз) и 

астма 
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При первых признаках простуды не стоит бросаться на горы аптеч-

ных лекарств, достаточно увеличить суточный объем жидкости за счёт 

горячего чая. В качестве добавок используйте мёд, лимон, корень им-

биря, т. к. они обладают согревающим и противовоспалительным дей-

ствием. 

Для успешного лечения к программе «Простуда, кашель» следует 

добавить «Повышение иммунитета». 

 

2.1.13 Стафилококк 

Длительность выполнения программы – 4860 сек. 

Стафилококк (лат. Staphy-lococcus) – 

это неподвижная бактерия шарообразной 

формы, принадлежащая к семейству Ста-

филококковые (Staphylococcaceae).  

Стафилококки в определённом коли-

честве практически всегда находятся на 

поверхности тела человека (в носо- и ро-

тоглотке, на коже), но при попадании дан-

ной инфекции внутрь, она ослабляет организм, а некоторые из видов 

стафилококка даже способны вызвать развитие различных заболева-

ний, причём почти всех органов и систем, особенно если иммунная си-

стема ослаблена. 

 

Как лечить стафилококк?  

Лечение стафилококка обычно 

состоит из 2х пунктов – укрепление 

иммунной системы и антибактери-

альная терапия. При наличии других 

болезней, проводится также и их ле-

чение. 

Для успешного лечения к про-

грамме «Стафилококк» следует до-

бавить «Повышение иммунитета». 

 

http://medicina.dobro-est.com/stafilokokk-simptomyi-prichinyi-vidyi-analizyi-i-lechenie-stafilokokkovoy-infektsii.html


44 

 

2.1.14 Стрептококк 

Длительность выполнения программы – 4770 сек. 

Стрептококк (лат. Strepto-

coccus) – это бактерия шарообразной 

или яйце подобной формы, принад-

лежащая к семейству Стрептококко-

вые (Streptococcaceae). 

Болезнетворными стрептокок-

ками, наиболее опасными для чело-

века, являются те, которые входят в 

группу А. В свою очередь, стрепто-

кокки группы А делятся на 3 под-

группы с учётом их способности раз-

рушать эритроциты: 

• альфа-зеленящие стрептококки; 

• бета-гемолитические стрептококки; 

• гамма-стрептококки. 

 

Они вызывают следующие заболевания: 

• ангину; 

• скарлатину; 

• рожу; 

• импетиго (болезнь кожи); 

• эндокардит инфекционный; 

• и т.д. 

 

Стрептококки являются анаэробными паразитами не только чело-

века, но и животных. Местом обитания и размножения стрептококко-

вой инфекции являются органы дыхания, желудочно-кишечного 

тракта и мочеполовой системы мужчин и женщин, может находиться 

на коже. 

Применение антибиотиков широко спектра действия может усугу-

бить течение болезни. 

Для успешного лечения к этой программе следует добавить «По-

вышение иммунитета» и «Очистка организма». 
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2.1.15 Травма 

Длительность выполнения программы – 1350 сек. 

Повреждения, вызванные меха-

ническими факторами (удар по телу 

человека каким-либо предметом или 

при движении тела о препятствие), 

по тяжести бывают разными – от 

лёгкого ушиба до разрыва или тяжё-

лого раздавливания тканей вместе с 

повреждением костей. 

Эта программа поможет при следующих травмах: 

Ушиб — повреждение органов и тканей при целых кожных покро-

вах и отсутствии грубых изменений структуры тканей. Место ушиба 

отёчно, болезненно при ощупывании, появляется кровоизлияние в под-

лежащие ткани. Ушибы нельзя оставлять без медицинской помощи. 

Особого внимания заслуживает лечение ушибов суставов. 

Подкожная гематома – это кровоподтёк в мягких тканях при це-

лой коже, возникающий в результате падения, удара предметом, ущем-

ления. Гематома обычно красного или синего цвета, потом меняет свой 

оттенок на жёлтый, зелёный, коричневый. 

Ссадина — повреждение эпидермиса (поверхностного кожного 

слоя) или верхнего слоя эпителия слизистой оболочки. Характерна бо-

лезненность, жжение, небольшое кровотечение. 

Рана – механическое повреждение кожного покрова или слизистой 

оболочки с нарушением их целостности. 

Сдавление – это травма тканей и органов, вызванная давлением 

внешней силы. 

Вывих – это полное смещение концов костей, образующих сочле-

нение. Человек ощущает внезапную боль, движения в суставе резко 

ограничены, пружинящие. Сустав отёчен, выглядит деформирован-

ным.  

Перелом кости - повреждение кости с полным или неполным 

нарушением её целости. Характерна боль, отёчность. 

 

Данная программа способствует восстановлению после всех этих 

травм. При серьёзных травмах следует обратиться к врачу. 
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2.2 Набор программ для лечения варикозного расшире-

ния вен ДЭТА-РИТМ (М1-М4) 

2.2.1. Программа «Активная защита» 

Программа «Активная за-

щита» предназначена для защиты 

организма человека от внешних па-

тогенных излучений. Это не значит, 

что Вы включаете прибор, и излуче-

ния не попадают на Вас. В резуль-

тате работы прибора организм по-

лучает необходимую энергию для 

борьбы с внешними поражающими 

факторами. Этими факторами мо-

гут быть большие физические и умственные нагрузки на работе.  

Программа «Активная защита» может использоваться по необхо-

димости в любое время суток. Идеально подходит для профилактики 

простудных заболеваний, гриппа. 

Восстанавливает иммунитет, снимает усталость, раздражитель-

ность и напряжённость, повышает работоспособность, внимание, жиз-

ненный тонус. 

Нормализуется работа нервной и эндокринной системы. 

Кроме того, работая с большим количеством людей, вы можете 

успешно использовать наш прибор как средство индивидуальной за-

щиты себя от их воздействия. 

 

Набор частот: 2,2; 10,0; 12,5; 15,0; 19,5; 26,0; 55,0; 92,5. 

Время выполнения программы рассчитывается по методике, опи-

санной во введении. 

Программа «Активная защита». хорошо зарекомендовал себя для 

профилактики различных заболеваний, стрессов, перенапряжения, 

усталости и прочее. 
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2.2.2. Программа «Антиболь» 

Программа «Антиболь» 

предназначена для устранения 

боли различной этиологии, в том 

числе боли в мышцах, боли в ре-

зультате травмы, фантомных бо-

лей. Боль, по словам Р.Фолля это 

крик тканей, изголодавшихся по 

энергии. 

Часто боль появляется в ре-

зультате различных спазмов сосу-

дов. Эта программа, оказывая антиспазмолитический эффект, устра-

няет спазмы различного генеза и том числе спазмы сердечно-сосуди-

стой системы. Кроме этого программа оказывает антиревматический 

эффект. И, разумеется, восстанавливая психоэмоциональное состоя-

ние, оказывает антидепрессивный эффект. 

 

Набор частот: 3,8; 4,0; 4,9; 5,5; 8,0; 9,4; 9,5; 9,6  

Время выполнения программы рассчитывается по методике, опи-

санной во введении. 

Программа «Антиболь» охватывает не все виды болей, которые 

бывают у человека, но мы постарались охватить боли, связанные с 

нарушением кровообращения. 

Программа «Антиболь» может использоваться в любое время су-

ток при возникновении боли в мышцах. При возникновении боли 

включается этот режим. Если после окончания программы в течение 

30 минут боль не прошла, то необходимо повторить сеанс. 
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2.2.3. Программа «Варикоз» (При обострении) 

Далеко не всегда женщины начинают заботиться о своих ногах. Ча-

сто думают, что помажут, какой-либо мазью и всё пройдёт. Иногда 

просто некогда этим заниматься – работа, семья, дети и т.д. В отличие 

от мужчин женщины обращают внима-

ние на ноги, как только возникают 

мысль о лете, об отпуске, о том, что 

надо надеть юбку вместо привычных 

брюк. И вот тогда возникает масса во-

просов и проблем.  

С мужчинами дело обстоит слож-

нее. Пока проблема не станет такой, что 

будет мешать работе, на ноги не обра-

тят никакого внимания. 

Вспоминать о ногах начинают только тогда, когда они уже забо-

лели и начали серьёзно беспокоить. Если вены уже начали беспокоить, 

то это значит, что Вы приблизились к третьей стадии или что хуже – к 

четвертой. Теперь время уже работает не на Вас. Нужно срочно пред-

принимать меры. Само это заболевание не пройдёт. Оно может только 

прогрессировать. 

Прежде чем начать серьёзное лечение варикозного расширения вен 

необходимо снять обострение. Для этих целей служит эта программа. 

Обострение необходимо снимать сразу, как только почувствовали 

дискомфорт. Освободите ноги от тесной обуви. Придайте ногам при-

поднятое положение. Включите прибор, выберите эту программу и 

расположите прибор вблизи ног. Дайте прибору отработать до конца и 

подождите ещё 20 ÷ 30 мин. Это необходимо для того, чтобы лечебный 

эффект был воспринят организмом полностью. 

Программу необходимо применять по мере необходимости, в лю-

бое время дня, если есть возможность выделить время. Если днём нет 

времени, то необходимо применять её вечером перед сном совместно с 

основной лечебной программой. 

Набор частот: 2,5; 9,4; 10; 33,5; 46,5; 84,5; 85,0; 99,5 

Время выполнения программы рассчитывается по методике, опи-

санной во введении. 
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2.2.4. Программа «Варикоз» (Регенерация вен) 

Программа «Варикоз» (Регенерация вен) является основной про-

граммой лечения. Эта программа проводит лечение вен и снимает вос-

паление. Улучшает кровообращение в капиллярах и предупреждает 

тромбозы варикозных узлов. Дополнительно регулирует работу 

сердца. 

Восстанавливается слабость венозной стенки и/или венозного кла-

пана. В результате этого венозная стенка приобретает упругость – 

кровь перестаёт застаиваться в венах нижних конечностей, и вены вос-

станавливаются. 

Основываясь на механизме развития варикоза, а также его ослож-

нений программа оказывает действие в следующих направлениях: 

• Укрепляет венозную стенку. 

• Повышает тонус венозной стенки. 

• Улучшает кровообращение в капиллярах. 

• Оказывает противовоспалительное действие. 

• Производит местное лечение осложнений заболевания. 

В помещении должна 

быть комфортная темпера-

тура 22 ÷ 280С. Программу 

необходимо использовать пе-

ред сном. Положить под ноги 

свёрнутое одеяло так, чтобы 

ноги оказались в приподнятом 

состоянии по отношению к 

сердцу. Включить прибор, вы-

брать эту программу и распо-

ложить прибор около ног. Программа отработает в автоматическом ре-

жиме и прибор выключится. После сеанса не вставать. Надо дать воз-

можность венам отреагировать на лечебное воздействие. 

Если на текущий момент наблюдается обострение варикозного 

расширения вен, то необходимо совместить работу этой программы с 

программой «Варикоз» (При обострении) в течение 2 ÷ 3 недель. 

Набор частот: 2,5; 9,4; 10; 28,5; 47,5; 50,0; 89,0; 94,0 

Время выполнения программы рассчитывается по методике, опи-

санной во введении. 
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2.2.5. Программа «Варикоз» (Регенерация мышц) 

Программа «Варикоз» (Регенерация мышц) предназначена для ле-

чебного воздействия на мышцы. Программа восстанавливает строение 

мышц и их эластичность, предотвращает преждевременное старение. 

Снимает обострение заболевания. 

Главное средство борьбы с варикозом - физические упражнения. 

Мышцы, сокращаясь, будут гнать застоявшуюся кровь, а заодно и тре-

нировать венозную стенку. 

Какие физические упражнения можно порекомендовать? Любые, 

где задействованы ноги: бег, езда на велосипеде, приседания, велоси-

пед, ножницы, прыжки со скакалкой и др. Очень хорошо помогают 

танцы. Если у вас есть желание тренироваться, вас это бодрит, вам это 

нравится, и со стороны здоровья нет противопоказаний, пожалуйста. 

Но уж если вы начали что-то делать, не бросайте. Подчеркнём, что фи-

зические тренировки можно рассматривать только в качестве метода, 

дополняющего основной метод лечения. 

Благотворное воздействие 

на ноги оказывает массаж. 

Массировать ноги следует 

ежедневно жёстким полотен-

цем от пальцев вверх. Ступню 

можно массировать сильно, а 

колени и бедра - слабее. 

Можно использовать для мас-

сажа две щётки со щетиной 

средней жёсткости. В этом 

случае синхронными круговыми движениями растирают ноги от стоп 

до паховых вкладов. Массаж продолжать до покраснения кожи. После 

чего смазать кожу специальным кремом для ног или растительным 

маслом. 

Выполнять эту программу необходимо во время физической 

нагрузки или массажа. 

Набор частот: 2,5; 9,4; 10; 45,5; 84,0; 84,5; 85,0; 99,0. 

Время выполнения программы рассчитывается по методике, опи-

санной во введении. 
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2.2.6. Программа «Регуляция кровообращения»  

Программа «Регуляция кровообращения» предназначена для ле-

чения системы кровообращения. Несоответствие между вместимостью 

сосудистого русла и объёмом циркулирующей крови вследствие недо-

статочности сосудистого тонуса или (и) объёма циркулирующей крови 

(гиповолемия). 

Объективные признаки заболе-

вания: гипотермия, гипергидроз и 

отёчность кистей, цианоз или блед-

ность пальцев, приступы «белых» 

пальцев, возникающие при охла-

ждении, реже во время работы. Со-

судистые нарушения проявляются в 

гипотермии кистей и стоп, спазме 

или атонии капилляров ногтевого 

ложа, снижении артериального при-

тока крови к кисти. Обязательным является повышение порогов вибра-

ционной, болевой, температурной, реже тактильной чувствительности.  

Данная программа оказывает следующее воздействие: 

• Восстанавливает нарушенное местное кровообращение; 

• Регулирует комплексное кровообращение; 

• Регулирует кровоснабжение всех органов и поглощение кисло-

рода; 

• Регулирует сердечный центр и обеспечивает нормальное крово-

снабжение сердца. Восстанавливает нарушение сердечного кро-

вотока. 

• Восстанавливает обмен веществ; 

• Снимает спазмы сердечно-сосудистой системы; 

• Стабилизирует циркуляции кровообращения; 

• Целенаправленно воздействует на капилляры. 

Программа «Регуляция кровообращения» может использоваться 

в любое время суток при необходимости. Прибор необходимо распо-

лагать в нагрудном кармане или вблизи тела. 

Набор частот: 7,0; 9,4; 9,45; 19,5; 40,5; 46,0; 50,0 

Время выполнения программы рассчитывается по методике, опи-

санной во введении. 
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2.2.7. Программа «Глубокая очистка организма»  

Программа «Глубокой очистки организма» предназначена для 

вывода токсинов различного происхождения из организма. Программа 

эффективна для вывода токсинов с низкой молекулярной массой. 

Грибка, бактерии, гормо-

нальные препараты, антибио-

тики, красители и т.д. имеют 

высокую молекулярную массу 

и действие программы не эф-

фективно. Однако, если Вы 

проводите лечение другими 

методами, то этот режим мо-

жет хорошо помочь. Использо-

вание программы при ликви-

дации последствий химиотерапии принесёт большую пользу. 

Программа «Глубокой очистки организма» может использо-

ваться в любое время суток при необходимости. Прибор необходимо 

располагать в нагрудном кармане или непосредственно вблизи тела. 

При тяжёлых формах токсических или инфекционных поражений ор-

ганизма необходимо обратиться к врачу и повторять программу через 

0.5 часа. 

При тяжёлых отравлениях, то есть при затоплении организма ядом, 

электромагнитная терапия не- или недостаточно действенна. Следует 

иметь в виду, что в таких случаях биохимическое воздействие яда 

своей массой настолько превосходит воздействие электромагнитной 

информации, которую можно было бы в данном случае “выключить”. 

В этом случае необходимо срочное врачебное вмешательство. 

Набор частот: 0,9; 2,5; 2,65; 3,3; 6,0; 8,0; 9,8; 56,0. 

Рекомендуется проводить курсовое лечение 1-й и 2-й день. Снова 

1-й и 2-й день. Так проводятся циклы в течение 3-х недель. После этого 

дать организму отдохнуть 2 ÷ 3 дня. Продолжать далее до получения 

желаемого результата. После этого перейти к профилактике для под-

держания достигнутых результатов. 

Программа «Антиболь» включается в любое время суток при воз-

никновении боли в венах или мышцах. 
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Лечение варикозного расширения вен (при обострении) 
Первый день 

Утро – «Активная защита» после утренней зарядки. 

1100 ÷ 1200 – «Регуляция кровообращения» 

1500 ÷ 1600 – «Варикоз» (При обострении) в состоянии покоя. 

1700 ÷ 1800 – «Варикоз» (Регенерация мышц) в состоянии движе-

ния. 

2000 ÷ 2100 – «Глубокая очистка организма» 

Перед сном – «Варикоз» (При обострении). 

Через 20 ÷ 30 мин «Варикоз» (Регенерация вен). 

Второй день 
Утро – «Активная защита» после утренней зарядки 

1100 ÷ 1200 – «Регуляция кровообращения» 

1500 ÷ 1600 – «Варикоз» (При обострении). 

1700 ÷ 1800 – «Варикоз» (При обострении). 

2000 ÷ 2100 – «Глубокая очистка организма» 

Перед сном – «Варикоз» (При обострении). 

Через 20 ÷ 30 мин «Варикоз» (Регенерация вен). 

 

Лечение варикозного расширения вен (основной курс) 
Первый день 

Утро – «Активная защита» после утренней зарядки 

1100 ÷ 1200 – «Регуляция кровообращения». 

С 14.00 по 18.00 – «Варикоз» (Регенерация мышц). один раз во 

время нагрузки и второй раз в свободное время. 

2000 ÷ 2100 – «Глубокая очистка организма». 

Перед сном «Варикоз» (Регенерация вен). 

Второй день 
Утро – «Активная защита» после утренней зарядки 

1100 ÷ 1200 – «Регуляция кровообращения» 

с 1400 по 1800 – «Варикоз» (Регенерация мышц) один раз во время 

нагрузки и второй раз в свободное время. 

2000 ÷ 2100 – «Глубокая очистка организма» 

Перед сном «Варикоз» (При обострении). 

Через 20 ÷ 30 мин «Варикоз» (Регенерация вен). 
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2.3 Набор программ «Ясные глаза» ДЭТА-РИТМ (М1-

М4) 

2.3.1. Программа «Активная защита»  

Программа «Активная за-

щита» предназначена для защиты 

организма человека от внешних па-

тогенных излучений. Это не значит, 

что Вы включаете прибор, и излуче-

ния не попадают на Вас. В резуль-

тате работы прибора организм по-

лучает необходимую энергию для 

борьбы с внешними поражающими 

факторами. Этими факторами мо-

гут быть большие физические и умственные нагрузки на работе.  

Программа «Активная защита» может использоваться по необхо-

димости в любое время суток. Идеально подходит для профилактики 

простудных заболеваний, гриппа. 

Восстанавливает иммунитет, снимает усталость, раздражитель-

ность и напряжённость, повышает работоспособность, внимание, жиз-

ненный тонус. 

Нормализуется работа нервной и эндокринной системы. 

Кроме того, работая с большим количеством людей, вы можете 

успешно использовать наш прибор как средство индивидуальной за-

щиты себя от их воздействия. 

 

Набор частот: 2,2; 10,0; 12,5; 15,0; 19,5; 26,0; 55,0; 92,5. 

Время выполнения программы рассчитывается по методике, опи-

санной во введении. 

Программа «Активная защита». хорошо зарекомендовал себя для 

профилактики различных заболеваний, стрессов, перенапряжения, 

усталости и прочее. 
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2.3.2. Программа «Зрение, регуляция» (лечение близоруко-

сти) 

Программа «Зрение, регуляция» 

предназначена для снятия усталости глаз и 

нормализации зрения. Эта программа мо-

жет применяться для лечения близоруко-

сти и дальнозоркости. 

Понижение остроты зрения, особенно 

вдаль. При работе на близком расстоянии 

может возникать боль в глазах, в области 

лба и висков. Обычно близорукость начи-

нает развиваться в начальных классах 

школы. Степень её в дальнейшем нередко постепенно увеличивается 

до 18-20-летнего возраста. 

Ослабление аккомодации и растяжение склеры могут возникать 

под влиянием общих инфекций и интоксикаций, эндокринных сдвигов 

и нарушений обмена веществ. 

Программа «Зрение, регуляция» применяется в любое время су-

ток без ограничения. В случае применения для водителей прибор 

можно располагать на торпеде автомобиля и включать по мере необхо-

димости при усталости глаз. 

Пример: Во время езды глаза устают, и в глазах появляется резь. 

Вы включаете прибор. 25 мин он работает. Вы ощущаете, как резь про-

ходит и зрение нормализуется. По окончании программы он автомати-

чески выключится. Если по окончании программы зрение не нормали-

зуется, то необходимо включить программу снова. 

Лечение: при лечении близорукости в домашних условиях этот ре-

жим рекомендуется использовать перед сном. После окончания работы 

программы глаза не напрягать и дать им возможность отдохнуть и 

адаптироваться к новым условиям. 

Важно. Если через некоторое время возникнет боль в висках, то 

необходимо сменить очки. Иначе Вы будете препятствовать восстанов-

лению зрения. 

Набор частот: 3,6; 4,9; 31,5; 64,0; 72,5. 

Время выполнения программы рассчитывается по методике, опи-

санной во введении. 
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2.3.3. Программа «Регенерация сетчатки глаза» 

Программа предназначена для лечения отслойки сетчатки глаза. 

Отслоение сетчатки может быть спровоцирована следующими 

факторами риска: 

• различные про-

блемы с кровенос-

ными сосудами и ар-

териальным давле-

нием; 

• сахарный диабет; 

• общая интоксика-

ция организма, ин-

фекция; 

• повышенное глазное давление вследствие близорукости; 

• повреждение сетчатки при травме глаза; 

• лишний вес, перенасыщение организма насыщенными жи-

рами; 

• авитаминоз, стресс, беременность. 

Признаки, после появления которых нужно записаться на приём к 

врачу: 

• «Косвенные» заболевания – сахарный диабет, атеросклероз, 

проблемы с давлением автоматически «вносят в список» 

офтальмолога такого пациента эндокринолога и терапевта. 

• Резкое (или постепенное) падение зрения, размытые пред-

меты и напечатанные буквы. 

• Пелена, «туманы», головные боли и даже онемение пальцев 

рук сигнализируют о неполадках со здоровьем. 

Заболевания глаз, связанные с сетчаткой глаза, являются наиболее 

серьёзными. На успех работы программы можно рассчитывать: 

• Если нет механических повреждений. 

• Не произошли дегенерационные изменения в сетчатке. 

Рекомендуется пройти диагностику у врача с индивидуальным 

подбором программы лечения и гомеопатических препаратов. 

Набор частот: 3,6; 4,9; 19,5; 65,5; 70,0; 72,5; 94,5 

Время выполнения программы рассчитывается по методике, опи-

санной во введении. 
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2.3.4. Программа «Регенерация зрительного нерва» 

Различают первичную и вторич-

ную, частичную и полную, стацио-

нарную и прогрессирующую атро-

фию зрительного нерва. При первич-

ной атрофии диск зрительного нерва 

бледный с чёткими границами, отме-

чаются образование плоской экска-

вации, сужение артериальных сосу-

дов сетчатки. Зрение снижено. 

Может быть два варианта: 

• Восходящий тип — заболевание возникает с той части нерв-

ного ствола, которая ближе к глазу (до перекрёста); 

• Нисходящая форма — нервная ткань начинает атрофиро-

ваться сверху вниз (выше перекрёста, но до входа в мозг). 

Вне зависимости от уровня поражения (выше перекрёста или ниже) 

достоверных признаков атрофии зрительного нерва два – это выпаде-

ние полей зрения («анопсия) и снижение остроты зрения (амблиопия). 

Насколько они будут выражены у конкретного пациента, зависит от тя-

жести течения процесса и активности причины, вызвавшей болезнь. 

Терапия в данном случае очень непростая. В случае частичного 

разрушения нервных клеток существует вероятность восстановления 

их функциональности. Если упустить такой период, то больной глаз 

навсегда потеряет способность хоть частично видеть. 

Полная или частичная атрофия зрительного нерва, лечение требует 

комплексного подхода с использованием народных методов терапии. 

Настой из мальвы. Для приготовления возьмите 3 ст.л. сухих из-

мельчённых корней мальвы и смешайте с таким же количеством ло-

пуха. Залейте 2 литрами воды и доведите до кипения на небольшом 

огне. В полученный отвар добавьте равные части дольника, мелиссы и 

первоцвета. Дайте остыть и настояться, процедите через марлю и при-

нимайте по столовой ложке три раза в день на протяжении одного ме-

сяца. 

Набор частот: 3,6; 4,9; 20; 72,5; 80,0 94,5. 

Время выполнения программы рассчитывается по методике, опи-

санной во введении. 
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2.3.5. Программа «Регуляция мышц глаз» 

Для успешного лечения глазных болезней необходимо восстано-

вить работу мышц глаз. Данная программа снимает спазмы мелких 

кровеносных сосудов в 

глазных мышцах. Восста-

навливает нормальную 

работу цилиарной 

мышцы. Во время работы 

программы необходимо 

тренировать мышцы.  

Упражнение заключается в следующем: 

• Подойдите к окну. 

• Найдите на стекле небольшую точку. Если её нет, то нане-

сите на стекло маленькую точку с помощью лака для ногтей. 

• Расположите прибор на расстоянии 10 ÷ 15 см от глаз сбоку 

от головы. Прибор не должен загораживать направление 

взгляда. 

• Во время работы прибора сосредоточьте внимание на этой 

точке так, чтобы она была в резкости. Для этого выберите 

комфортное расстояние. Расстояние, при котором глаз не 

напрягается. 

• Посмотрите на точку в течение 8 ÷ 10 секунд. После этого 

переведите взгляд в даль на 8 ÷ 10 секунд. 

• Далее повторяйте эту процедуру до возникновения чувства 

усталости глаз. После этого прекратите упражнение, прибор 

не убирайте от глаз. Дайте ему отработать программу до 

конца. 

• Постепенно увеличивайте время тренировки до времени ра-

боты программы прибора. 

После тренировки глаз дайте мышцам отдохнуть в течение 20 ÷ 30 

минут. Это необходимо для того, чтобы глаза адаптировались к новым 

условиям и мышцы обрели эластичность. 

Набор частот: 3,6; 4,9; 19,5; 45,0; 88,5. 

Время выполнения программы рассчитывается по методике, опи-

санной во введении. 

 

http://fb.ru/article/288228/glazodvigatelnyie-myishtsyi-vidyi-funktsii-myishtsyi-uchastvuyuschie-v-povorotah-glaz#image1574800
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2.3.6. Программа «Регуляция кровообращения» 

Программа «Регуляция кровообращения» предназначена для ле-

чения системы кровообращения. Несоответствие между вместимостью 

сосудистого русла и объёмом циркулирующей крови вследствие недо-

статочности сосудистого тонуса или (и) объёма циркулирующей крови 

(гиповолемия). 

Объективные признаки заболе-

вания: гипотермия, гипергидроз и 

отёчность кистей, цианоз или блед-

ность пальцев, приступы «белых» 

пальцев, возникающие при охла-

ждении, реже во время работы. Со-

судистые нарушения проявляются в 

гипотермии кистей и стоп, спазме 

или атонии капилляров ногтевого 

ложа, снижении артериального при-

тока крови к кисти. Обязательным является повышение порогов вибра-

ционной, болевой, температурной, реже тактильной чувствительности.  

Данная программа оказывает следующее воздействие: 

• Восстанавливает нарушенное местное кровообращение; 

• Регулирует комплексное кровообращение; 

• Регулирует кровоснабжение всех органов и поглощение кисло-

рода; 

• Регулирует сердечный центр и обеспечивает нормальное крово-

снабжение сердца. Восстанавливает нарушение сердечного кро-

вотока. 

• Восстанавливает обмен веществ; 

• Снимает спазмы сердечно-сосудистой системы; 

• Стабилизирует циркуляции кровообращения; 

• Целенаправленно воздействует на капилляры. 

Программа «Регуляция кровообращения» может использоваться 

в любое время суток при необходимости. Прибор необходимо распо-

лагать в нагрудном кармане или вблизи тела. 

Набор частот: 7,0; 9,4; 9,45; 19,5; 40,5; 46,0; 50,0 

Время выполнения программы рассчитывается по методике, опи-

санной во введении. 
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2.3.7. Программа «Глубокая очистка организма»  

Программа «Глубокой очистки организма» предназначена для 

вывода токсинов различного происхождения из организма. Программа 

эффективна для вывода токсинов с низкой молекулярной массой. 

Грибка, бактерии, гор-

мональные препараты, ан-

тибиотики, красители и т.д. 

имеют высокую молекуляр-

ную массу и действие про-

граммы не эффективно. Од-

нако, если Вы проводите ле-

чение другими методами, то 

этот режим может хорошо 

помочь. Использование про-

граммы при ликвидации по-

следствий химиотерапии принесёт большую пользу. 

Программа «Глубокой очистки организма» может использо-

ваться в любое время суток при необходимости. Прибор необходимо 

располагать в нагрудном кармане или непосредственно вблизи тела. 

При тяжёлых формах токсических или инфекционных поражений ор-

ганизма необходимо обратиться к врачу и повторять программу через 

0.5 часа. 

При тяжёлых отравлениях, то есть при затоплении организма ядом, 

электромагнитная терапия не- или недостаточно действенна. Следует 

иметь в виду, что в таких случаях биохимическое воздействие яда 

своей массой настолько превосходит воздействие электромагнитной 

информации, которую можно было бы в данном случае “выключить”. 

В этом случае необходимо срочное врачебное вмешательство. 

Набор частот: 0,9; 2,5; 2,65; 3,3; 6,0; 8,0; 9,8; 56,0. 

Время выполнения программы рассчитывается по методике, опи-

санной во введении. 
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Курс лечения 
Лечение близорукости, дальнозоркости. 

Утро – «Активная защита» после утренней зарядки 

1100 ÷ 1200 – «Регуляция кровообращения» 

1500 ÷ 1600 – «Зрение, регуляция». 

1700 ÷ 1800 – «Регуляция мышц глаз» 

2000 ÷ 2100 – «Глубокой очистки организма» 

 

Лечение заболеваний связанных с поражением сетчатки глаз. 

Утро – «Активная защит» после утренней зарядки 

1100 ÷ 1200 – «Регуляция кровообращения» 

1500 ÷ 1600 – «Регуляция мышц глаз» 

2000 ÷ 2100 – «Глубокая очистка организма» 

Перед сном – «Регенерация сетчатки глаза» (положить под по-

душку и ложиться спать, не напрягая глаз). 

 

Лечение заболеваний связанных с поражением зрительных не-

рвов глаз. 

Утро – «Активная защита» после утренней зарядки 

1100 ÷ 1200 – «Регуляция кровообращения» 

1500 ÷ 1600 – «Регуляция мышц глаз» 

2000 ÷ 2100 – «Глубокая очистка организма» 

Перед сном – «Регенерация зрительного нерва» (положить под по-

душку и ложиться спать, не напрягая глаз). 

 

Лечение проводится ежедневно в течение шести дней. После этого 

один день надо дать организму отдохнуть и продолжать далее до полу-

чения желаемого результата. При этом необходимо контролировать 

своё самочувствие. Во время восстановления зрения очки перестанут 

Вам подходить. При этом от напряжения глаз могут возникать боли в 

висках. 

Как только заметите, что глаза начинают напрягаться, очки необ-

ходимо сменить. Не правильно подобранные очки будут существенно 

замедлять процесс лечения. Не дожидайтесь болей в висках. 

После восстановления зрения перейти к профилактике для поддер-

жания достигнутых результатов. 
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2.4 Набор программ «Продление мужской молодости» 

ДЭТА-РИТМ (М1-М4) 

2.4.1. Программа «Активная защита»  

Программа «Активная за-

щита» предназначена для защиты 

организма человека от внешних па-

тогенных излучений. Это не значит, 

что Вы включаете прибор, и излуче-

ния не попадают на Вас. В резуль-

тате работы прибора организм по-

лучает необходимую энергию для 

борьбы с внешними поражающими 

факторами. Этими факторами мо-

гут быть большие физические и умственные нагрузки на работе.  

Программа «Активная защита» может использоваться по необхо-

димости в любое время суток. Идеально подходит для профилактики 

простудных заболеваний, гриппа. 

Восстанавливает иммунитет, снимает усталость, раздражитель-

ность и напряжённость, повышает работоспособность, внимание, жиз-

ненный тонус. 

Нормализуется работа нервной и эндокринной системы. 

Кроме того, работая с большим количеством людей, вы можете 

успешно использовать наш прибор как средство индивидуальной за-

щиты себя от их воздействия. 

 

Набор частот: 2,2; 10,0; 12,5; 15,0; 19,5; 26,0; 55,0; 92,5. 

Время выполнения программы рассчитывается по методике, опи-

санной во введении. 

Программа «Активная защита». хорошо зарекомендовал себя для 

профилактики различных заболеваний, стрессов, перенапряжения, 

усталости и прочее. 

 

 

 



63 

 

2.4.2. Программа «Регуляция мужской эндокринной си-

стемы»  

Гормональный фон мужчины среднего 

возраста склонен к нарушениям, хотя муж-

чины не замечают или не расположены заме-

чать некоторых проявлений психических и 

физических изменений в организме. Все чаще 

появляется ощущение усталости, нервозности 

и раздражения, уменьшается физическая сила, 

довольно часто увеличивается вес тела на 

фоне уменьшения мышечной массы. Наруше-

ние гормонального фона у мужчин приводят 

также к существенным изменениям внешно-

сти: поредению волос, появлению пигментных 

пятен, дряблости и сухости кожи. Появление 

всех этих симптомов приводит к потере муж-

чинами уверенности в своих силах, недомога-

нию и разбитости. 

Нарушение гормонального фона у мужчин вызывает значительные 

изменения в состоянии и работе половой сферы. В этом возрасте про-

исходит не только уменьшение выработки сперматозоидов и способ-

ности к оплодотворению, но и снижение потенции, и полового влече-

ния у мужчин. Поскольку мужчины предпочитают не озвучивать по-

добные проблемы, у женщин часто складывается впечатление, что 

мужчина остыл именно к ним, в то время как ему требуется помощь 

квалифицированного специалиста. Половое влечение (его выражен-

ность и интенсивность) связано, прежде всего, с функцией эндокрин-

ных желёз (половых, гипофиза, надпочечников), а также некоторых об-

разований в головном мозге (например, зрительных бугров). 

Программа «Регуляция мужской эндокринной системы» пред-

назначена для регуляции гормональной системы. Основное действие 

программы заключено в регуляции функций системы гипоталамус - ги-

пофиз – надпочечники - половые железы. 

Набор частот: 2,6; 4,0; 4,9; 5,5; 9,4; 19,5; 57,0. 

Время выполнения программы рассчитывается по методике, опи-

санной во введении. 
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2.4.3. Программа «Мочевой пузырь, простата»  

Предстательная железа - осуществляет обмен мужских половых 

гормонов, что имеет существенное значение как для жизнедеятельно-

сти организма в целом, так и для половой активности мужчин. Суще-

ствует и тесная функциональная зависимость между предстательной 

железой и яичками. Уже давно известно, что при удалении яичек (ка-

страции) резко снижается работа предстательной железы, в ней замед-

ляются, а затем и прекращаются все биосинтетические процессы.  

Сама железа посте-

пенно уменьшается за 

счёт гибели клеток же-

лезистого эпителия 

(например, при хрони-

ческом простатите); ко-

гда уменьшается её 

функциональная дея-

тельность, снижается и 

функциональная актив-

ность яичек, что, в свою 

очередь, отражается на половой функции мужчин, нарушается образо-

вание сперматозоидов. Кроме регуляции половой деятельности и обес-

печения нормального процесса размножения, предстательная железа 

оказывает влияние на акт мочеиспускания, на обмен веществ в орга-

низме, на состояние мочевой, сердечно-сосудистой, нервной и других 

систем. 

Этот набор частот составлен по материалам Royal Raymond Rife и 

предназначен для лечения аденомы предстательной железы и проста-

тита, а также связанной с этими заболеваниями половой дисфункции. 

При работе программы проводится регуляция работы мочевого пу-

зыря, яичек и предстательной железы. 

Набор частот: 4,0; 4,9; 9,4; 20,0; 60,0; 72,0; 73,0; 95,0 

Время выполнения программы рассчитывается по методике, опи-

санной во введении. 
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2.4.4. Программа «Усиление потенции»  

К сожалению, до сих пор большинство мужчин оценивают свою 

потенцию по чисто физическим показателям - размерам половых орга-

нов, частоте или длительности сношения, скорости возникновения 

эрекции.  

Это неправильно, по-

тенцию проще можно 

определить, как возмож-

ность удовлетворить 

женщину. Иными сло-

вами, потенцию мужчины 

оценивает женщина. 

Эрекция представляет собой функциональное увеличение объёма и 

напряжение полового члена. Эрекция позволяет совершить половой 

акт и ввести семя во влагалище. Она наступает вследствие усиленного 

поступления артериальной крови в пещеристые тела, нарастания дав-

ления в артерии, снабжающей кровью половой член, и одновременного 

уменьшения оттока венозной крови. Эрекция является результатом 

чёткого взаимодействия нервов, артерий, вен и мышц. Нарушение за-

полнения пещеристых тел кровью чаще всего происходит вследствие 

расстройств нервной системы, регулирующей сексуальную функцию. 

В редких случаях нарушения эрекции могут быть связаны с патологией 

кровеносных сосудов или мышц промежности, которые в определён-

ной мере также участвуют в эрекции. 

Этот набор частот составлен по материалам Royal Raymond Rife и 

предназначен для лечения нарушения эрекции (эректильной дисфунк-

ции) и не затрагивает проблемы психологического плана. Программа 

проводит регуляцию кровообращения и восстанавливает работу мел-

ких кровеносных сосудов. Повышает половое влечение, воздействуя на 

сексуальный центр и Чакру 2 (Свадхистана). Чакра 2 связана с каче-

ством любви, которую мужчина способен испытывать к женщине. 

Набор частот: 9,4; 20; 50; 55; 72; 73; 95; 97,0 

Время выполнения программы рассчитывается по методике, опи-

санной во введении. 
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2.4.5. Программа «Психопотенция»  

Страх неудачи – яркая клиническая иллюстрация высокой способ-

ности человеческого организма к психосоматическим переключениям 

с немедленной трансформацией ожидаемого явления в действитель-

ное. Убеждение в бессилии порождает бессилие, а страх полового бес-

силия может быть настолько велик, что потенция никогда уже не вос-

станавливается; чем больше такой человек стремится «быть сильным», 

тем сильнее задерживающие представления, препятствующие эрекции. 

Давно известно, что, если бы мы фиксировали внимание на том, 

как мы ходим, люди спотыкались бы значительно чаще. Сосредоточе-

ние внимания на некоторых местных впечатлениях и предчувствие не-

удачи нарушает течение ав-

томатизированной в норме 

половой функции. 

Этот набор частот со-

ставлен по материалам Па-

уля Шмидта и предназначен 

для лечения психологиче-

ских проблем, связанных с 

сформировавшимся невро-

зом ожидания неудачи. 

Например, неудача первой в жизни попытки к половой близости, пред-

принятой в неблагоприятных условиях. 

Помимо психологической коррекции программа регулирует ра-

боту Чакры 6 – Аджна. Если Чакра 6 работает неправильно, то пред-

ставления человека путаны, образы реальности не соответствуют дей-

ствительности и обычно негативно окрашены. Мужчина лишается 

творческих идей. Если Чакра 6 работает правильно, то человек активен 

и последовательно воплощает свои идеи в физической реальности. 

При регулярном применении этой программы Вы заметите, как 

неуклонно спадает чувство тревоги по поводу ожидания неудачи и 

укрепляется уверенность в благоприятном завершении интимной бли-

зости. 

Набор частот: 5,5; 6,3; 19,0; 27,5; 92,5; 93,5; 95; 98,5. 

Время выполнения программы рассчитывается по методике, опи-

санной во введении. 
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2.4.6. Программа «Регуляция кровообращения»  

Программа «Регуляция кровообращения» предназначена для ле-

чения системы кровообращения. Несоответствие между вместимостью 

сосудистого русла и объёмом циркулирующей крови вследствие недо-

статочности сосудистого тонуса или (и) объёма циркулирующей крови 

(гиповолемия). 

Объективные признаки заболе-

вания: гипотермия, гипергидроз и 

отёчность кистей, цианоз или блед-

ность пальцев, приступы «белых» 

пальцев, возникающие при охла-

ждении, реже во время работы. Со-

судистые нарушения проявляются в 

гипотермии кистей и стоп, спазме 

или атонии капилляров ногтевого 

ложа, снижении артериального при-

тока крови к кисти. Обязательным является повышение порогов вибра-

ционной, болевой, температурной, реже тактильной чувствительности.  

Данная программа оказывает следующее воздействие: 

• Восстанавливает нарушенное местное кровообращение; 

• Регулирует комплексное кровообращение; 

• Регулирует кровоснабжение всех органов и поглощение кисло-

рода; 

• Регулирует сердечный центр и обеспечивает нормальное крово-

снабжение сердца. Восстанавливает нарушение сердечного кро-

вотока. 

• Восстанавливает обмен веществ; 

• Снимает спазмы сердечно-сосудистой системы; 

• Стабилизирует циркуляции кровообращения; 

• Целенаправленно воздействует на капилляры. 

Программа «Регуляция кровообращения» может использоваться 

в любое время суток при необходимости. Прибор необходимо распо-

лагать в нагрудном кармане или вблизи тела. 

Набор частот: 7,0; 9,4; 9,45; 19,5; 40,5; 46,0; 50,0 

Время выполнения программы рассчитывается по методике, опи-

санной во введении. 
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2.4.7. Программа «Глубокая очистка организма»  

Программа «Глубокой очистки организма» предназначена для 

вывода токсинов различного происхождения из организма. Программа 

эффективна для вывода токсинов с низкой молекулярной массой. 

Грибка, бактерии, гор-

мональные препараты, ан-

тибиотики, красители и т.д. 

имеют высокую молекуляр-

ную массу и действие про-

граммы не эффективно. Од-

нако, если Вы проводите ле-

чение другими методами, то 

этот режим может хорошо 

помочь. Использование про-

граммы при ликвидации по-

следствий химиотерапии принесёт большую пользу. 

Программа «Глубокой очистки организма» может использо-

ваться в любое время суток при необходимости. Прибор необходимо 

располагать в нагрудном кармане или непосредственно вблизи тела. 

При тяжёлых формах токсических или инфекционных поражений ор-

ганизма необходимо обратиться к врачу и повторять программу через 

0.5 часа. 

При тяжёлых отравлениях, то есть при затоплении организма ядом, 

электромагнитная терапия не- или недостаточно действенна. Следует 

иметь в виду, что в таких случаях биохимическое воздействие яда 

своей массой настолько превосходит воздействие электромагнитной 

информации, которую можно было бы в данном случае “выключить”. 

В этом случае необходимо срочное врачебное вмешательство. 

 

Набор частот: 0,9; 2,5; 2,65; 3,3; 6,0; 8,0; 9,8; 56,0. 

Время выполнения программы рассчитывается по методике, опи-

санной во введении. 

 


