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КОМПЛЕКСНЫЙ МЕТОД ОЗДОРОВЛЕНИЯ ОРГАНИЗМА  

Нами разработан и успешно применяется при излечении широкого спектра 
заболеваний оздоровительный комплекс, включающий в себя использование воздействий 
на человека электромагнитных (ЭММ) колебаний со строго подобранными параметрами 
и биологически активных препаратов. 
В отличие от СВЧ-приборов, применение ЭММ не оказывает повреждающего 

действия на хромосомный аппарат клеток, что имеет принципиальное значение. 
Комбинация различных режимов работы вызывает изменения клеточной стенки и 

цитоплазмы бактерий, грибов и др. простейших, приводя их в состояние плазмолиза, 
плазмоптиза или образуя переходные формы протопласта. 
Исследования, проводимые в лабораторных условиях с изолированными колониями 

различных микроорганизмов, а также с применением воздействия ЭММ на объекты 
окружающей среды (воздух, вода и др.) подтвердили неизменно резкое снижение 
колониеобразующих единиц золотистого стафилококка в 8-10 раз, кишечной палочки – в 
3-5 раз, синегнойной палочки - в 1,5-2 раза, различных видов протея, грибов рода 
кандида, бацилл цереус, субтилис - в 3-5раз, грибов пенницилиум, мукор, ризопус, 
аспергиллиус, фумигатус - в 2 раза и т.д. 
Воздействие на макроорганизм более сложно и опосредованно. 
Осуществляемая биоэлектростимуляция рефлексогенных зон изменяет механизм 

обмена энергией между отдельными клетками и органами, восстанавливая естественные 
гормональные и  биохимические параметры обмена веществ в организме. 
Терапевтическое воздействие идет в двух направлениях: тонизация и торможение 

биологически активных точек. В основе терапевтического эффекта лежит разность 
биопотенциалов клеток здоровых органов и систем и поврежденных клеток и структур    
(в частности малодифференцированных, неорганизованных клеток опухолей). 
Таким образом, достигается эффективное использование ЭММ при лечении 

злокачественных и доброкачественных опухолей, туберкулеза, бронхолегочных 
заболеваний, желудочно-кишечного и урогенитального трактов, лейкозов, язвенной 
болезни желудка и 12-ти перстной кишки, язвенных энтеритах и колитах, бесплодии 1, 2 
степени различного генеза, сердечно-сосудистых заболеваний. При лечении лейкемии 
эффективность достигает  90%. 
Обследование больных с дисбактериозами показало, что после 3-4-кратной обработки 

ЭММ происходит нормализация эубиоза в 95 % случаев. 
Происходит повышение энергетического потенциала отдельных органов и организма в 

целом, восстанавливаются оптимальные параметры гемодинамики, стимулируется 
деятельность желез внутренней секреции. Кроме того, происходит активация ауфлоры 
кишечника. 
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Ряд препаратов принимается внутрь, другие используются в виде компрессов. 
Биологические активные препараты не содержат вредных для человека химических 

соединений и не имеют побочных эффектов. Они изготавливаются полностью на 
натуральной основе. 
Предлагаемый метод является одним из наиболее эффективных нетрадиционных 

методов оздоровления организма, объединив в себе последние достижения в области 
медицины и физики с формализацией древних китайских и славянских знаний об 
энергетике и физиологии человека и о лечебных свойствах препаратов  растительного и 
животного происхождения. 
У пациентов, прошедших у нас комплексные курсы оздоровления организма, всегда 

наблюдается  существенное облегчение или полное выздоровление от имевшихся у них 
заболеваний. 

 
Как происходит оздоровление. 

Процедуры оздоровления  организма  осуществляются курсами по 5-10 сеансов. 
На первом сеансе проводится комплексная диагностика состояния организма. 

Устанавливаются имеющиеся у пациента острые и хронические заболевания и причины 
их возникновения. Составляется строго индивидуальный план оздоровления организма, 
т.е. график приема биологически активных препаратов и обработок ЭММ.  
Оздоровление организма невозможно без нормализации состояния позвоночника. При 

необходимости назначается курс мануальной терапии и компрессы из биологически 
активных препаратов. 

 Со второго сеанса начинается индивидуальный комплексный курс оздоровления 
организма.  
По окончанию первого курса вновь производится комплексная диагностика и 

осуществляется оценка состояния организма пациента. Как правило, к этому времени сам 
пациент уже ощущает существенное улучшение своего самочувствия. На этом этапе 
определяется длительность перерыва между курсами (как правило, 15-30 дней). 
Аналогично, следующий курс так же начинается с комплексной диагностики. 
Количество и специфика курсов лечения, необходимых для оздоровления каждого 

пациента, строго индивидуальны и подбираются в зависимости от особенностей 
организма, специфики и тяжести конкретных заболеваний. 

 
Косметология. 

 1.1. Маски для лица. 
 - омолаживающие, питательные, оздоровительные (аромо-основа, питательная основа, 
Биологически Активный Препарат Системного действия (БАПС), ЭММ обработка, 
информационная программа 1 общий позитивный настрой, информационная программа  
2 – омоложение кожи) различные для разного возраста и типа кожи, также для частого и 
нечастого применения; 
 - очищающие и дезинфицирующие (скраб, питательная смягчающая основа, БАПС,  
ЭММ обработка, информационная программа 1 общий позитивный настрой, 
информационная программа 2 – очищение и снятие воспаления, нормализация структуры 
кожи, информационная программа 3 – заживление); 
 - омолаживающие, корректирующие овал лица (питательная основа, рапа морской 
соли, БАПС, обработка ЭММ, информационная программа 1 общий позитивный настрой, 
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информационная программа 2 омоложение клеток кожи, информационная программа 3 
введение в тонус лицевых мышц, информационная программа 4 разглаживание морщин); 
 - лечебные (лечебная и питательная основа в зависимости от специфики заболевания, 
БАПС, ЭММ обработка, информационная программа 1 общий позитивный настрой, 
информационная программа 2 – очищение и снятие воспаления, нормализация структуры 
кожи, информационная программа 3 – заживление). Применение маски только после 
комплексной диагностики для определения причины проблемы и совмещено с курсом 
лечения. 
 1.2. Крем для тела и рук.  
 - крем после бани, ванны (аромо-основа, питательная, увлажняющая основа, 
нормализация рН, БАПС, ЭММ обработка, информационная программа 1 общий 
позитивный настрой, информационная программа 2 – омоложение кожи, тонизирование 
мышц, анти-целюлит) различные для разного возраста и типа кожи, также для частого и 
нечастого применения; 
 - крем (масло) массажный (аромо-основа, питательная, увлажняющая основа, 
нормализация рН, БАПС, расслабление мышц, ЭММ обработка, информационная 
программа 1 общий позитивный настрой, информационная программа 2 – омоложение 
кожи, анти-целюлит). 
 1.3. Крем для лица. 
 - дневной крем (аромо-основа, питательная основа, увлажняющая основа, рН, БАПС, 
ЭММ обработка, информационная программа 1 общий позитивный настрой, 
информационная программа 2 – омоложение кожи) различные для разного возраста и 
типа кожи, также для частого и нечастого применения; 
 - ночной крем (аромо-основа, питательная основа, увлажняющая основа, рН, БАПС, 
ЭММ обработка, информационная программа 1 общий позитивный настрой, 
информационная программа 2 – омоложение кожи, информационная программа 3 
тонизирование лицевых мышц) различные для разного возраста и типа кожи, также для 
частого и нечастого применения; 
 - лечебный крем для век от кругов под глазами, отеков, морщин вокруг глаз (аромо-
основа, питательная основа, увлажняющая основа, рН, БАПС, ЭММ обработка, 
информационная программа 1 общий позитивный настрой, информационная программа  
2 – омоложение кожи, информационная программа 3 снятие отеков, разглаживание 
морщин) различные для разного возраста, применяются после комплексной диагностики 
для определения причины проблемы и совмещено с курсом лечения. 
 1.4. Маска для волос лечащая, восстанавливающая (питательная основа – смесь 
различных масел, БАПС, ЭММ обработка, позитивные программы 1, на восстановление 
структуры и клеток волос) в зависимости от причины проблемы подбирается питательная 
основа и назначается курс лечения, прием витаминов. Типовые маски для сеченных, 
окрашенных волос, после «химии» и т.п. 
 1.5. Шампуни для различных видов волос (аналогично). 
 1.6. Кондиционеры для различных видов волос (аналогично). 
 1.7. Лечебный укрепляющий кондиционер для опаласкивания волос (фито основа, 
уксус яблочный для нормализации рН, БАПС, ЭММ обработка, позитивные программы в 
зависимости от цели); 
 1.8. Компресс для тела (фито основа, уксус яблочный для нормализации рН, БАПС, 
ЭММ обработка, позитивные программы в зависимости от цели компресса).  
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Возможно: 
 - расслабление; 
 - тонизирование; 
 - лечение кожи, различных органов; 
 - очищение организма; 
 - подготовительная процедура перед мануальной терапией; 
 - общеукрепляющий и т.п. 
 1.9. Магнитные процедуры универсальные, контактные и бесконтактные. 
 - снижение веса 3 курса по 10 дней, сеанс 50 минут; 
 - поднятие жизненного тонуса курс 10 дней, сеанс 40 минут; 
 - увеличение потенции и либидо (мужчины, женщины) курс 7 дней, сеанс 35 минут; 
 - очищение организма 3 курса по 10 дней, сеанс 40 минут; 
 1.10. Магнитные процедуры специальные лечебные назначаются после диагностики в 
зависимости от вида заболевания. 
 1.11. Фитопрепараты внутрь. 
 - универсальные: очищение организма, различные проблемы с кожей и т.п. 
 - лечебные – в зависимости от проблемы, после диагностики. 
 1.12. Универсальный препарат БАПС для приема внутрь. 

 
Дополнительные курсы. 

1. Курс омоложения организма, усиления либидо и увеличения сексуальной 
привлекательности у женщин и  восстановления, поднятия потенции у мужчин. 
Курс имеет сверх высокую эффективность, состоит из 7 - 10 сеансов контактной 

стимуляции ЭММ биологически активных точек на теле человека. Включает в себя 
использование биологически активных препаратов для оздоровления и очищения 
организма,  специальных кремов  и компрессов. 

2. Курс общего оздоровления, очищения, омоложения организма, поднятия 
жизненного тонуса, снятия синдрома повышенной усталости, избавления от 
депрессивных состояний, последствий стрессов и т.п. 
Курс состоит из 7-10 сеансов дистанционной обработки ЭММ. Включает в себя 

применение биологически активных препаратов как внутрь, так и в виде компрессов.  
При необходимости, включает в себя сеансы мануальной терапии. При соблюдении 

индивидуально для каждого пациента составленных рекомендаций по правильному 
питанию  дает эффективное снижение лишнего веса. 

 
Комплексный препарат БАПС, созданный на основе биологически активных 

растительных компонентов при помощи ЭММ. 
Препарат БАПС изготовлен на основе биологически активных веществ, таких как 

женьшень, панты марала, продукты пчеловодства, сок грецкого ореха, целый ряд 
лекарственных растений. Срок изготовления микробиологической основы препарата  под 
воздействием ЭММ – не менее  5 лет.  
При регулярном использовании препарата происходит повышение энергетического 

потенциала отдельных органов и организма в целом, восстанавливаются оптимальные 
параметры гемодинамики, стимулируется деятельность желез внутренней секреции.  
Препарат эффективно нормализует деятельность сердечно-сосудистой системы, 

нормализует  давление,  ликвидирует  аритмию,  излечивает  заболевания  желудочно- 
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кишечного тракта, гастриты, язвенные энтериты и колиты, язвенные болезни желудка и 
12-перстной кишки, эффективно способствует заживлению наружных ран. Препарат 
эффективен при реабилитации больных после инфарктов и инсультов. Так же препарат 
рекомендуется при пародонтозе, воспалении и кровотечении десен.  
Препарат принимается утром натощак из расчета одна капля препарата на                   

10 килограммов веса пациента. Необходимое количество препарата разводится в 100 г. 
воды, причем сначала в рюмку наливается препарат, потом, постепенно, вливается вода 
при постоянном помешивании по часовой стрелке. Полученный раствор выпивается 
медленно, маленькими глотками. 
В случае пищевого отравления принимается двойная доза препарата 2 - 3  раза в день. 
При лечении поверхностных ран необходимо нанести препарат на рану и дать 

высохнуть. После этого можно осуществлять перевязку. Процедуру повторять раз в день 
до заживления раны. 
При пародонтозе: полоскать рот в течение 2-3 минут  2-3 раза в день, не глотать! Для 

этого развести  препарат с водой в пропорции 1:3. 
Препарат изготовлен полностью на натуральной основе и не содержит соединений, 

вредных для организма человека,  его применение не имеет побочных эффектов.  
 

Рекомендации: 
Горец птичий (спорыш). 
Одна столовая ложка сухого размельченного спорыша или две столовых ложки 

свежего провяленного на 0,5 л. воды.  Залить крутым кипятком и настаивать на водяной 
бане 1-1,5 часа. 
Процедить. Полученный настой рассчитан на два приема. Принимать два раза в день  

за 30 минут до еды, не позднее, чем за два часа до сна в течение 15-20 дней. 
Аналогично приготавливаются и принимаются кукурузные рыльца. 
Компресс 1 (позвоночник). 
Компресс на весь позвоночник делать три дня подряд, потом  -  через день. Всего - 10 

компрессов. Для этого ткань из натуральных волокон шириной 150 – 200 мм смачивается 
в растворе и накладывается на позвоночник по всей его длине на 50 минут. Желательно 
делать компресс с 13 до 16 или 17 до 20 часов. 
Компресс 2 (почки, печень). 
Компресс делать три дня подряд, потом – через день. Всего - 10 компрессов. Ткань из 

натуральных волокон шириной 150 - 200 мм. смачивается в растворе и накладывается 
вокруг талии на 50 минут. Делается одновременно с компрессом 1. 
После компресса ткань не высушивается, а до следующего компресса хранится в 

пакете в темном месте. Перед компрессом раствор на ткань можно добавить. Одну и ту 
же ткань можно использовать пять раз, потом ее необходимо постирать. 
В случае появления боли в области печени, почек, мочеточников на больное место 

необходимо пластырем наклеить пластины из медной фольги круглой формы (2,5-3,5 см. 
диаметром) и не снимать до прекращения болевых ощущений. В этом случае места, где 
наклеены пластины, при проведении компресса закрывать пленкой.  


