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Об инструкции  
 

Данная инструкция 
предназначена для 

ознакомления с функциями и 
возможностями прибора 

emWave Spark.  
Прежде чем начать 

использование прибора, 
пожалуйста, ознакомьтесь с 

инструкцией 
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Назначение прибора emWave 
Spark и рекомендации по 
использованию 
 
emWave Spark - это портативный 
прибор-генератор электромагнитных 
волн, реализующий бесконтактную 
биорезонансную (частотно-
резонансную) антипаразитарную и 
восстановительную терапии при помощи 
резонансных частот по методам Райфа, 
Кларк, Фолля, Шмидта, Морреля, и др.  
 
Метод бесконтактного воздействия 
резонансными частотами при помощи 
электромагнитных волн показал очень 
высокую эффективность, доступность и 
простоту использования, фактически не 
имеет противопоказаний. Метод 
частотно-резонансной терапии может 
применяться как в качестве 
монотерапии, так и в сочетании с 
любыми лекарственными средствами. 
 

Для достижения максимального 
терапевтического эффекта, во время 
сеанса располагайте прибор emWave 
Spark в средней части грудной клетки 
(примерно напротив солнечного 
сплетения), для чего воспользуйтесь 
шейным шнурком, входящим в комплект 
поставки, либо располагайте прибор в 
нагрудном кармане.  
  



4  
 

Внешний вид и технические 
характеристики прибора  
 
На передней панели прибора находится 
кнопка управления прибором  и 
индикатор для отображения текущей 
информации.  
 
Технические характеристики прибора 
emWave Spark: 

● Диапазон модулирующих частот 
- 0,006 Гц – 1 000 000 Гц (1 
МГц). 

● Шаг установки модулирующих 
частот во всём диапазоне – 
0,006 Гц. 

● Глубина модуляции – 100%. 
● Скважность – 50%. 
● Несущая частота – 26 МГц. 
● Мощность излучения не менее – 

100 мВт (20 dBm). 
● Радиус действия до 2-х метров. 
● Размер – 70х35х15мм. 
● Масса прибора – 30 г (с 

аккумуляторами). 

● Время работы от полностью 
заряженных аккумуляторов 
AAAA (встроенные, емкостью 
350 mAh) – до 30 часов. 

● Энергоэффективность прибора 
на каждые 100 mAh 
аккумулятора составляет не 
менее 8 часов излучения 
(модуляции) частот. 

● Внешнее питание и заряд 
аккумуляторов через разъём 
micro USB – 5 В. 

● Цвет корпуса прибора 
представлен в разных цветовых 
решениях и не влияет на 
характеристики прибора. 

  



5  
 

Список программ прибора 
прибора emWave Spark 
 
В памяти прибора emWave Spark 
записано 120 антипаразитарных и 
терапевтических программ, которые 
ориентированы на домашнее лечение 
наиболее часто встречающихся 
заболеваний, профилактику 
заболеваний, омоложение, долголетие 
организма. 
 
Список программ отсортирован по 
частоте востребованности программ для 
среднестатистического человека.  
 
0. Антиболь/Antipain - 40 мин 
1. Колит/Colitis - 155 мин 
2. Язвенная болезнь желудка/Peptic 
ulcer - 120 мин 
3. Гастрит/Gastritis - 130 мин 
4. Активация защитных 
функций/Activation of defense functions - 
40 мин 

5. Активация защитных функций (для 
гипертоников)/Activation of defense 
functions (for hypertensive patients) - 35 
мин 
6. Резонанс Шумана/Schumann 
resonance - 35 мин 
7. Часто-болеющие дети/Frequently ill 
children - 180 мин 
8. Помощь в учёбе/The program for the 
study - 140 мин 
9. Аллергия/Allergy - 145 мин 
10. Синуситы/Sinusitis - 140 мин 
11. Ангина, ларингит/Angina, laryngitis - 
181 мин 
12. Хронический тонзиллит/Chronic 
tonsillitis - 35 мин 
13. Артрит, артроз/Arthritis, arthrosis - 
213 мин 
14. Бронхоспазм/Bronchospasm - 35 мин 
15. Бронхиальная астма/Bronchial 
asthma - 144 мин 
16. Бронхит/Bronchitis - 157 мин 
17. ОРВИ/SARS - 250 мин 
18. ОРЗ-Бронхит/ARI-Bronchitis - 35 мин 
19. Отит/Otitis - 80 мин 
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20. Атрофия зрительного нерва/Optic 
nerve atrophy - 45 мин 
21. Близорукость/Hyperopia - 35 мин 
22. Глаукома/Glaucoma - 65 мин 
23. Дальнозоркость/Myopia - 35 мин 
24. Катаракта/Cataract - 131 мин 
25. Конъюнктивит/Conjunctivitis - 30 мин 
26. Ретинит и отслойка сетчатки 
глаза/Retinitis and retinal detachment - 
125 мин 
27. Регуляция мышц глаз/Regulation of 
the eye muscles - 25 мин 
28. Усталость глаз/Fatigue Eye - 40 мин 
29. Косметология/Cosmetology - 110 мин 
30. Антигомотоксикоз/Antigomotoksikoz - 
40 мин 
31. Дисбактериоз/Dysbacteriosis - 40 мин 
32. Мускулатура/Musculature - 30 мин 
33. Гемофилюс инфлюэнца/Haemophilus 
influenzae - 21 мин 
34. Гонорея/Gonorrhea - 87 мин 
35. Бордетелла пертуссис (Коклюшная 
палочка)/Bordetella pertussis - 45 мин 
36. Кишечная палочка 
комплексная/Escherichia coli comp - 105 
мин 

37. Пневмококк/Streptococcus 
pneumoniae - 51 мин 
38. Протей вульгарис BR/Proteus vulgaris 
BR - 75 мин 
39. Псевдомонас эругиноза (синегнойная 
палочка)/Pseudomonas aeruginosa - 45 
мин 
40. Сальмонелла 
комплексная/SalmSparklla comp - 75 мин 
41. Стафилококк 
золотистый/Staphylococcus aureus - 63 
мин 
42. Стафилококк 
комплексная/Staphylococcus comp - 165 
мин 
43. Стрептококк общая/Streptococcus 
infection general - 57 мин 
44. Стрептококк 
гноеродный/Streptococcus pyogenes - 69 
мин 
45. Туберкулёз общая/Tuberculosis 
general - 156 мин 
46. Хеликобактер пилори/Helicobacter 
pylori - 52 мин 
47. Хламидия пневмонае/Chlamydia 
pneumoniae - 66 мин 
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48. Хламидия трахоматис/Chlamydia 
trachomatis - 27 мин 
49. Шигелла/Shigella - 21 мин 
50. Энтерококк/Streptococcus 
enterococcinum - 6 мин 
51. Лямблия интестиналис/Lamblia 
intestinalis - 33 мин 
52. Малярия/Malaria - 114 мин 
53. Микоплазма общая/Mycoplasma 
general - 123 мин 
54. Микоплазма пневмонии/Mycoplasma 
pneumonia - 21 мин 
55. Микоплазма хоминис BR/Mycoplasma 
hominis BR - 30 мин 
56. Токсоплазма HC/Toxoplasma HC - 15 
мин 
57. Трихомонада/Trichomonas - 36 мин 
58. Уреаплазма уреалитикум 
BR/Ureaplasma urealyticum BR - 60 мин 
59. Энтамёба гистолитика HC/Entamoeba 
histolytica HC - 48 мин 
60. Аспергилла общая/Aspergillus general 
- 27 мин 
61. Грибки общая/Fungus general - 81 
мин 
62. Кандида/Candida - 75 мин 

63. Кандида альбиканс/Candida Albicans 
- 60 мин 
64. Онихомикоз/Onychomycosis - 213 
мин 
65. Круглые черви 
комплексная/Parasites roundworms comp 
- 141 мин 
66. Ленточные черви/Parasites 
tapeworms (taenia) - 39 мин 
67. Трематоды общая (поджелудочная 
железа, печень, кишечник)/Parasites 
flukes general (pancreatic, liver, and 
intestinal) - 69 мин 
68. Трематоды Шистосома 
гематобиум/Parasites schistosoma 
haematobium - 24 мин 
69. Аденовирус базовая/Adenovirus comp 
- 147 мин 
70. Вирус папилломы/Papilloma virus - 54 
мин 
71. Гепатит A/Hepatitis A - 66 мин 
72. Гепатит B/Hepatitis B - 54 мин 
73. Гепатит C/Hepatitis C - 96 мин 
74. Герпес общая/Herpes general - 99 
мин 
75. Грипп/Influenza - 135 мин 
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76. Коксаки вирус общая/Coxsackie 
General (see also Mumps) - 42 мин 
77. Цитомегаловирус/Cytomegalovirus - 
30 мин 
78. Энтеровирус/Enterovirus General 
(generic term meaning small virus, 
includes Echo, Coxsackie, and Polio) - 117 
мин 
79. Эпштейн-Барр вирус/Epstein Barr 
virus - 66 мин 
80. Регуляция желудочно-кишечного 
тракта/Regulation of the gastrointestinal 
tract - 35 мин 
81. Регуляция 
кровообращения/Regulation of blood 
circulation - 30 мин 
82. Сердце, регуляция/Heart regulation - 
40 мин 
83. Гипертония 
систолическая/Hypertension systolic - 25 
мин 
84. Гипертония 
диастолическая/Hypertension diastolic - 
25 мин 
85. Гипертония почечная/Hypertension 
renal - 55 мин 

86. Гипертония/Hypertension - 130 мин 
87. Регуляция и очистка лимфатической 
системы/Regulation and clearance of the 
lymphatic system - 35 мин 
88. Цистит/Cystitis - 139 мин 
89. Регуляция и очистка 
почек/Regulation and renal clearance - 40 
мин 
90. Камни почек/Kidney stSparks - 110 
мин 
91. Нормализация солевого обмена 
(оксалатурия, фосфатурия, 
уратурия)/Normalization of salt 
metabolism (oxalate (urine), phosphate 
(urine), urate (urine)) - 60 мин 
92. Рассасывание камней в почках/The 
resorption of kidney stSparks - 80 мин 
93. Пиелонефрит/PyelSparkphritis - 158 
мин 
94. Травмы, реабилитация/Injury, 
rehabilitation - 35 мин 
95. Усталость спины/Fatigue in the back - 
50 мин 
96. Позвоночник/Spine - 80 мин 
97. Сахарный диабет 2-го типа/Diabetes 
mellitus, 2 type - 115 мин 
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98. Холестерин/Cholesterol - 40 мин 
99. Ожирение/Obesity - 210 мин 
100. Регуляция нервной 
системы/Regulation of the nervous system 
- 40 мин 
101. Мочевой пузырь, простата/Bladder, 
prostate - 40 мин 
102. Усиление потенции/Increased sexual 
potency - 40 мин 
103. Психопотенция/Psihopotentsiya - 40 
мин 
104. Аденома предстательной 
железы/Prostate (gland) adenoma - 115 
мин 
105. Простатит/Prostatitis - 238 мин 
106. Дисменорея/Dysmenorrhea - 118 
мин 
107. Климакс/Menopause - 95 мин 
108. Миома/Myoma - 147 мин 
109. Мастопатия/Mastopatia - 95 мин 
110. Регуляция эндокринной 
системы/Regulation of the endocrine 
system - 40 мин 
111. Регуляция женской мочеполовой 
системы/Regulation of female urogenital 
system - 40 мин 

112. Регуляция мужской мочеполовой 
системы/Regulation of male urogenital 
system - 50 мин 
113. Желчекаменная 
болезнь/Cholelithiasis - 90 мин 
114. Варикозное расширение 
вен/Varicose veins - 170 мин 
115. Антистресс (расстройство сна)/Anti-
stress (somnipathy) - 40 мин 
116. Бессонница/Insomnia - 100 мин 
117. Очистка организма/Clearance of the 
organism - 80 мин 
118. Глубокая очистка организма/Deep 
rectification(clearance) of the organism - 
40 мин 
119. Детоксикация 
организма/Detoxification of the organism 
- 40 мин 
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Однократный запуск программы  
 

Для однократного запуска программы 
выполните следующие действия: 
 

1. Нажмите и удерживайте не 
менее 5-6 секунд кнопку « » 
до момента включения прибора.  

2. После того, как прибор 
включится, используйте 
однократное короткое нажатие 
кнопки « », для навигации по 
списку программ. 

3. Остановив свой выбор на 
нужной программе, нажмите и 
удерживайте в течение 2-3 
секунд кнопку « ». После чего 
отпустите кнопку « » для 
запуска терапевтического 
излучения.  

 
После того, как программа будет 
запущена, на передней панели прибора 
начнет мигать синий светодиод, а на 
индикаторе прибора замигает номер 

выбранной программы. Это означает, 
что прибор находится в режиме 
однократного запуска программы из 
списка 120 программ. Для выхода из 
режима «сна» в процессе излучения, 
нажмите и удерживайте кнопку « » не 
менее 5 секунд. Для остановки 
воспроизведения программы 
зажмите и удерживайте в течение 2-
3 секунд кнопку « ». После чего 
отпустите кнопку « » для 
прекращения излучения. 
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Составление индивидуального 
набора программ 
 
В приборе реализована функция 
создания индивидуального набора 
программ, путем добавления нужных 
программ из списка программ. 

Для того чтобы добавить программы в 
индивидуальный набор программ, 
выполните следующие действия: 

1. Включите прибор, нажав и 
удерживая кнопку « » не 
менее 5 секунд.  

2. После того, как прибор 
включится, используйте 
однократное короткое нажатие 
кнопки « », для навигации по 
списку программ. 

3. Остановив свой выбор на 
нужной программе, нажмите и 
удерживайте кнопку « » более 
5 секунд, для внесения 
выбранной программы в 
индивидуальный набор 
программ. После добавления 

программы в индивидуальный 
набор программ справа от 
номера программы появится 
символ «·».  

4. Для добавления остальных 
программ в индивидуальный 
набор программ повторите 
пункты 2 и 3.  

5. Для удаления программ из 
индивидуального набора 
программ необходимо на 
нужной программе нажать и 
удерживать кнопку « » более 5 
секунд. После удаления 
программы из индивидуального 
набора программ справа от 
номера программы исчезнет 
символ «·» 

  



12  
 

Запуск индивидуального набора 
программ  
Для того чтобы запустить в работу 
индивидуальный набор программ, 
выполните следующие действия: 
1. Включите прибор, нажав и 

удерживая кнопку « » не менее 5 
секунд.  

2. После того, как прибор включится, 
используйте однократное короткое 
нажатие кнопки « », для 
навигации по списку программ. 

3. Остановите свой выбор на одной 
программе из вашего 
индивидуального набора программ, 
зажмите и удерживайте в течение 
2-3 секунд кнопку « ». После чего 
отпустите кнопку « » для запуска 
терапевтического излучения 
данной программы.  

4. После включения терапевтического 
излучения (выполнения пункта 3) 
выполните два коротких нажатия 
кнопки « » для запуска 

воспроизведения индивидуального 
набора программ.  

 
После успешного выполнения пунктов 1, 
2, 3, 4 в центре индикатора появится 
символ «·», а на передней панели 
прибора замигает синий светодиод. Это 
означает, что прибор находится в 
режиме воспроизведения 
индивидуального набора программ 
пользователя. 
 
Важно: запуск индивидуального набора 
программ возможен только в том случае, 
если первая запускаемая программа 
справа помечена символом «·».  
 
Для выхода из режима «сна» в процессе 
терапевтического излучения, нажмите и 
удерживайте кнопку « » не менее 5 
секунд. Для остановки воспроизведения 
программы, зажмите и удерживайте 
кнопку « » более 2-3 секунд. После 
чего отпустите кнопку « » для 
прекращения терапевтического 
излучения. 
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Заряд встроенных 
аккумуляторов 
 
Прибор имеет два встроенных NiMh 
аккумулятора с системой контроля 
заряда-разряда для обеспечения 
наиболее продолжительной работы 
прибора. В процессе работы прибора и 
по мере уменьшения заряда 
аккумуляторов на индикаторе будет 
мигать надпись “LO” (Low Battery). Если 
аккумуляторы разряжены настолько, что 
прибор уже не может включиться, то при 
включении прибора на индикаторе (в 
центре) будет мигать точка (три раза), 
которая также будет означать, что 
прибор необходимо подключить к 
зарядному устройству. 
 
После подключения зарядного 
устройства, на передней панели 
загорится красный светодиод, который 
означает, что выполняется процесс 
заряда аккумуляторов. Полный заряд  
 

 
 
 
длится 6 часов. После окончания заряда 
светодиод погаснет. 
 
Для предотвращения глубокого разряда 
аккумуляторов, в приборе реализована 
функция автоматического отключения 
выполнения программы, если заряд 
аккумуляторов достиг критически 
низкого значения. После 
автоматического выключения 
программы, если пользователь 
попытается включить прибор, то на 
индикаторе (в центре) будет мигать 
точка (три раза). 
Важно: для обеспечения наиболее 
длительного времени жизни 
аккумуляторов необходимо не 
прерывать цикл заряда, т.е., если заряд 
начался, то дождаться, когда он 
закончится (погаснет красный 
светодиод). А также производить 
полный цикл разряд-заряд (не 
частичный). 
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Сервисные сообщения 
 
ON – включение прибора (english - on) 
OF – выключение прибора (english - off) 
SL – переход в спящий режим 
(излучение) (english - sleep) 
ES – выход из спящего режима (english - 
exit sleep) 
LO – низкий заряд батареи (english – low 
battery) 

Обновление ПО  
 
Для того чтобы обновить программное 
обеспечение прибора выполните 
следующие действия: 
1. Установите драйвер на ваш 

компьютер, выбрав нужный файл в 
соответствии с разрядностью вашей 
операционной системы (STMVCPSetup 
для 32-х разрядной системы или 
STMVCPSetup_х64 для 64-х 
разрядной системы).  

2. Запустите на вашем компьютере 
программу emWave Plus Update 
Utility. 

3. Подключите USB кабель к 
устройству, включите его и зажмите 
кнопку « » не менее 10 секунд. 
После чего на панели прибора 
замигает красный светодиод.  

4. В диалоговом окне программы 
emWave Plus Update Utility нажмите 
кнопку Find Device , после чего в 
нижнем левом углу диалогового окна 
появится надпись Device found, это 
значит, что устройство обнаружено.  

5. Нажмите кнопку Update Flash. Поле 
чего начнется обновление 
программного обеспечения, о чем 
будет свидетельствовать мигающий 
красный светодиод на панели 
прибора и заполнение строки 
состояния обновления в диалоговом 
окне программы emWave Plus Update 
Utility. После окончания цикла 
обновления ПО, светодиод на панели 
прибора перестанет мигать. 
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Указание по мерам безопасности 
 

1. Прибор выполнен в 
соответствии с требованиями к 
изделиям с внутренним 
источником питания «По 
способу защиты от поражения 
электрическим током».  

2. В случае обнаружения 
неполадок при работе прибора 
немедленно выключите его.  

3. Не пользуйтесь прибором с явно 
видимыми нарушениями его 
внешнего вида (сломанный 
корпус, разбитый дисплей). 

4. Не размещайте прибор рядом с 
открытыми источниками огня.  

5. Не оставляйте прибор на долгое 
время под прямыми солнечными 
лучами.  

6. Храните прибор в недоступных 
для детей местах.  

7. Не используйте прибор в 
ванных комнатах и влажных 
помещениях.  

8. Применение прибора у детей 
разрешено только под 
наблюдением взрослых. 

9. Не размещайте прибор внутри 
СВЧ печей. 

10. Не разделяйте прибор на части. 
11. Не погружайте прибором в воду.  
12. Не допускайте падения 

прибора.  
13. Не допускайте падения на 

прибор других предметов.  
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Гарантийные обязательства.  
 
1. Изготовитель гарантирует 

соответствие прибора ТУ, при 
соблюдении условий хранения, 
транспортировки и 
эксплуатации.  

2. Гарантийный срок эксплуатации 
– 36 месяцев со дня 
приобретения. Каждый 
экземпляр прибора имеет 
серийный номер, согласно 
которому регистрируется дата 
продажи.  

3. При обнаружении механических 
неисправностей составных 
частей прибора, произошедших 
не по вине пользователя, 
возможна замена, как всего 
прибора, так и его составных 
частей. 

4. Гарантия не распространяется 
на прибор со следами 
существенных механических и 
химических повреждений, 

нарушающих конструктивную 
целостность прибора.  

5. Гарантийный срок эксплуатации 
исчисляется от даты 
приобретения прибора или от 
даты получения прибора 
почтовым отправлением или 
курьерской службой. 

 
Серийный номер ________________ 
 
Дата продажи __________________ 
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Подробное описание программ 
прибора emWave Spark 

 
0. Антиболь / Antipain - 40 мин: при 
возникновении боли включите эту 
программу. Виды болей, при которых эта 
программа наиболее эффективна: боль в 
суставах, слабость в коленных суставах, 
спазмы различного генеза, в том числе 
жжение языка, психическое 
возбуждение, связанное с болью, 
головные боли, связанные с 
последствиями перенесенных черепно-
мозговых травм, боль в мышцах вокруг 
сустава, а также судороги мышц, 
головные боли кишечного генеза, боли в 
ушах, зубные боли, головная боль, 
связанная с заболеваниями миндалин, 
головная боль, связанная с поражением 
сосудов головного мозга, боль при 
воспалении надкостницы, головная 
боль, связанная с недостаточностью 
кровообращения. Если после окончания 

программы в течение часа боль не 
утихает, то необходимо повторить сеанс. 
1. Колит/Colitis - 155 мин: Колит 
(острый и хронический) воспалительный 
процесс, протекающий в толстом 
кишечнике, который возникает по 
причине токсического, ишемического 
или инфекционного поражения, часто 
бывает результатом пребывания в 
кишечнике различных гельминтов, 
холерного вибриона, дизентерийной 
амебы, сальмонеллы, шигеллы , 
стрептококка, стафилококка, протея и 
др. Действие программы направлено на 
снятие воспаления толстого кишечника, 
восстановление слизистой оболочки, 
заживление язв и эрозий, 
восстановление перистальтики и 
всасывания питательных веществ, 
снижение газообразования и боли, 
устранение запоров и диарей. 
Программу можно применять в любое 
время при необходимости 1-2 раза в 
сутки, но оптимальное время работы 
программы с 5:00 до 7:00 или с 17:00 до 
19:00. Одновременно необходимо 
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использовать антипаразитарные 
программы, направленные на удаление 
паразитов вовлечённых в 
воспалительный процесс. 
2. Язвенная болезнь желудка/Peptic 
ulcer - 120 мин: программа помогает 
восстановить слизистую оболочку 
желудка, улучшить ее барьерные 
функции, осуществить регуляцию ЖКТ и 
его кровоснабжение. Программа должна 
применяться совместно с 
антипаразитарной программой 
Хеликобактер пилори. Оптимальное 
время проведения сеанса терапии с 7:00 
до 9:00 часов. 
3. Гастрит/Gastritis - 130 мин: 
программа направлена на снятие 
воспаления и восстановление защитных 
функций слизистой оболочки желудка, 
нормализацию выработки желудочных 
ферментов, устранение 
дуоденогастрального рефлюкса. При 
гастрите инфекционного 
происхождения, эта программа должна 
применяться совместно с 
антипаразитарными программами, 

направленными на удаление инфекций, 
вызвавших воспалительный процесс. 
Оптимальное время проведения сеанса 
терапии с 7:00 до 9:00 часов. 
4. Активация защитных 
функций/Activation of defense 
functions - 40 мин: может 
использоваться по необходимости в 
любое время суток. Идеально подходит 
для профилактики простудных 
заболеваний, гриппа. Восстанавливает 
иммунитет, снимает усталость, 
раздражительность и напряженность, 
повышает работоспособность, внимание, 
жизненный тонус. Нормализуется работа 
нервной и эндокринной системы. Кроме 
того, работая с большим количеством 
людей, вы можете успешно использовать 
прибор как средство индивидуальной 
защиты себя от их воздействия. 
Программа может вызвать повышение 
давление у гипертоников из-за прилива 
энергии! 
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5. Активация защитных функций 
(для гипертоников) /Activation of 
defense functions (for hypertensive 
patients) - 35 мин: может 
использоваться по необходимости в 
любое время суток. Идеально подходит 
для профилактики простудных 
заболеваний, гриппа. Восстанавливает 
иммунитет, снимает усталость, 
раздражительность и напряженность, 
повышает работоспособность, внимание, 
жизненный тонус. Нормализуется работа 
нервной и эндокринной системы. Кроме 
того, работая с большим количеством 
людей, вы можете успешно использовать 
прибор как средство индивидуальной 
защиты себя от их воздействия. Не 
вызывает повышение давление у 
гипертоников. 
6. Резонанс Шумана /Schumann 
resonance - 35 мин (резонансные 
частоты земли, для расслабления) 
/Schumann resonance (Earth frequencies 
which may be relaxing) 

7. Часто-болеющие дети/Frequently 
ill children - 180 мин: программа 
предназначена для группы детей, 
которые достоверно чаще, чем 
среднестатистический ребенок, 
переносят острые респираторные 
заболевания, не связанные со стойкими 
врожденными, наследственными или 
приобретенными патологическими 
состояниями. 
8. Помощь в учёбе/The program for 
the study - 140 мин: программа 
воздействует на регуляторные центры, 
улучшающие работу мозга и психо-
эмоциональное настроение, 
способствует развитию творческих 
способностей, концентрации внимания, 
ответственности, помогает улучшить 
память, избавиться от беспокойства, 
страха. Кроме детей эту программу 
можно применять студентам и взрослым, 
когда необходимо поднять активность 
работы мозга, взбодриться, настроится 
на усвоение информации, 
сосредоточится. 
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9. Аллергия/Allergy - 145 мин: 
программа облегчает симптомы аллергии 
на различные виды аллергенов, 
нормализует функции иммунной 
системы. Применять программу следует 
ежедневно до устранения симптомов 
аллергии, в любое время суток. При 
сезонной аллергии на пыльцу растений, 
рекомендуется начать применять 
программу за месяц до начала цветения 
растений, пыльца которых вызывает 
аллергию. Зачастую аллергические 
реакции на пыльцу растений, являются 
следствием глистных инвазий. 
10. Синуситы/Sinusitis - 140 мин: 
программа помогает снять воспаление и 
вывести из пазух гнойное содержимое, 
снижает лимфатический отек, улучшает 
местное кровообращение, укрепляет 
защитный функции организма. 
Применение программы должно 
сопровождаться антипаразитарными 
программами, направленными против 
бактериальных, вирусных, грибковых 
инфекций. 

11. Ангина, ларингит/Angina, 
laryngitis - 181 мин: программа 
применяется при всех видах ангин и 
воспалений гортани. Программа поможет 
снять воспаление и отёчность миндалин, 
очистить миндалины от гнойного 
содержимого, снизить проявления 
интоксикации, укрепить защитные 
функции организма. Программа 
применяется совместно с 
антипаразитарной программой по 
стрептококкам, 2 раза в день. 
12. Хронический тонзиллит/Chronic 
tonsillitis - 35 мин: программа 
предназначена для устранения 
воспаления небных миндалин. При 
регулярном применении пациенты не 
болеют ангиной, исчезают объективные 
признаки хронического тонзиллита, 
гнойное содержимое в лакунах, 
гиперемия и отек небных дужек. 
Миндалины становятся нормальной 
величины, или значительно 
уменьшаются. Исчезает их рыхлость, 
гиперемия и цианоз, не пальпируются и 
шейные лимфатические узлы или они 
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значительно уменьшаются в размерах. В 
процессе лечения исчезают явления 
тонзиллярной интоксикации.    
13. Артрит, артроз/Arthritis, arthrosis 
- 213 мин: программа для 
восстановления пораженных суставов, в 
комплексе с обязательным 
дополнительным воздействием на 
инфекции, вызвавшие данное 
заболевание, при помощи 
антипаразитарных программ. При 
лечении прибор необходимо располагать 
вблизи поражённого сустава. После 
включения программы начинать двигать 
сустав в одну сторону до ощущения боли 
и в обратную сторону снова до 
ощущения боли. Постепенно во время 
сеанса будет возрастать подвижность 
сустава. Это будет проявляется в 
увеличении амплитуды движения. 
14. Бронхоспазм/Bronchospasm - 35 
мин: программа предназначена для 
восстановления функций 
бронхолёгочной системы. Программа 
нормализует работу лёгких, снимает 
спазмы, нормализует кровоснабжение и 

поглощение кислорода. Может 
использоваться в любое время суток при 
возникновении спазмов лёгких. Прибор 
необходимо располагать в нагрудном 
кармане или вблизи лёгких. При 
тяжелых формах токсического 
поражения лёгких после окончания 
программы необходимо повторить сеанс. 
15. Бронхиальная астма/Bronchial 
asthma - 144 мин: программа 
нормализует работу бронхолёгочной 
системы, снимает спазмы. Может 
применяться в любое время для снятия 
приступов, а также, при комплексном 
лечении антипаразитарными 
программами инфекций, вызвавших 
данное заболевание. 
16. Бронхит/Bronchitis - 157 мин: 
программа поможет снять спазмы и 
воспаление слизистой оболочки 
трахеобронхиального дерева, очистить 
бронхи от мокроты, избавится от кашля, 
облегчить дыхание. Рекомендуется 
одновременно применять 
противовирусные и антибактериальные 
программы. 
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17. ОРВИ/SARS - 250 мин: программа 
улучшает общее состояние, уменьшает 
кашель, одышку, снимает приступ 
обструктивного бронхита, улучшает сон, 
снимает раздражительность, 
утомляемость, головную боль, улучшает 
эвакуацию мокроты, повышает 
иммунитет. Программа может 
использоваться в любое время суток, 1-3 
раза в день при необходимости. 
18. ОРЗ-Бронхит/ARI-Bronchitis - 35 
мин: программа предназначена для 
восстановления функций 
бронхолёгочной системы. Эти 
нарушения могут быть связаны с 
бронхитом, бронхиальной астмой. 
Программа нормализует работу лёгких, 
снимает спазмы и нормализует 
кровоснабжение и поглощение 
кислорода. Может использоваться в 
любое время суток при возникновении 
кашля. Для лечения заболеваний лёгких 
оптимальное время с 3:00 до 5:00 часов 
или с 15:00 до 17:00 часов. Прибор 
необходимо располагать в нагрудном 
кармане или вблизи лёгких. При 

тяжелых формах заболеваний лёгких 
после окончания программы через час 
необходимо повторить сеанс. Для 
профилактики можно проводить сеанс 
один раз в неделю. При 
предрасположенности к простудным 
заболеваниям необходимо проводить 
сеансы 2-3 раза в день. 
19. Отит/Otitis - 80 мин: Программа 
применяется при комплексном лечении 
отита совместно с антипаразитарными 
программами, направленными на 
удаление инфекций, вызвавших 
воспалительный процесс. Программа 
может использоваться в любое время, 1-
2 раза в сутки. 
20. Атрофия зрительного 
нерва/Optic nerve atrophy - 45 мин: 
различают первичную и вторичную, 
частичную и полную, стационарную и 
прогрессирующую атрофию зрительного 
нерва. При первичной атрофии диск 
зрительного нерва бледный с четкими 
границами, отмечаются образование 
плоской экскавации, сужение 
артериальных сосудов сетчатки. Зрение 
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снижено. Поле зрения концентрически 
сужено, выявляются скотомы. В ранней 
стадии вторичной атрофии, которая 
возникает после воспаления или 
застойных явлений, бледный диск 
зрительного нерва имеет нечеткие 
границы, несколько проминирует 
(выступает), вены сетчатки расширены; 
в поздней стадии картина напоминает 
первичную атрофию. При частичной 
атрофии функциональные и 
офтальмоскопические изменения менее 
выражены, чем при полной атрофии. 
Прогрессирующая атрофия 
характеризуется неуклонным снижением 
зрения, стационарная — стабилизацией 
зрительных функций. Диагноз 
основывается на характерной 
офтальмоскопической картине и 
нарушении зрительных функций. 
Утомление глаз, боль в глазах и 
головная боль, преходящая диплопия 
при зрительной работе на близком 
расстоянии - эти явления быстро 
устраняются при работе этой 
программы. 

21. Близорукость/Hyperopia - 35 
мин: программу можно использоваться в 
любое время суток без ограничения, а в 
домашних условиях этот режим 
рекомендуется использовать перед сном. 
После окончания работы программы 
глаза не напрягать и дать им 
возможность отдохнуть и 
адаптироваться к новым условиям. В 
случае использования этого режима 
водителями прибор можно располагать 
на торпеде автомобиля и включать по 
мере необходимости при усталости глаз. 
Проверить работу прибора в этом 
режиме можно следующим образом: 
выбрать глаз, который видит хуже 
другого. Замерить расстояние, при 
котором отчётливо видны буквы 
печатного текста. Включить прибор, 
выбрать эту программу и расположить 
прибор на расстоянии 10 ÷ 15 см от 
глаз. После окончания работы 
программы снова замерить расстояние, 
при котором отчётливо видны буквы 
печатного текста. По статистике зрение 
улучшается на 10 ÷ 20 см. 
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22. Глаукома/Glaucoma - 65 мин: при 
проведении процедуры лечения прибор 
располагать в непосредственной 
близости от глаз. Большую роль играют 
соблюдение общего режима, диета с 
ограничением жидкости (5-6 стаканов в 
день), поваренной соли и экстрактивных 
веществ, исключение из рациона 
крепкого чая, кофе, спиртных напитков; 
отказ от курения. Показано курортное 
лечение в условиях кардиологического 
санатория. Лечение врождённой 
глаукомы – хирургическое. 
Медикаментозное лечение имеет 
вспомогательное значение. Прогноз при 
первичной глаукоме в случае 
своевременного и правильного 
применения прибора для резонансно-
частотной терапии благоприятный, при 
вторичной глаукоме зависит от 
своевременного устранения причины 
повышения офтальмотонуса и 
успешности лечения основного 
заболевания. 
23. Дальнозоркость/Myopia - 35 
мин: программу можно использоваться в 

любое время суток без ограничения. При 
использовании перед сном, после 
окончания работы программы 
рекомендуется глаза не напрягать, дать 
им возможность отдохнуть и 
адаптироваться к новым условиям. 
Рекомендуются упражнения для 
цилиарной мышцы с целью улучшения 
аккомодационной способности. 
Тщательное соблюдение гигиены зрения 
в школе и дома (достаточное освещение 
рабочего места, правильная посадка при 
чтении и письме и др.), 
24. Катаракта/Cataract - 131 мин: 
программа помогает восстановить 
прозрачность хрусталика и 
стекловидного тела, восстановить 
остроту зрения, улучшить 
кровообращение тканей глаз, 
восстановить роговицу, устранить 
мелькание мушек перед глазами. 
25. Конъюнктивит/Conjunctivitis - 30 
мин: снимает воспаление, гиперемию и 
отёк, восстанавливает кровообращение, 
снимает боль и резь, предотвращает 
развитие осложнений. Программа 
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должна применяться при всех видах 
конъюнктивитов не менее 2 раз в день. 
Дополнительно рекомендуется 
применять антипаразитарные 
программы, для устранения инфекций, 
которые могут вызвать конъюнктивит. 
Конъюнктивиты бактериальной 
этиологии: пневмококковый, 
дифтерийный, диплобациллярный, 
гонококковый, хламидийный; 
конъюнктивиты вирусной этиологии: 
аденовирусный, герпетический, при 
контагиозном моллюске и др.; 
конъюнктивиты грибковой этиологии: 
при актиномикозе, споротрихозе, 
риноспородиозе, кокцидиозе, 
аспергиллезе, кандидозе и др.; 
конъюнктивиты аллергической и 
аутоиммунной этиологии: при 
поллинозе, весеннем катаре, пузырчатке 
конъюнктивы, атопической экземе, 
демодекозе и др. 
26. Ретинит и отслойка сетчатки 
глаза/Retinitis and retinal 
detachment - 125 мин: программа 
предназначена для лечения отслойки 

сетчатки глаза и лечения ретинита – 
воспаления сетчатой оболочки глаза. На 
успех работы программы можно 
рассчитывать, если нет механических 
повреждений, и не произошли 
дегенерационные изменения в сетчатке. 
Программу можно использовать 1-2 раза 
в день, длительное время, до получения 
желаемого результата. 
27. Регуляция мышц глаз/Regulation 
of the eye muscles - 25 мин: Для 
успешного лечения глазных болезней 
необходимо восстановить работу мышц 
глаз. Данная программа снимает спазмы 
мелких кровеносных сосудов в глазных 
мышцах. Восстанавливает нормальную 
работу циллиарной мышцы. Во время 
работы программы необходимо 
тренировать мышцы. Упражнение 
заключается в следующем: 
1. Подойдите к окну. 
2. Нанесите на стекло маленькую 

точку с помощью маркера. 
3. Расположите прибор на расстоянии 

10 ÷ 15 см от глаз сбоку от головы. 
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Прибор не должен загораживать 
направление взгляда. 

4. 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. 

5. Посмотрите на точку в течение 8 ÷ 
10 секунд. После этого переведите 
взгляд в даль на 8 ÷ 10 секунд. 

6. Далее повторяйте эту процедуру до 
возникновения чувства усталости 
глаз. После этого прекратите 
упражнение, прибор не убирайте от 
глаз. Дайте ему отработать 
программу до конца. 

7. Постепенно увеличивайте время 
тренировки до времени работы 
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. 
28. Усталость глаз/Fatigue Eye - 40 
мин: программа предназначена для 
снятия усталости глаз и нормализации 
зрения у тех, кто длительное время 
работает с компьютерами, много читает 
и пишет. Применяется в любое время 
суток без ограничения. 
29. Косметология/Cosmetology - 110 
мин: программа направлена на 
улучшение состояния кожи и прежде 
всего на кожу женщин, для того чтобы 
восстановить ее барьерные функции, 
улучшить внешнее состояние, устранить 
сухость и воспаления, аллергические 
реакции, уменьшить морщины и т.д. 
Программу можно применять в любое 
время. 
30.Антигомотоксикоз/Antigomotoksi
koz - 40 мин: антигомотоксическая 
электромагнитная терапия - 
регуляционная терапия, целью которой 
является детоксикация и поддержка 
собственных защитных реакций 
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организма. Она характеризуется 
мощным дренажным воздействием на 
межклеточный матрикс. В результате 
действия программы в организме 
образуются регуляторные T3-
лимфоциты, которые характеризуются 
специфическим иммунокорригирующим 
действием. Эта программа является 
основной лечебной программой. Она 
предназначена для воздействия на 
кисты и опухоли различного 
происхождения. 
31. Дисбактериоз/Dysbacteriosis - 40 
мин: при резком ослаблении иммунной 
защиты у человека, патогенные 
бактерии беспрепятственно 
размножаются, вызывая явления 
дисбактериоза – чувство дискомфорта в 
животе, повышенное газообразование, 
изменения стула (поносы, запоры или 
неустойчивый стул), могут возникать и 
боли в животе. Необходимо помнить о 
том, что дисбактериоз всегда усугубляет 
течение хронических болезней 
пищеварительного тракта. Стрессы, 
плохая экология, воздействие 

ионизирующих излучений, употребление 
в пищу большого количества 
консервантов и красителей, применение 
антибиотиков являются причиной 
снижения иммунитета в кишечнике и 
способствуют развитию дисбактериоза. 
Программа поможет уменьшить 
воспаление слизистой оболочки, 
повысит защитные силы в кишечнике. 
32. Мускулатура/Musculature - 30 
мин: универсальная программа, 
предназначенная для 
целенаправленного воздействия на 
мускулатуру человека. Способствует 
повышению мышечной силы, снимает 
утомление мышц и укрепляет 
мускулатуру. Программа полезна для 
спортсменов перед тренировкой или 
перед соревнованием для повышения 
выносливости и получения хороших 
результатов. Также её можно 
использовать для реабилитации после 
больших нагрузок для снятия 
мышечного напряжения и быстрого 
восстановления энергии в мышцах. 
Программа не является допингом, не 
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улавливается никакими 
диагностическими приборами, но вместе 
с тем при регулярном использовании 
позволяет достичь хороших результатов 
при меньших затратах организма. 
Программу можно использовать в любое 
время суток без ограничения 
целенаправленно для получения 
хороших результатов и для 
профилактики. 
33. Гемофилюс 
инфлюэнца/Haemophilus influenzae 
- 21 мин 
34. Гонорея/Gonorrhea - 87 мин 
35. Бордетелла пертуссис 
(Коклюшная палочка)/Bordetella 
pertussis - 45 мин 
36. Кишечная палочка 
комплексная/Escherichia coli comp - 
105 мин 
37. Пневмококк/Streptococcus 
pneumoniae - 51 мин 
38. Протей вульгарис BR/Proteus 
vulgaris BR - 75 мин 
39. Псевдомонас эругиноза 
(синегнойная 

палочка)/Pseudomonas aeruginosa - 
45 мин 
40. Сальмонелла 
комплексная/SalmSparklla comp - 75 
мин 
41. Стафилококк 
золотистый/Staphylococcus aureus - 
63 мин 
42. Стафилококк 
комплексная/Staphylococcus comp - 
165 мин 
43. Стрептококк 
общая/Streptococcus infection 
general - 57 мин 
44. Стрептококк 
гноеродный/Streptococcus pyogenes 
- 69 мин 
45. Туберкулёз общая/Tuberculosis 
general - 156 мин 
46. Хеликобактер 
пилори/Helicobacter pylori - 52 мин 
47. Хламидия пневмонае/Chlamydia 
pneumoniae - 66 мин 
48. Хламидия трахоматис/Chlamydia 
trachomatis - 27 мин 
49. Шигелла/Shigella - 21 мин 
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50. Энтерококк/Streptococcus 
enterococcinum - 6 мин 
51. Лямблия интестиналис/Lamblia 
intestinalis - 33 мин 
52. Малярия/Malaria - 114 мин 
53. Микоплазма общая/Mycoplasma 
general - 123 мин 
54. Микоплазма 
пневмонии/Mycoplasma pneumonia - 
21 мин 
55. Микоплазма хоминис 
BR/Mycoplasma hominis BR - 30 мин 
56. Токсоплазма HC/Toxoplasma HC - 
15 мин 
57. Трихомонада/Trichomonas - 36 
мин 
58. Уреаплазма уреалитикум 
BR/Ureaplasma urealyticum BR - 60 
мин 
59. Энтамёба гистолитика 
HC/Entamoeba histolytica HC - 48 
мин 
60. Аспергилла общая/Aspergillus 
general - 27 мин 
61. Грибки общая/Fungus general - 
81 мин 

62. Кандида/Candida - 75 мин 
63. Кандида альбиканс/Candida 
Albicans - 60 мин 
64. Онихомикоз/Onychomycosis - 
213 мин 
65. Круглые черви 
комплексная/Parasites roundworms 
comp - 141 мин 
66. Ленточные черви/Parasites 
tapeworms (taenia) - 39 мин 
67. Трематоды общая 
(поджелудочная железа, печень, 
кишечник)/Parasites flukes general 
(pancreatic, liver, and intestinal) - 69 
мин 
68. Трематоды Шистосома 
гематобиум/Parasites schistosoma 
haematobium - 24 мин 
69. Аденовирус базовая/Adenovirus 
comp - 147 мин 
70. Вирус папилломы/Papilloma 
virus - 54 мин 
71. Гепатит A/Hepatitis A - 66 мин 
72. Гепатит B/Hepatitis B - 54 мин 
73. Гепатит C/Hepatitis C - 96 мин 
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74. Герпес общая/Herpes general - 
99 мин 
75. Грипп/Influenza - 135 мин 
76. Коксаки вирус общая/Coxsackie 
General (see also Mumps) - 42 мин 
77. 
Цитомегаловирус/Cytomegalovirus - 
30 мин 
78. Энтеровирус/Enterovirus General 
(generic term meaning small virus, 
includes Echo, Coxsackie, and Polio) - 
117 мин 
79. Эпштейн-Барр вирус/Epstein 
Barr virus - 66 мин 
80. Регуляция желудочно-
кишечного тракта/Regulation of the 
gastrointestinal tract - 35 мин: 
программа может использоваться для 
профилактики и для лечения различных 
расстройств. Например: для лечения 
запора, язвы желудка и 
двенадцатиперстной кишки, снятие боли 
при коликах, изжоги и др. Для этого 
необходимо включить прибор и 
расположить в нагрудном кармане или 
непосредственно вблизи тела. Может 

использоваться в любое время суток при 
необходимости. В случае обострения 
заболевания повторить сеанс через 30 
минут. 
81. Регуляция 
кровообращения/Regulation of blood 
circulation - 30 мин: программа 
предназначена для лечения системы 
кровообращения. Действие программы 
направлено на регуляцию комплексного 
кровообращения, целенаправленное 
воздействие на капилляры, 
восстановление местного 
кровообращения, регуляцию сердечного 
центра и обеспечение нормального 
кровоснабжения сердца, регуляцию 
поглощения кислорода, лечение 
варикозного расширения вен и 
восстановление кровообращения, 
регуляцию центра кровоснабжения и 
кровоснабжения всех органов. Может 
использоваться в любое время суток при 
необходимости. Для лечения 
заболеваний сердца и нарушений 
кровообращения оптимальное время 
воздействия с 11:00 до 13:00 часов. 
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Прибор необходимо располагать в 
нагрудном кармане или вблизи тела. 
82. Сердце, регуляция/Heart 
regulation - 40 мин: программа 
предназначена для лечения заболеваний 
сердца и хорошо зарекомендовала себя 
при лечении Аритмии, Систолической 
гипертонии, Стенокардии и 
спастической гипертонии, Тахикардии, 
Эндокардита, Эстрасистолии. Во время 
работы программы происходит 
целенаправленное воздействие на 
парасимпатическую нервную систему, 
регуляция комплексного 
кровообращения, регуляция сердечного 
центра и обеспечение нормального 
кровоснабжения сердца, регуляция 
кровяного давления и стабилизация 
кровообращения, регуляция центра 
кровоснабжения и кровоснабжения всех 
органов. Может использоваться в любое 
время суток. Для лечения заболеваний 
сердца и нарушений кровообращения 
оптимальное время работы программы с 
11:00 до 13:00 часов. Прибор 
необходимо располагать в нагрудном 

кармане вблизи сердца. Программа 
снимает спазмы сердечнососудистой 
системы. Во время лечения необходимо 
прекратить нагрузки. Внимание: не 
рекомендуется использовать прибор в 
течение одного месяца после инфаркта 
миокарда. 
83. Гипертония 
систолическая/Hypertension systolic 
- 25 мин: программа для снижения и 
нормализации систолического давления. 
Программу рекомендуется применять 
вместе с программами «Сердце, 
регуляция» и «Регуляция 
кровообращения». 
84. Гипертония 
диастолическая/Hypertension 
diastolic - 25 мин: программа для 
снижения и нормализации 
диастолического давления. Программу 
рекомендуется применять вместе с 
программами «Сердце, регуляция» и 
«Регуляция кровообращения». 
85. Гипертония 
почечная/Hypertension renal - 55 
мин: программа для лечения 
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гипертонии, вызванной нарушением 
работы почек. Оптимальное время 
работы программы с 17:00 до 19:00. 
Программу рекомендуется применять 
вместе с программами «Сердце, 
регуляция» и «Регуляция 
кровообращения» 
86. Гипертония/Hypertension - 130 
мин: Комплексная программа для 
снижения и нормализации давления 
охватывающая большинство причин 
повышенного давления. Программы по 
снижению давления не работают, если 
повышенное давление связано с 
механической проблемой в 3-4 грудных 
позвонках. Механическая проблема 
должна решаться только механически. 
Программу рекомендуется применять 
вместе с программами «Сердце, 
регуляция» и «Регуляция 
кровообращения» 
87. Регуляция и очистка 
лимфатической системы/Regulation 
and clearance of the lymphatic system 
- 35 мин: основа для внутренних 
очистительных процедур и средство для 

максимально глубокого очищения 
тканей от продуктов жизнедеятельности 
клеток. Программа обеспечивает более 
равномерное распределение жидкости 
или частичное удаление её из 
организма, преобразуя контуры тела, 
разгружая проблемные зоны, разжижает 
застоявшуюся лимфу, выводит из 
организма шлаки и лишнюю воду, 
улучшает обмен веществ в клетках, 
нормализует давление, повышает 
иммунитет. При этом необходимо 
выпивать достаточное количество воды 
или несладких соков для максимального 
облегчения вывода накопившихся 
токсинов из организма. Как уверяют 
специалисты, уже через несколько 
сеансов исчезают отеки в ногах, они 
меньше устают. Лучше работают почки, 
печень, кишечник. Любая 
антицеллюлитная программа начинается 
с лимфодренажа. Программа «Регуляция 
и очистка лимфатической системы» 
показана не только при патологических 
состояниях и функциональных 
нарушениях, она является 
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профилактической и направлена на 
поддержание нормального метаболизма 
у здоровых людей. Электромагнитный 
лимфодренаж - это динамическая 
методика, направленная на ускорение 
оттока лимфы и венозной крови. Данный 
метод терапии показан: для лечения и 
профилактики отеков; при 
воспалительных явлениях - травмы 
кожи, акне, УФО повреждения кожи; для 
профилактики и коррекции 
преждевременного старения; для 
терапии целлюлита и локальных 
жировых отложений. 
88. Цистит/Cystitis - 139 мин: 
программа помогает снять воспаление 
слизистой оболочки мочевого пузыря и 
восстановить его функции, снимает 
спазмы, нормализует мочеиспускание, 
регулирует работу почек. Применение 
программы должно проводиться 
одновременно с антипаразитарными 
программами, направленными на борьбу 
с ИППП. 
89. Регуляция и очистка 
почек/Regulation and renal clearance 

- 40 мин: программа может 
использоваться в любое время суток при 
необходимости. Прибор необходимо 
располагать в нагрудном кармане или 
непосредственно вблизи тела. При 
необходимости в случае токсических или 
инфекционных поражений организма 
программу повторить через 30 минут. Во 
время работы этой программы может 
наблюдаться повышенное выделение 
мочи. Оптимальное время применения 
программы с 17:00 до 19:00 часов. 
90. Камни почек/Kidney stSparks - 
110 мин: комплексная программа для 
лечения почек и мочекаменной болезни, 
оказывает противовоспалительный, 
антиспастический, седативный эффекты, 
регулирует кровообращение, 
нормализует баланс натрия и калия, 
предупреждает формирование камней, 
способствует рассасыванию камней в 
почках. Оптимальное время работы 
программы с 17:00 до 19:00 
91. Нормализация солевого обмена 
(оксалатурия, фосфатурия, 
уратурия) /Normalization of salt 
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metabolism (oxalate (urine), 
phosphate (urine), urate (urine)) - 60 
мин: программа применяется при любом 
типе камнеобразования - оксалатурия, 
фосфатурия, уратурия. Сеансы 
проводятся 1 раз в 3 дня, на курс 10 
сеансов, дополнительно принимать 
препарат Цистон по 1 таблетке 3 раза в 
день, в течении 30 дней. 
92. Рассасывание камней в 
почках/The resorption of kidney 
stSparks - 80 мин: программа 
предназначена для рассасывания 
камней в почках, применять 2 раза в 
день в течении 10-30 дней, программу 
необходимо применять в комплексе с 
программой «Нормализация солевого 
обмена (оксалатурия, фосфатурия, 
уратурия)» 
93. Пиелонефрит/PyelSparkphritis - 
158 мин: наиболее частыми 
возбудителями, вызывающими 
воспалительный процесс в почках, 
являются: кишечная палочка, протеи, 
энтерококки, уреаплазма, синегнойная 
палочка, стрептококки, стафилококки, 

токсоплазма и др. Программа оказывает 
противовоспалительный, 
антиспастический, мочегонный, 
седативный эффекты, регулирует 
кровообращение, нормализует баланс 
натрия и калия, предупреждает 
образование камней. Оптимальное 
время работы программы с 17:00 до 
19:00. 
94. Травмы, реабилитация/Injury, 
rehabilitation - 35 мин: программа 
предназначена для реабилитации после 
травмы и хорошо зарекомендовала себя 
для восстановления после переломов и 
ушибов. Программа производит 
анальгетический эффект, при болях 
различного генеза, снимает воспаление, 
устраняет последствия контузии, 
устраняет кровоизлияния, снимает 
отеки, способствует сращиванию костей 
при переломах, способствует 
регенерации межпозвоночного диска, 
снимает спазмы различного генеза, 
восстанавливает эластичность мышц 
после травм. Может использоваться в 
любое время суток при необходимости. 
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Прибор необходимо располагать в 
непосредственной близи от травмы. 
95. Усталость спины/Fatigue in the 
back - 50 мин: программа 
предназначена для снятия боли в 
мышцах вокруг суставов, для лечения 
остеохондроза позвоночника, для 
лечения остеохондроза позвоночника с 
оболочным синдромом, для лечения 
остеохондроза шейного отдела, для 
лечения остеохондроза 
распространенного, для лечения 
повреждения позвоночника, для 
лечения синдрома позвоночной артерии, 
для лечения люмбаго, прострела, для 
снятия позвоночной боли на фоне 
остеохондроза или остеохондропатии, а 
также применяется при повреждении 
межпозвоночного диска и изнашивании 
позвоночника. Программа может 
использоваться в любое время суток при 
необходимости. 
 96. Позвоночник/Spine - 80 мин: 
программа предназначена для лечения 
позвоночника. Позвоночник принимает 
на себя всю нагрузку от тела. Часто 

позвоночник травмируется при 
переноске тяжестей. Наиболее часто 
травмы позвоночника встречаются у 
спортсменов и людей, занимающихся 
тяжёлым физическим трудом. 
Предрасположенность к будущим 
травмам позвоночника закладывается в 
детстве при неправильной посадке. Как 
правило, люди обращаются к врачу с 
жалобами на позвоночные боли, когда 
требуется вмешательство специалиста 
по мануальной терапии. В большинстве 
случаев помочь им удаётся. Но что 
делать для того, чтобы травма 
позвоночника не повторилась. Для этого 
хорошо использовать комплексную 
программу «Позвоночник», она хорошо 
зарекомендовала себя для укрепления 
позвоночника. Программа снимает 
отеки, воспаление, болевые ощущения, 
способствует регенерации хрящевой 
ткани и костей. 
97. Сахарный диабет 2-го 
типа/Diabetes mellitus, 2 type - 115 
мин: действие программы направлено 
на снижение уровня глюкозы в крови, 
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нормализацию выработки инсулина, 
восстановление функций поджелудочной 
железы, улучшение обмена веществ. 
Лечение Сахарного диабета 2-го типа 
должно включать в себя диетотерапию, 
изменение образа жизни, регулярные 
физические нагрузки, отказ от курения, 
антипаразитарную терапию, 
направленную на борьбу с паразитами, 
нарушающими работу поджелудочной 
железы. При наличии ожирения 
рекомендуется применение программы 
для лечения ожирения (идеальная масса 
тела 30 кг на 1 метр роста). 
98. Холестерин/Cholesterol - 40 мин: 
программа для снижения уровня 
холестерина в крови, позволит очистить 
кровеносные сосуды, тем самым снизив 
риск развития атеросклероза. 
Программа может использоваться в 
любое время суток, 1 раз в день в 
течении месяца. Курс лечения повторять 
по мере необходимости. Чем более 
выражены нарушения липидного 
обмена, тем дольше необходимо 
применять программу. Для 

профилактики программу можно 
включать 1-2 раза в неделю. 
99. Ожирение/Obesity - 210 мин: 
программа предназначена для 
регуляции эндокринной системы. Она 
восстанавливает нарушение 
энергетического баланса, 
заключающееся в несоответствии между 
энергетическими поступлениями в 
организм и их затратами. Ожирение 
является гипоталамо-гипофизарным 
заболеванием, в патогенезе которого 
ведущую роль играют выраженные в той 
или иной степени гипоталамические 
нарушения, обусловливающие 
изменение поведенческих реакций, 
особенно пищевого поведения, и 
гормональные нарушения. Действие 
программы распространяется на 
алиментарно-конституциональное, 
гипоталамическое и эндокринное 
ожирение. 
100. Регуляция нервной 
системы/Regulation of the nervous 
system - 40 мин: программа 
стимулирует всю нервную систему, 
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снимает нервозность и даёт чувство 
спокойствия, помогает избавиться от 
затяжной депрессии, сопровождающейся 
бессонницей. 
101. Мочевой пузырь, 
простата/Bladder, prostate - 40 мин: 
программа предназначена для лечения 
аденомы предстательной железы и 
простатита, а также связанной с этими 
заболеваниями половой дисфункции. 
При работе программы проводится 
регуляция работы мочевого пузыря, 
яичек и предстательной железы  
102. Усиление потенции/Increased 
sexual potency - 40 мин: программа 
предназначена для лечения нарушения 
эрекции (эректильной дисфункции) и не 
затрагивает проблемы психологического 
плана. Программа проводит регуляцию 
кровообращения и восстанавливает 
работу мелких кровеносных сосудов. 
Повышает половое влечение, 
воздействуя на сексуальный центр и 
Чакру 2 (Свадхистана). Чакра 2 связана 
с качеством любви, которую мужчина 
способен испытывать к женщине. При 

нормально работающей Чакре 2 человек 
способен давать и получать большое 
сексуальное и физическое 
удовольствие, испытывает радость от 
половых сношений и способен 
испытывать оргазм.   
103. Психопотенция/Psihopotentsiya 
- 40 мин: программа предназначена для 
лечения психологических проблем, 
связанных со сформировавшимся 
«неврозом ожидания неудачи»; 
например, неудача первой в жизни 
попытки к половой близости, 
предпринятой в неблагоприятных 
условиях. Помимо психологической 
коррекции программа регулирует работу 
Чакры 6 – Аджна. Если Чакра 6 работает 
не правильно, то представления 
человека путаны, образы реальности не 
соответствуют действительности 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 
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Вы заметите, как неуклонно спадает 
чувство тревоги по поводу ожидания 
неудачи и укрепляется уверенность в 
благоприятном завершении интимной 
близости. 
104. Аденома предстательной 
железы/Prostate (gland) adenoma - 
115 мин: Программа предназначена для 
лечения аденомы предстательной 
железы на всех стадиях заболевания в 
качестве комплексной терапии при 
лечении медикаментозными средствами, 
антипаразитарной резонансно-частотной 
терапией или в качестве монотерапии, 
при условии отсутствия осложнений 
основного заболевания, вызванного 
различными инфекциями. Важное 
замечание: в процессе лечения мужчина 
должен иметь регулярный секс – не 
реже чем 1 раз в 72 часа или применять 
прямой массаж предстательной железы. 
Применять программу следует в течении 
длительного времени, в зависимости от 
стадии заболевания, до достижения 
желаемого эффекта. 

105. Простатит/Prostatitis - 238 мин: 
Перед проведением любой терапии 
необходимо выявить причину 
простатита. Для этого нужно обратиться 
к врачу и пройти диагностику. На 
основании выявленной при проведении 
диагностики инфекции и строится план 
лечения простатита. Применение 
программы снижает воспалительные 
явления в предстательной железе, 
улучшает выведение продуктов обмена, 
улучшает кровообращение и 
лимфообращение, снимает отек, 
уменьшает болевые ощущения. 
Восстанавливает ткани предстательной 
железы. Программа рекомендуется 
совместно с антипаразитарными 
программами, направленными на 
устранение инфекций вызывающих 
простатит. 
106. Дисменорея/Dysmenorrhea - 
118 мин: программа направлена на 
снижение проявления 
предменструального синдрома в виде 
боли в животе, связанной со спазмами 
матки и воспалением маточных труб, 
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раздражительности, нервозности, 
депрессии, тошноты и головной боли. 
Программа поможет отрегулировать 
менструальный цикл и привести в 
порядок женскую гормональную 
систему. Оптимальное время работы 
программы с 21:00 до 23:00. В 
большинстве случаев болевой синдром 
во время месячных, является следствием 
инфекций, передающихся половым 
путём, а так же поражение тканей матки 
гельминтами (шистосомы, трихинеллы и 
др.). 
107. Климакс/Menopause - 95 мин: 
программа помогает свести к минимуму 
симптомы, обусловленные возрастной 
перестройкой женского организма, в 
процессе инволюции охватывающей ЦНС 
и эндокринные железы. Действие 
программы направлено на снижение 
возбудимости и раздражительности, 
лабильности настроения, устранение 
нарушения сна, головокружения, 
вегетативно-сосудистых расстройств 
(частых приливов), внезапных 
ощущений жара, значительного 

повышения АД, ожирения, нарушения 
водно-солевого и других видов обмена, 
маточных кровотечений. Оптимальное 
время работы программы с 21:00 до 
23:00 
108. Миома/Myoma - 147 мин: 
доброкачественная опухоль, исходящая 
из гладкомышечной ткани матки. 
Развитие опухоли связано с 
нарушениями в гипоталамо-
гипофизарной области и повышенной 
продукцией эстрогенов, на фоне 
заражения шистосомами, трихинеллами, 
трихомонадами и др. ИППП. Различают 
интерстициальные, субсерозные и 
субмукозные миомы матки. Узлы могут 
располагаться в теле (95%) и шейке 
(5%) матки. Обычно возникает у 
женщин старше 30 лет. Заболевание 
проявляется циклическими 
кровотечениями, на фоне которых 
нередко наблюдаются ациклические 
маточные кровотечения, обусловленные 
развитием субмукозного узла или 
сочетанием опухоли с 
дисфункциональным маточным 
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кровотечением. Действие программы 
направлено на нормализацию функции 
гормональной системы, устранение 
кровотечений и рассасывание опухоли. 
Оптимальное время работы программы с 
21:00 до 23:00 часов. Одновременно 
необходимо использовать 
антипаразитарные программы, 
направленные на удаление паразитов 
участвующих в образовании миомы. 
109. Мастопатия/Mastopatia - 95 
мин: мастопатия является 
доброкачественным заболеванием, 
проявляющемся в патологическом 
разрастании тканей молочной железы. 
Основные причины мастопатии 
гормональное нарушение. Главная роль 
в возникновении мастопатии 
принадлежит дефициту прогестерона и 
повышению уровня эстрогенов с 
развитием гиперэстрогении, приводящей 
к разрастанию эпителия альвеол, 
протоков, соединительной ткани. 
Определенную роль может играть 
повышенная продукция пролактина, 
регулирующего рост, развитие и 

функциональное состояние молочных 
желез. Действие программы помогает 
нормализовать функции женской 
гормональной системы и восстановить 
ткань молочных желёз. Оптимальное 
время работы программы с 21:00 до 
23:00 часов   
110. Регуляция эндокринной 
системы/Regulation of the endocrine 
system - 40 мин: программа регулирует 
функции системы гипоталамус – гипофиз 
– надпочечники - половые железы. 
Эндокринную систему отличает тесная 
морфофункциональная связь с нервной 
системой посредством нейросекреторных 
клеток. Общность функций эндокринной 
системы основанная на взаимосвязи и 
строгом подчинении (субординации). В 
результате работы этой программы 
проводится регуляция выделительных 
процессов в организме. Регуляция 
поступления гормона в крови 
происходит, как правило, по механизму 
отрицательной обратной связи. 
Избыточное содержание гормона в крови 
приводит к торможению их производства 
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и наоборот. Биологическое действие 
гормонов сводится к обеспечению 
гомеостаза. Изменения внешней и 
внутренней сред сопровождаются 
изменением скорости выработки 
гормонов. Оптимальное время 
проведения сеанса терапии с 21:00 до 
23:00 часов. 
111. Регуляция женской 
мочеполовой системы/Regulation of 
female urogenital system - 40 мин: 
программа предназначена для лечения 
женской мочеполовой системы. 
Программа охватывает широкий спектр 
женских проблем и очень полезна 
женщинам в любом возрасте. Основное 
действие программы заключено в 
регуляции функций системы 
гипоталамус - гипофиз – надпочечники - 
половые железы. Сеансы можно 
проводить не только при лечении 
заболеваний женской мочеполовой 
сферы, но и для профилактики этих 
заболеваний. Для профилактики сеансы 
проводить 1 раз в неделю. Для лечения 
необходимо проводить сеансы 

ежедневно. Оптимальное время 
проведения сеанса терапии с 21:00 до 
23:00 часов. Внимание: не 
рекомендуется использовать эту 
программу при беременности или при 
желании женщины забеременеть. 
112. Регуляция мужской 
мочеполовой системы/Regulation of 
male urogenital system - 50 мин: 
программа предназначена для лечения 
мужской мочеполовой системы и 
охватывает широкий спектр мужских 
проблем. Чем старше мужчина, тем 
больше потребность в этой программе. 
Хорошие результаты получены при 
лечении простатита, импотенции и др. 
Основное действие программы 
заключено в регуляции функций 
системы гипоталамус - гипофиз – 
надпочечники - половые железы. 
Регулирует функций яичек и простаты. 
Эта программа является основной для 
профилактики и лечение импотенции. 
Прогноз успешного лечения хороший, 
если нет физических повреждений, и, не 
требуется в связи с этим хирургического 



42  
 

вмешательства. Сеансы можно 
проводить не только при лечении 
простатита, но и для его профилактики. 
Для профилактики сеансы проводить 1 
раз в неделю. Для лечения необходимо 
проводить сеансы ежедневно. 
Оптимальное время проведения сеанса 
терапии с 21:00 до 23:00 часов. Прибор 
необходимо располагать в кармане брюк 
или вблизи тела. 
113. Желчекаменная 
болезнь/Cholelithiasis - 90 мин: 
заболевание, характеризующееся 
расстройством синтеза и циркуляции 
желчи в гепатобилиарной системе в 
результате нарушения холестеринового 
или билирубинового обменов, следствии 
чего формируются камни в желчных 
протоках и желчном пузыре. Также к 
развитию желчнокаменной болезни 
могут вести воспаления органов 
билиарной системы из-за глистных 
инвазий, лямблиоза и др. инфекций. 
Действие программы направлено на 
рассасывание жёлчных камней, 
предотвращение застоя жёлчи в 

жёлчном пузыре, снятие спазмов 
жёлчного пузыря и жёлчных путей, 
регуляцию выработки жёлчи и 
нормализацию её химического состава. 
Применять программу следует в течении 
длительного времени (до 6-ти месяцев), 
в зависимости от размеров и количества 
камней, до достижения желаемого 
результата. Оптимальное время работы 
программы с 23:00 до 1:00. 
114. Варикозное расширение 
вен/Varicose veins - 170 мин: 
программа предназначена для лечения 
вен и снятия воспаления, помогает 
укрепить сосудистую стенку вен, 
улучшает кровообращение в капиллярах 
и предупреждает тромбозы варикозных 
узлов, восстанавливает строение мышц 
и их эластичность, снимает или 
уменьшает отеки на ногах, снимает 
обострение заболевания. Программу 
необходимо использовать перед сном. 
Положить под ноги подушку или 
свёрнутое одеяло так, чтобы ноги 
оказались в приподнятом состоянии по 
отношению к сердцу. Включить 
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программу и расположить прибор около 
ног. После сеанса не вставать. Надо дать 
возможность венам отреагировать на 
лечебное воздействие. 
115. Антистресс (расстройство сна) 
/Anti-stress (somnipathy) - 40 мин: 
программа предназначена для лечения 
истощения обусловленного психическим 
состоянием, для снятия стресса. 
Программа может использоваться перед 
сном, для быстрого засыпания. Вы 
ложитесь спать, и прибор располагаете 
под подушкой. Если по окончании 
программы сон не наступает, то 
необходимо повторить сеанс. 
Внимание: этот режим не рекомендуется 
использовать на работе или во время 
вождения любых транспортных средств! 
116. Бессонница/Insomnia - 100 
мин: программа способствует снижению 
возбудимости нервной системы, 
быстрому засыпанию, нормализует фазы 
сна. Программу необходимо 
использовать непосредственно перед 
сном. 

 117. Очистка организма/Clearance 
of the organism - 80 мин: программа 
помогает удалить из организма токсины 
различного происхождения, очистить 
кровь от повреждённых токсинами 
эритроцитов, тромбоцитов и излишнего 
холестерина. Программа может 
использоваться в любое время суток при 
необходимости, в течении месяца. 
118. Глубокая очистка 
организма/Deep 
rectification(clearance) of the 
organism - 40 мин: предназначена для 
вывода токсинов различного 
происхождения из организма. Программа 
эффективна для вывода токсинов с 
молекулярной массой до 4000, включая 
змеиные яды, т.е. тех токсинов, которые 
выводятся через кровеносную систему. 
Микробы, бактерии и вирусы имеют 
молекулярную массу больше 4000. Они 
выводятся через лимфатическую 
систему. Программа «Глубокой очистки 
организма» проводит регуляцию 
функции гепатобиллиарной системы. 
Данная программа может использоваться 
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для профилактики и для лечения 
следующих заболеваний: Цирроза 
печени, Токсических и инфекционных 
поражений печени, Хронического 
агрессивного гепатита, Хронического 
персистирующего гепатита. 
Оптимальное время работы программы с 
1:00 до 3:00 часов. 
119. Детоксикация 
организма/Detoxification of the 
organism - 40 мин: программа 
предназначена для вывода токсинов 
различного происхождения из 
организма. Программа эффективна для 
вывода токсинов с молекулярной массой 
до 4000, включая змеиные яды. Они 
выводятся через кровеносную систему. 
Бактерии и вирусы имеют молекулярную 
массу больше 4000 и действие 
программы не эффективно. Однако если 
Вы проводите лечение другими 
методами, то эта программа может 
помочь. Использование программы при 
ликвидации последствий химиотерапии 
принесёт большую пользу. Также 
программа хорошо зарекомендовала 

себя для восстановления организма 
после алкогольного отравления. Её 
можно использовать при чрезмерном 
потреблении алкоголя. Хорошие 
результаты получаются при снятии 
«Похмельного синдрома». Многократно 
отмечено, что если после приёма 
алкоголя в больших количествах 
провести сеанс терапии, то обычно 
«Похмельный синдром» не наступает. 
Оптимальное время работы программы с 
1:00 до 3:00. 
  


