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 Меня часто спрашивают, чем уникальна методика оздоровления, практикуемая в 

нашем центре. Если ответить в двух словах, наша методика уникальна тем, что 

мы даем возможность вашему организму самому найти причину недомогания и 

устранить ее. Ваш организм - это целостная система, которая наделена 

возможностями самовосстановления, а наша методика и оборудование помогает 

этому процессу.  

Предлагаемый метод – это нечто новое в процессе оздоровления и лечения, и как все новое и 

выходящее за рамки привычного восприятия, вызывает недоверие и много вопросов. Поэтому мы, 

в этой брошюре, постараемся более подробно разъяснить механизм работы этого метода и 

ответить на ваши вопросы.  

Начну пожалуй с проблемы, возникшей у моего бывшего однокурсника Володи Р. Живет 

он в России, в Ставропольском крае. На фоне сахарного диабета ему грозила ампутация 

обеих стоп. Прежде чем решиться на эту операцию, он и его семья решили поискать 

другие возможности решения этой проблемы, найти альтернативу операции. После 

некоторых поисков они нашли центр, в котором применяется нетрадиционное лечение. 

Этот центр оказался в городе Ставрополе. Вот, что Володя говорит о своем лечении в этом 

центре: «В центр я обратился с диагнозом сахарный диабет, диабетическая стопа, передвигался 

только с посторонней помощью, были удалены по одному пальцу с обеих ног и планировалось 

дальнейшее оперативное вмешательство. Ежедневная потребность в  инсулине до 70 единиц. 

Использование метода лечения, практикуемого в этом центре в течение 12 месяцев привело к 

тому, что  приём инсулина уменьшился до 30 единиц, раны зажили, диагноз диабетическая 

стопа был снят. Сейчас я нормально хожу и веду активный образ жизни, самостоятельно 

продолжаю работать с приборами ИГ № 1,2у».  

А теперь сама суть этой методики. Хочу сразу же предупредить, что этот метод основан на чисто 

научных изысканиях в области физики, химии и биологии. Самое сложное для нашего 

материалистического понимания– это представить область существования (мир) с параметрами 0 

и ∞. Мы привыкли доверять только нашим органам чувств (увидеть, услышать, пощупать...)  и 

мыслить конечными и весомыми категориями. Вероятно, поэтому мы не можем представить себе 

МИР нематериальной информации. Но увы, наши органы чувств работают в определенном 

диапазоне и очень несовершенны; поэтому вопреки нашим чувственным представлениям 

приходится признать главенство нематериальной информации (программы) в технологии 

создания материального мира. Проявите  здравомыслие и задайте себе вопрос: как без 

программы и цели всё во Вселенной, в том числе и на Земле, в том числе и человек создавалось? 

Представьте себе на минутку, что вам надо сконструировать самое простейшее, например стул. 

Для этого вам необходимо сначала сделать чертеж, определить размеры, подобрать материал и 

так далее, а уже потом получить готовое изделие. А тут такое сложнейшее изделие как 

Материальный Мир. И чтобы все это свершилось без определенной программы?! Я 

думаю, что вы со мной согласитесь, что это просто невозможно. Таким образом 



приходится признать, что материя, в том числе и человеческий организм есть 

информационный продукт, и работает по определенной программе.  

Здесь я вас хочу подвести к тому,что вся жизнедеятельность человечества и человеческого 

организма в отдельности подчиняется информационным законам развития материи. А 

значит и все биохимические процессы, происходящие в организме подчинены и 

развиваются по определенным энерго-информационным програмам. Различные 

отклонения в работе этих програм приводят  к нарушению био-химического баланса, и это 

мы называем болезнями. 

Основываясь на этом положении, мы в нашем центре не лечим в том смысле, который 

понимается в традиционной медицине и традиционном мышлении. Мы просто помогаем 

организму восстанавливать эти управляющие программы. А так как эти программы есть Энерго-

информационные программы, то и восстановление (излечение), и методы воздействия тоже будут 

на энерго-информационном уровне.  

Происходит естественный процесс регуляции работы организма, а значит нет побочных эффектов, 
вызываемых применением химических препаратов. Не имеет значение, чем в данном случае 
болен ваш организм ибо любая болезнь – это просто нарушение регулирующей программы. 
Поэтому мы говорим, что этот метод универсальный и применим для людей любого возраста 
включая детей.  

Мы живем в постоянно изменяющемся мире. День сменяется ночью, холод — жарой, проливные 
дожди — засухой. Меняются погода и климат, условия жизни и труда, физические и психические 
нагрузки, нас беспрестанно атакуют полчища микроорганизмов. Естественно защитные функции 
организма пытаются сопротивляться этим стрессовым воздействиям, но время от времени 
возникает сбой и организм начинает болеть. Иными словами, выражая это в энерго-
информационных категориях, можно сказать, что организм подвергается воздействию негативной 
информации, нарушающей стандартную программу управления его жизнедеятельностью.   

А это означает, что любое исцеление заключается в том, чтобы убрать негативную информацию из 
организма и восстановить управляющую программу. Этим мы и занимаемся в нашем центре. 

Для восстановления программ, управляющих биологическими процессами в организме 
используются Информационные Банки стандартных программ,.  Стандартные программы 
(информация) по специальной методике  записываются в кристаллическую решетку минералов. В 
качестве переносчика информации служит магнитное поле. Для усиления передаточного эффекта 
используются правильные геометрические фигуры. Правильные геометрические фигуры создают 
равномерное магнитное поле в структуре материи пространства. В нашем центре используется 
пирамида. К пирамиде подключается прибор с набором стандартных программ.  

Во время оздоровительного сеанса организм человека, через собственное магнитное поле и 
магнитное поле внутри пирамиды, взаимодействует с Банком Стандартных Программ, сравнивая 
свои управляющие программы со стандартной программой. При наличии отклонения,  
выбирается корректирующая программа, по которой больной организм начинает 
восстанавливаться. Процесс восстановления происходит индивидуально для каждого человека.  

После выбора корректирующей программы производится запись этой информации на жесткий 
носитель (ИЖН).  В качестве ИЖН -  применяется тонкая пластинка пищевого олова. Информация 



записывается  в кристаллическую решётку расплавленного олова, после остывания и затвердения 
пластинка крепится к телу. Корректирующая программа  с этого носителя считывается 
посредством энергетического поля (биополя) человека и передается организму с током жидкости 
(крови и лимфы).  

Корректирующая программа воздействует на организм через регулирующую систему Гипоталамо-
Гипофизарного комплекса, где основным регулирующим органом является Гипоталамус. 
Гипоталамус - это небольшого размера железа, которая находится внутри мозга и являет собой 
симбиоз нервных и эндокринных клеток. Гипоталамус  осущесвляет функции связи организма с 
внешним миром, передачи информации для управления внутренним состоянием через Гипофиз и 
получения обратной связи о работе организма. В  гипоталамусе находятся все основные центры: 
сна, эмоций, аппетита, теплорегуляции, сердечной деятельности,  иммунитета, и т. д., а также  
отделы,  имеющие  прямое  отношение  к вегетативной нервной системе в целом. 

А теперь мы поговорим о компьютерной электропунктурной диагностике. Это первое, с чего 
начинается сеанс в нашем центре. Все методы электропунктурной диагностики берут за основу 
электрокожные измерения биологически активных точек на руках и ногах в области меридианов. 
Наверно у всех на слуху  метод Фолля, который положен в основу электропунктурной диагностики.  

Основной задачей при диагностическом исследовании является получение информации о 
функциональном состоянии основных систем организма, работе отдельных органов, входящих в 
эти системы и обо всем организме в целом. Проведение этой процедуры важно тем, что здесь 
выявляются изменения еще на уровне энергетического поля человека. Изменения в 
биоэнергитическом поле человека  сигнализируют начало болезни прежде, чем это происходит на 
физическом уровне. О наличии признаков нарушения здоровья свидетельствуют нарушения 
энергетического баланса,  поэтому для восстановления организма необходимо восстановление 
этого баланса,  а для этого небходима стимуляция собственных систем организма за счет 
получения ими оздоровительной информации. 

После проведения измерений результаты предоставляются в виде Диагрммы, Цветограммы, 
Таблицы значений, Цветных фантомов, Текстовых функциональных заключений и цифровых 
показателей. Цифровые показатели отражают количественные значения в оценке уровня 
функционального состояния органов: гипофункции (например, 20 ед. на общем фоне 40-60 ед.) 
или гиперфункции (90 ед. на общем фоне 40-60 ед).По цифровым показателям так же можно 
сделать заключение о выраженной дисфункции органа или системы при значительной разнице 
между правым и левым значением в данном меридиане. В случае с парными органами (почки 
«R», легкие «P») речь идет о дисфункции системы, где один орган находится в состоянии 
гипофункции, а другой, компенсируя его недостаточность, работает с повышенной нагрузкой – 
гиперфункцией.  

Важным показателем состояния организма человека как энергетической системы является 
цифровой расчетный уровень «Среднего значения», который косвенно характеризует состояние 
иммунной системы, степень резервных возможностей адаптации, жизненный тонус, на фоне 
которого осуществляются все функции у данного человека. Нормой является показатель 
«Среднего значения» у взрослого человека в возрасте 25 – 65 лет от 40 до 60 ед.  

Цветограммы, Таблицы, Фантомы расширяют возможность в оценке и расшифровке 
функциональных состояний органов и систем. Так повышение функционального состояния органа 
или системы (гиперфункция) отражается в соответствующем сегменте цветограммы или 
изображении органа на фантоме в красном цвете, незначительная гиперфункция – розовым или 
желтым. Соответственно понижение функционального состояния органа или системы 



(гипофункция) отражается в синем цвете, а незначительная гипофункция – голубым. Показатели, 
находящиеся в пределах нормы отражаются зеленым цветом. 

Электропунктурное сканирование проводится до и после получения клиентом корректирующей 
информации. Интересно отметить, как сразу же изменяются показатели функционального 
состояния организма после воздействия на него корректирующей информации. По этим 
изменениям уже можно судить о влиянии оздоровительной процедуры на человека. 

Следует также отметить, что в сохранении целостности и гармонизации организма и его 
жизнедеятельности, важную роль играют программы Индивидуального Сознания  человека.  
Посредством Разума выполняется способность этой программы к аналитическому мышлению, а 
Мозг является материальной оперативной системой визуализации, местом временной памяти. По 
этой программе, в электромагнитном поле, создаваемом нейронными клетками мозга, 
визуализируются (проявляются) любые внешние и внутренние воздействия (раздражения) 
улавливаемые рецепторами физического тела человека: нервными клетками кожи, тканей, 
органов и систем; клетками зрения, слуха, обоняния, вкуса и осуществляется ответная реакция.        
Программа индивидуального сознания также ответственна за эмоциональные характеристики 
психики человека. Продукция, работы алгоритма программы  индивидуального сознания  
человека  − это мысли со своей  эмоциональной окраской. На основании своего индивидуального 
сознания человек совершает осознанные и неосознанные деяния.  О влиянии сознания на 
целостность организма, а значить на его здоровье много сказано в китайской и индийской 
медицине. Да и мы сами можем это подтвердить, если внимательнее присмотримся к себе и 
увидим как наши мысли и эмоции влияют на наше самочувствие.  Индивидуальное сознание 
человека бесконечно многогранно, а алгоритм его программы задается при рождении. Человек 
обязан управлять  своими чувствами, желаниями, нуждами и прихотями – эмоциями, не эмоции 
должны руководить человеком, а человек должен создавать эмоции. Это очень опасно 
нарушение программы Индивидуального Сознания, так как не устранённые, в процессе 
жизнедеятельности, нарушения этой программы передаются по наследству в последующие 
поколения.  Неустранённые нарушения программ жизнедеятельности в последующих поколениях, 
с уровня органов и тканей,  переходят на  уровень клетки, и молекулы ДНК. Вот вам и 
наследственные заболевания. При наследственных нарушениях, для самовосстановления 
требуется более глубокое изменение информационной программы,  а это довольно сложный 
процесс. 

Следует отметить , что в общем процесс  самовосстановления (оздоровления) протекает намного 
сложнее, чем кажется с первого взгляда и требует продолжительного времени. Не следует 
забывать, что в процессе самоисцеления  происходит перестройка  в тканях организма, кроме того 
материя обладает инерционностью, и мгновенная замена информационных программ не 
приводит к мгновенному исцелению. А если ещё нарушена геометрия расположения органов и 
систем, то этот процесс может затянуться. Перестройка  в тканях организма приводит к  
дискомфорту. Могут возникнуть  воспалительные процессы,  идёт ломка организма. 
Информационное воздействие,  особенно в период ремиссии хронического заболевания или 
патологического процесса,  может вызвать обострение. Если обострение произошло, не следует 
волноваться и прекращать информационное воздействие, "болезнь выходит наружу, .необходимо 
продолжить работу до его снятия или существенного уменьшения.  

Применение информационной коррекции, запускает целый комплекс восстановительных 
эффектов, которые достигаются вами без побочных действий и осложнений. Информационное 
воздействие следует проводить даже без наличия жалоб. Есть жалоба – это уже физиология. Нет 
жалобы – это пока информационное нарушение. Своевременное применение информационного 
воздействия позволяет достичь положительных результатов многократно быстрее.  



Вот наиболее общие результаты процесса Оздоровления в нашем Центре: 

 Восстановление энергетического баланса;  

 Улучшение состояния имунной и эндокринной системы; 

 Снижение последствий стрессовых воздействий;  

 Улучшение состояния нервной системы; борьба с фобиями: 

 Снижение хронической усталости и восстановление ночного сна; 

 Улучшение состояния при хронических заболеваниях, а также при аллергии, 
кардиологических проблемах, диабете, ожирении, онкологии и других; 

 Применение Энерго -Информационной Технологии Оздоровления (ИТ) показано при любом 
снижении защитных сил организма. Особенно это полезно для часто и длительно болеющих 
детей, при затяжных бронхитах и пневмониях, трудно поддающихся лечению инфекциях и других. 

А также применение ИТ показано при любых стрессовых ситуциях, в которых мы постоянно 
находимся, включая не только физические, но и эмоциональные и психологические.  

Сеанс оздоровления длится примерно полтора часа и включает в себя: 

 компьютерное сканирование функциональных параметров организма,  

 выбор корректирующей программы,  

 запись корректирующей программы на жесткий носитель (ИЖН). 

Теперь рассмотрим по порядку каждую из приведенных выше процедур.  

                 Компьютерное электропунктурное сканирование (КЭС) - метод инструментальной 
функциональной диагностики, основанный на съеме и последующем анализе биофизических 
показателей биологически активных зон. Этот метод основан на хорошо известной 
электропунктурной диагностике, широкое внедрение которой началось с 90-х годов ХХ столетия, 
когда многочисленными исследованиями было подтверждено, что наиболее доступным 
критерием оценки состояния организма  является исследование  кожной электропроводимости. В 
виду краткости этой статьи у нас нет возможности изложить теоретическое обоснование этого 
метода диагностики. При желании это можно найти в специальной литературе.  

                  Итак метод электропунктурной диагностики основан на электрокожных измерениях в 
области меридианов, что своими корнями уходит в глубокую древность и связано с концепцией 
традиционной китайской медицины о двенадцати основных системах, корреспондирующих 
соответствующие меридианы, или каналы. В прошлом были разработаны разнообразные 
методики, среди которых наибольшее признание в мировой медицине получил метод Фолля 
(R.Voll); и метод доктора Y.Nakatani.  

              В нашем центре для компьютерной диагностики используется комплекс «КЭС-01, 
Авиценна», разработанный российскими учеными и который объединил древние восточные 
учения, и современные компьютерные технологии, и позволил стандартизировать исследования. 
Диагностика производится по биологически активным точкам на пальцах рук и ног вдоль 
меридианов и позволяет получить картину общеэнергетического состояния организма, 
определить уровень функциональной активности групп органов, отдельных органов и всего 
организма в целом.  

             Важным этапом является подготовка к диагностике. Диагностику  лучше всего  проводить  
утром  натощак, а если нет  такой  возможности,  то  не  раньше  чем  через  1,5 –2  часа  после  
еды; до  обследования  желательно  опорожнить  мочевой  пузырь  и  кишечник; не  проводится  у  



женщин  в  критические  дни; не  рекомендуется  проводить  первичную  диагностику  ранее,  чем  
через  3-е  суток  после  общих  воздействий  на  организм  связанных  с  мощными  излучениями,  
приёмом  алкоголя,  проведением  лечебных  процедур,  диагностических  мероприятий,  на фоне  
приема  лекарственных  и  других  средств, влияющих на работу систем организма; исследование  
не  проводится  в  состоянии  психического  возбуждения. До  измерения  необходимо  снять  
кольца,  часы  и  металлические  украшения; нельзя  давить,  тереть,  часто  трогать  зону  
измерения  пальцем.   

               После проведения измерений результаты, как было уже сказано выше, представляются в 
виде Диаграммы, Цветограммы, Таблицы значений, Цветных фантомов, Текстовых 
функциональных заключений и цифровых показателей. Следует отметить, что хотя полученные 
результаты отражают энергетическое состояние организма, они помагают также выявить 
патологию и на физическом уровне. Важным показателем состояния организма человека как 
энергетической системы является цифровой расчетный уровень «Среднего значения». «Среднее 
значение» - это совокупный показатель всех энергетических процессов в организме – косвенно 
характеризует состояние иммунной системы, степень резервных возможностей адаптации, 
жизненный тонус, на фоне которого осуществляются все функции у данного человека.  

            Следует отметить, что хотя процедура компьютерного сканирования является частью 
комплексного сеанса по оздоровлению, наш центр предоставляет  эту услугу и в отдельности. На 
основе полученных показателей компьютерной диагностики у клиента будет возможность 
определить функциональное состояние органов и систем, а также выявить патологию на ранних 
стадиях.  

Следующим в оздоровительном сеансе  – это выбор корректирующей программы.   

Неоспоримым фактом является то, что все процессы, происходящие в нашем организме 
выполняются по определенной программе, работа всех органов взаимосвязана и подчинена 
определенному ритму. Мы можем также допустить, что существуют некие стандартные 
программы, которые предписывают нашей наисложнейшей системе, которая называется 
человеческим организмом, как функционировать в идеале. А все наши болезни – это и есть 
отклонение от идеала. Опираясь на этот постулат учеными были разработаны приборы, в которых 
была бы записана эта стандартная программа. Методика проста. При взаимодействии человека и 
прибора происходит сравнение идеальной программы прибора с существующей на данный 
момент в организме. В случае отклонения от заданных параметров, происходит выбор 
корректирующей программы из информационного банка данных, причем индивидуально для 
конкретного человека.  

В качестве переносчика информации используются магнитные поля, для этого в приборе имеется 
энергоисточник для создания  магнитных полей. Для усиления передаточного эффекта 
используются правильные геометрические фигуры, например пирамида, к которой подключается 
прибор. В правильных геометрических фигурах происходит выравнивание магнитных полей 
Земли, что усиливает эффект передачи информации. Следует отметить, что нахождение в поле 
пирамиды приносит организму определенные дивиденты. Помимо выбора корректирующей 
программы из стандартного информационного модуля, пирамиды можно считать уникальными 
регенераторами жизненной силы. Пребывание человека внутри пирамиды благотворно влияет на 
психоэмоциональное состояние, способствуют повышению иммунитета. Улучшается состав крови, 
нормализуется давление, стихают головные боли, ускоренно заживают переломы костей, ожоги, 
раны, а также повреждения, связанные с операциями, радиотерапией и опухолями. Возможность 
излечения от псориаза, улучшение сна и самочувствия после операции и облучения, замедляется 
процесс старения. И многое другое. 



Для достижения хорошего результата и  «сонастроя» двух энергетических объектов – пирамиды и 
человеческого тела, человек, находящийся в пирамиде, должен быть спокоен и расслаблен. Все 
проблемы рутинной жизни должны быть оставлены за порогом пирамиды. Только позитивный 
настрой и позитивные эмоции. В нашем центре к этому располагает специально подобранное 
музыкальное сопровождение.  

Сеанс пирамидотерапии как и компьютерное электропунктурное сканирование является частью 
оздоровительного сеанса, но  в нашем центре вы можете получить эту услугу также и в 
отдельности.   

 Сеансы пирамидотерапии в сочетании с получением корректирующей информации дают 
хорошие результаты оздоровительного характера.  

Следующий этап комплексного сеанса по оздоровлению – это запись корректирующей программы  
на жесткий носитель (ИЖН). Система записи состоит из микроамперметра, подключённого по 
специальной схеме, источника питания состоящего из 4х элементов АА, медной площадки для 
отливки жесткого носителя и двух щупов. Максимальная токовая нагрузка в цепи аппарат – 
человек колеблется от 0,2 до 4 микроампер, что на порядок чувствительнее прибора ФОЛЯ.  

Жесткий носитель - это тонкая пластинка пищевого олова, может быть с вкраплениями меди и 
серебра. Корректирующая программа на носитель записывается в его жидкой фазе. Затем, после 
отвердения, жёсткий носитель (ИЖН) прикрепляется к телу на 1,5-3см. ниже середины правой 
ключицы (как правило) лейкопластырем. ИЖН носят 6 дней в неделю. Один день даётся 
организму на отдых. Информация с носителя считывается и передается организму с током 
жидкости (крови и лимфы). В соответствии с этой информацией в организме происходят 
оздоровительные изменения. В связи с тем, что корректирующая информация запрашивается 
самим организмом, то это исключает внесение в носитель ненужной (негативной) информации. 
При ношении ИЖН следует избегать жёстких электромагнитныч излучений, которые могут 
повредить информацию в носителе. Изготовление  ИЖН можно производить 1 раз в неделю или 1 
раз в месяц. Во втором случае делается 3-4 копии, которые меняются на теле каждую неделю.  

Как мы уже отмечали выше, в процессе Оздоровления используются специальные приборы.  Эти 
приборы получили название  - Информационные Гармонизаторы. Базисной основой всех 
Информационных Гармонизаторов является Информационный Модуль или его другое название – 
Блок памяти (БП). Он представляет собой набор кристаллов, где в межатомных структурах 
кристаллической решетки этих минералов по специальной технологии записана информация по 
оздоровлению человека.  

Информационные гармонизаторы подключаются к излучателю. Излучателем служит алюминиевая 
фольга или специальная ткань с вплетенными медными или серебрянными нитями. Излучатель 
накладывается на открытые части тела: желудочно-кишечный тракт, голову, поясницу или другие 
места, где необходимо убрать боль, произвести корректировку и восстановление. Режимы 
воздействия и длительность их применения зависят от сложности нарушения программы 
жизнедеятельности. Время одноразового воздействия  60 минут. Для более сложных случаев 
возможно проведение 2-4 воздействий в течении суток или во время ночного сна.  

Приборами также можно воспользоваться для лечения посредством воды. Вода является 
эффективным переносчиком информации. В этом случае можно принимать душ, или делать 
ножные ванны. Принимая душ или ванну, Вы получите не только физическое очищение, но и 
снимете эмоциональную нагрузку. А самое главное то, что ваше подсознание включит механизм 
самооздоровления. Из информационного блока  вода доставит в ваш организм  необходимую для 
этого  информацию.                                    



Рассмотрим некоторые механизмы воздействия прибора-Гармонизатора на организм человека.  

 Анальгетический (противоболевой) эффект   

Многие заболевания сопровождаются болевым синдромом. Механизм ликвидации боли 
сложный. Одним из его элементов является выработка в организме человека специальных 
снимающих боль веществ. Применение прибора позволяет вырабатывать эти вещества, и 
рекомендуется при болях любого происхождения (травмы, воспалительные процессы и др.).  

 Противовоспалительный эффект 

В результате взаимодействия с прибором-Гармонизатором регуляторная система мобилизует 
защитные силы организма на борьбу с вирусами, бактериями и другими возбудителями, 
вызвавшими воспаление;  резко увеличивается количество необходимых клеточных элементов 
крови, осуществляющих фагоцитоз (пожирание специальными клетками возбудителей инфекции); 
происходит "вымывание" из межклеточного пространства и клеток токсинов, которые выделяются 
вирусами и бактериями. Одновременно стимулирующая информация приводит к активизации 
клеточного и гуморального иммунитета, чем достигается более быстрая ликвидация и удаление 
из организма причины воспаления.  
Благодаря такому воздействию ИГ успешно используется как при местных воспалительных 
процессах (фурункулы, карбункулы, нагноившиеся раны и другие), так и при различных 
инфекционных заболеваниях (острые респираторные инфекции, грипп, ангины, воспалительные 
заболевания бронхов, легких, сердца, мочеполовой системы, вирусные гепатиты и другие). 

 При нарушении работы сосудистый системы 

Чаще всего нарушение регуляции просвета сосудов проявляется их спазмом. Аппарат 
восстанавливает регуляторную способность вегетативной нервной системы, что приводит к 
расширению спазмированных кровеносных сосудов: усиливаются артериальный приток, 
венозный отток и лимфообращение. Рекомендуется применение аппарата при отеках (в том числе 
аллергических), ушибах, кровоизлияниях в мягкие ткани для их быстрой ликвидации, а также при 
таких серьезных заболеваниях, как инфаркт миокарда, нарушение мозгового кровообращения, 
при ишемической болезни сердца, атеросклерозе, гипертонической болезни, варикозном 
расширение вен, тромбофлебите, и др. С помощью ИГ спазм снимается не только с мышц 
кровеносных сосудов, но и с мышц гладкомышечных органов (например, пищевод, желудок, 
желчный пузырь, кишечник, матка, мочевой пузырь и т.д.), а также со скелетных мышц.  

 Жаропонижающий эффект 

ИГ эффективно используется для снижения высокой температуры тела при любых заболеваниях. 
При этом динамика снижения высокой температуры тела выгодно отличается от динамики при 
медикаментозном лечении, так как температура снижается плавно, и организм, особенно его 
сердечнососудистая система, успевает адаптироваться (приспособиться) к новым условиям. При 
медикаментозном снижении температура может упасть резко (критически).  

 Противоаллергический эффект 

В результате работы ИГ в организме активизируется продукция специальных клеток и 
биохимических веществ, снижающих повышенную чувствительность организма больного к 
пищевым продуктам и другим аллергенам. Это позволяет успешно применять его при любых 
аллергических заболеваниях. 

 Эффект нормализации обмена веществ 

Под влиянием работы ИГ происходит нормализация жирового, углеводного, белкового и 
минерального обмена веществ. Поэтому использование ИГ в виде моно- или комплексной 



терапии показано при заболеваниях, связанных с нарушением обмена веществ, например, при 
ожирении, атеросклерозе, подагре, заболеваниях суставов и других. 

 Эффект нормализации гормонального статуса 

При помощи ИГ удается достигнуть нормализации работы желез внутренней секреции. Поэтому 
гармонизатор показан для использования в эндокринологической практике, например, при 
заболеваниях щитовидной железы, сахарном диабете, и других гормональных дисфункциях. 

 Антивирусный и антибактериальный эффект 

Процесс подавления вирусной и бактериальной инфекции основан на информационном 
блокировании программ размножения и развития вирусов и бактерий.  

 Эффект разрушения камней в желчных путях и почках  

Работа ИГ приводит к восстановлению саморегуляторных процессов в организме, 
восстанавливается нормальный биохимический состав желчи и мочи, поэтому прибор с успехом 
применяют при желчно-каменной и мочекаменной болезнях. 

 Косметический эффект 

ИГ  нормализует гормональный статус, улучшает гемодинамику и трофику кожи и ее дериватов, 
что позволяет осуществлять коррекцию проблемных мест и проводить профилактику старения 
кожи. 

Время оздоровления зависит от сложности нарушений и возраста клиента. Из практики замечено, 
что для большинства клиентов процесс самовосстановления занимает срок от 12 до 16 месяцев. 
Мы предлагаем посещать наш центр не реже, чем один раз в месяц. При более сложных 
нарушениях - желательно чаще. Применение приборов «Гармонизаторов» на постоянной основе, 
которые можно заказать в нашем центре, и следование рекомендациям центра позволяет 
ускорить этот процесс.  

Приходите к нам в T&L Health Management Center, предварительно позвонив по телефону 832-860-
8681. Мы думаем, что здоровье этого стоит и будем рады помочь вам избежать больших 
неприятностей в будущем.  

Живите в Гармонии с Пространством. А мы поможем вам в этом. Мы единственный центр в 
Хьюстоне, да и в Техасе, кто предоставляет эту услугу. За время работы центра мы получили много 
положительных результатов и отзывов клиентов, которые вы можете прочитать на нашей 
страничке в интернете: : www.houstonhealthrestorationcenter.com 

Закончить эту статью хочется словами основателя этой уникальной методики, Анатолия 
Николаевича Луцевича: ”Помните болезней нет, а есть нарушения целостности управляющей 
программы жизнедеятельности организма воздействием на него любой негативной информации.  
Однако  любая негативная информация, вызывающая эти нарушения может быть убрана из 
организма. Поэтому для исцеления физического тела требуется лишь привести в норму эту 
управляющую программу. ” 

 

 

 

http://www.houstonhealthrestorationcenter.com/


На картинке показаны результаты измерений в 
виде Диаграммы, Цветограммы, Таблицы 
значений, и Цветных фантомов.  

 

 

 

    

                              

 

  

                                                                                                                 

 

 

     

 

 

 


