
1 DeVita Energy 
MINI

Базовая 
программа 1-2 раза утром

2
DeVita Ritm 
BASE

Автопрограмма Здоровый день Ежедневно, в первой половине дня

3 Специальные 
программы

Без аллергенов, 
Антипростуда Ежедневно, после программы из п.2

4

DeVita AP 
BASE

Базовые 
противо-
паразитарные 
программы

Антивирус Ежедневно, в течение 1 недели

5
Нет стафилококкам, Нет стрептококкам, 
Нет хламидиям, Нет простейшим, 
Интимное здоровье

Ежедневно, в течение 2 недели

6 Стоп кандида, Стоп плесень и грибки, 
Без грибка Ежедневно, в течение 3 недели

7 Без нематод и аскарид, Стоп паразиты 
общая, Стоп паразиты ЖКТ. Ежедневно, в течение 4 недели

8 Дренаж общая Ежедневно, после программ из п. 4-7

9 Специальные 
программы

Без шистосом и трематод, Без аллергии, 
Стоп герпес Ежедневно, в течение 14 дней

Аллергия – это следствие интоксикации организма. Для сведения к минимуму ее проявлений реко-
мендуется проводить очистительные мероприятия в течение 6 месяцев. В первые три месяца необхо-
димо применять устройства согласно схемам 1-3,  в последующие 3 месяца – чередуйте схемы 2 и 3. 
При очищении и восстановлении организма возможны незначительные обострения, в этом случае 
необходимо сделать перерыв в использовании устройств.
При острых и тяжелых состояниях специальные программы можно включать несколько раз в день. 
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КЛИНИЧЕСКИЕ
ПРОЯВЛЕНИЯ АЛЛЕРГИИ

ЭФФЕКТЫ
ТРАДИЦИОННОГО ЛЕЧЕНИЯ

ЧТО ВЫЗЫВАЕТ 
АЛЛЕРГИЮ?

ПО ДАННЫМ ИНТЕРНЕТСТАТИСТИКИ

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ

Аллергический ринит  
Аллергический дерматит
Бронхиальная астма
Другие 

Бактерии, грибки, вирусы, гельминты – это биологические аллергены. Програм-
мы DeVita AP BASE воздействуют на большинство микроорганизмов, быстро, 
эффективно и без побочных явлений снимая патогенную нагрузку.
Паразитарное отягощение печени и крови снижает их функции, усиливает ин-
токсикацию и аллергические реакции. Программы «Без шистосом и трематод», 
«Без аллергии», «Стоп герпес» снимают патогенную нагрузку.
Автопрограмма «Дренаж общий» используется для очистки организма после 
применения   противопаразитарных программ, вывода токсинов, которые также 
могут являться аллергенами.

DeVita Energy MINI гармонизирует работу организма,  заряжает энергией, акти-
визирует процессы вывода токсинов. Улучшает общее состояние при проявле-
нии аллергических реакций, снижает вялость и сонливость, возникающие при 
приеме антигистаминных препаратов.

DeVita Ritm BASE – здесь воплощены разработки ученых Р. Фолля, Ф. Крамера, 
О. Клаусса, О. Коллмера, которые выяснили, что у каждого органа есть здоровая 
частота колебаний. DeVita Ritm мягко воздействует на организм, сообщая ему 
частоту колебаний здоровых органов. В результате организм работает на само-
восстановление. 

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПИТАНИЮ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ DEVITA

Не употребляйте газированные алкогольные и безалкогольные напитки – они снижают воздействие 
устройств. Уберите или максимально снизьте в своем рационе употребление кофе. 
Откажитесь от употребления «пищевого мусора» (чипсов, сухариков и т.д.) – это может вызвать 
проблемы с пищеварением. Пейте чистую питьевую воду не менее 1-1,5 л/сутки для вывода токсинов 
из организма.

DeVita AP BASE – действие основано на явлении резонанса, в частности, иссле-
дованиях ученого и врача Рояла Реймонда Райфа. Райф открыл, что у каждого 
микроорганизма есть индивидуальная частота колебаний, увеличение ампли-
туды которой приводит к гибели микроорганизма, не нанося вреда другим 
клеткам. 

Автопрограмма «Здоровый день» благотворно воздействует на работу всего 
организма, повышая его устойчивость к чужеродным агентам. Укрепляет за-
щитные силы, повышает жизненный тонус. Программы «Без аллергенов» и 
«Антипростуда» снимают зуд, уменьшают слезотечение, отечность слизистых,   
активизируют  иммунную защиту  при аллергии. Автопрограмма «Полное очи-
щение» способствует  восстановлению основных выделительных систем и гар-
монизации работы организма. 

СХЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ

ИСПОЛЬЗУЙТЕ УСТРОЙСТВА DEVITA ПО СЛЕДУЮЩИМ СХЕМАМ:

Устранение симптомов
Снижение аллергической реакции 
Долгосрочная ремиссия
Полное излечение

Наследственный фактор
Прием лекарств 
Профессиональные факторы 
Экологическая ситуация 

25%
35%

20% 15%

26%

8%

51%

15%
21%

3%

61%

20%

1
DeVita Ritm 
BASE

Автопрограмма Полное очищение Ежедневно, с 8:00

2 Специальные 
программы

Без аллергенов, 
Антипростуда По необходимости

3 DeVita AP 
BASE

Специальные 
программы Без аллергии По необходимости
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1
DeVita Ritm  
BASE

Автопрограмма Здоровый день Ежедневно, в первой половине дня

2 Специальные 
программы

Без аллергенов, 
Антипростуда По необходимости

3 DeVita AP 
BASE

Специальные 
программы Без аллергии По необходимости
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КОМПЛЕКС

СТОП АЛЛЕРГИЯ

ЖИВИ ЛЕГКО

Если у вас уже есть аллергия на какое-либо вещество, пройдите полное обследование 
на аллергены. Часто организм, подверженный аллергии, не переносит несколько 
продуктов.

Проверьте желудочно-кишечный тракт. Присутствие гельминтов, дисбактериоз 
и проблемы со стулом усугубляют протекание аллергических реакций.

При аллергии на пыль храните постельное белье, подушки и книги в плотно закрытых 
шкафах. Стирайте белье еженедельно, при температуре не менее 60° C.

При поллинозе проводите влажную уборку каждый день. Носите солнечные очки
и марлевую повязку. Снимайте уличную обувь и одежду у порога – на ней скапливается 
пыльца и споры растений.

При пищевой аллергии избегайте продуктов с сильными аллергенными свойствами: 
мед, арахис, рыбу и морепродукты, специи, шоколад, цитрусы, томаты, клубнику.

Употребляйте лекарства только по назначению врача. Следите за сроком годности
препаратов – просроченные лекарства выделяют летучие аллергенные вещества.

При аллергии на плесень не закрывайте двери в ванную комнату и на кухню. 
Выбрасывайте заплесневевшие продукты. 
Проверяйте цветочные горшки – в них может завестись плесень.

WWW.DEHOLDING.ORG

МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ

Наиболее эффективный результат вы получите, 
сочетая меры профилактики с применением DeVita-технологий. 

DeVita-технологии – это самый быстрый, 
простой, надежный и современный способ оздоровления

До
использования 

После первого 
использования DeVita

После месяца 
использования DeVita

Насморк, 
зуд, отечность, 

высыпания на коже, 
слезотечение.

Уменьшение зуда, 
снятие отечности, 

облегчение 
общего состояния.

Снижение 
количества приступов, 
сокращение высыпаний, 
облегчение дыхания.

Аллергия – это 
нарушенный меха-
низм реализации 
иммунного ответа 
организма. Организм 
ошибочно принимает 
какое-либо вещество 
за угрозу для
жизнедеятельности 
и заставляет иммун-
ную систему выраба-
тывать антитела
и различные химиче-
ские вещества, одно 
из которых – гиста-
мин – и вызывает 
симптомы аллергии. 

НАСКОЛЬКО ОПАСНЫ ПРОЯВЛЕНИЯ АЛЛЕРГИИ?

Кроме пищевых
продуктов, шерсти
и пыльцы, роль
аллергена могут 
сыграть химические 
вещества, некоторые 
металлы, алкоголь,
холод и даже солнеч-
ный свет. Встречается
и аллергия на веще-
ства, образующиеся 
внутри самого орга-
низма. Часто симптомы 
схожи с простудой или 
обычной усталостью, 
что затрудняет поста-
новку диагноза.

По статистике
Всемирной
Организации 
Здравоохранения  
аллергией страдают 
около 40% населения 
планеты. Постановка 
диагноза и выявление
аллергенов – сложный 
и трудоемкий процесс, 
а лечение сводится
к снижению симпто-
мов и облегчению 
общего состояния 
организма, но не 
устраняет аллергию
в целом.

Аллергические реак-
ции могут привести
к развитию бронхиаль-
ной астмы, поллино-
за, аллергического 
дерматита. Наиболее 
серьезные осложнения-
это судороги, острая 
сосудистая недоста-
точность, желудочные 
спазмы. Самые тяже-
лые аллергические 
реакции – анафилак-
тический шок и отек 
Квинке – приводят
к моментальному 
летальному исходу.


