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КОМПЛЕКСНОЕ ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЛЯ ВАШЕГО ОРГАНИЗМА
КОМПЛЕКС «БЕЗ ПРОСТУДЫ»
Действие комплекса направлено на активизацию защитных сил организма, повышение сопротивляемости и сокращение времени выздоровления.
КОМПЛЕКС «СТОП АЛЛЕРГИЯ»
Действие комплекса направлено на устранение биологических аллергенов, повышение иммунитета,
очищение от токсинов.
КОМПЛЕКС «СТОП СТРЕСС»
Действие комплекса направлено на гармонизацию нервной системы, снятие хронической усталости
и улучшение общего самочувствия.
КОМПЛЕКС «СЕРДЦЕ И СОСУДЫ»
Действие комплекса направлено на улучшение микроциркуляции крови и гармонизацию сердечного
ритма.
КОМПЛЕКС «СТОП БЕССОННИЦА»
Действие комплекса направлено на улучшение сопротивляемости умственным и психологическим нагрузкам, снижение нервного возбуждения.
КОМПЛЕКС «ПИЩЕВАРЕНИЕ БЕЗ ПРОБЛЕМ»
Действие комплекса направлено на улучшение секреторной и моторной функции органов пищеварения и восстановление функций выделительной системы.
КОМПЛЕКС «ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИНЫ»
Действие комплекса направлено на восстановление функций выделительной системы и снижение психо-эмоционального напряжения.
КОМПЛЕКС «ЗДОРОВЬЕ МУЖЧИНЫ»
Действие комплекса направлено на защиту от инфекций, регуляцию половой деятельности и восстановление физиологических показателей.
КОМПЛЕКС «ДВИЖЕНИЕ БЕЗ БОЛИ»
Действие комплекса направлено на снятие воспаления суставов, восстановление после травм и улучшение работы опорно-двигательного аппарата.
КОМПЛЕКС «ЧИСТАЯ КОЖА»
Действие комплекса направлено на избавление от шелушений и воспалений, повышение иммунитета
кожи и улучшение внешнего состояния кожи, волос и ногтей.
КОМПЛЕКС «ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ»
Действие комплекса направлено на увеличение силовых показателей, нормализацию тонуса мышц
и снятие болевых ощущений после тренировки.
КОМПЛЕКС «СТОП ПАРАЗИТЫ»
Действие комплекса направлено на детоксикацию организма, повышение иммунитета, гармонизацию
работы внутренних органов и восстановление после очищения от паразитов.
КОМПЛЕКС «СТРОЙНАЯ ФИГУРА»
Действие комплекса направлено на нормализацию обменных процессов, снижение массы тела, улучшение психоэмоционального состояния и качества жизни.
КОМПЛЕКС «ЗАЩИТИ СЕБЯ»
Действие комплекса направлено на снижение негативного воздействия окружающей среды и токсической нагрузки, предупреждение развития нежелательных последствий для организма.
КОМПЛЕКС «ЗДОРОВЫЕ ЗУБЫ»
Действие комплекса направлено на снижение кровоточивости десен, улучшение здоровья слизистых,
укрепление местного иммунитета, скорейшее восстановление после стоматологических вмешательств.
КОМПЛЕКС «SOS КЛЕЩИ»
Действие комплекса направлено на снижение паразитарной и токсической нагрузки, поддержание
гармоничной работы нервной системы, повышение энергетического состояния и улучшение общего
самочувствия.
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КОМПЛЕКС

БЕЗ ПРОСТУДЫ
ЧЕМ ОПАСНЫ ПРОСТУДНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ?

Иммунная система
защищает организм,
участвует в его жизнедеятельности
и адаптации к меняющимся условиям.
Иммунные клетки
всегда должны
быть на страже, т. к.
организм ежесекундно
атакуется патогенными
микробами.
К некоторым их видам
вырабатывается долговременный иммунитет,
но только не к вирусам
простуды и гриппа.

Частые простудные
заболевания приводят
к нарушениям
в работе органов и еще
большему снижению
иммунитета. Микробы
беспрепятственно
проникают в организм
и разрушают его.
В итоге, обычная
простуда оборачивается серьезными
осложнениями. Они
требуют амбулаторного
лечения – от 2 недель
до нескольких месяцев
постельного режима.

Наиболее распространенные осложнения –
это воспаления:
- пазух носа
(синусит, гайморит,
фронтит);
- среднего уха
(отит, лабиринтит);
- дыхательных органов
(бронхит, пневмония,
плеврит).
Каждое осложнение
затрагивает основные
системы органов
и вызывает сильнейшую интоксикацию.

Лекарства против
гриппа и простуды
также вызывают
негативные реакции.
Жаропонижающие
снижают иммунитет
и способствуют воспалению. Сосудосуживающие капли для носа
поражают слизистую и
мелкие сосуды, вызывая хронический отек.
Противокашлевые
препараты продуцируют скопление мокроты
и инфицирование
дыхательных путей.
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МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ
DeVita AP – действие основано на явлении резонанса, в частности, исследованиях ученого и врача Рояла Реймонда Райфа. Райф открыл, что у каждого микроорганизма есть индивидуальная частота колебаний, увеличение амплитуды
которой приводит к гибели микроорганизма, не нанося вреда другим клеткам.
Базовые противопаразитарные программы DeVita AP воздействуют на большинство известных возбудителей заболеваний. Использование программ
помогает быстро, эффективно и без побочных эффектов справиться с заболеванием. При длительном и тяжелом течении заболевания сочетайте программы
DeVita AP из 2 и 3 схемы.
Программа «Дренаж общая» используется для очистки организма после базовых противопаразитарных программ, вывода токсинов, укрепления иммунитета
и восстановления после болезни. В результате улучшается общее самочувствие.
DeVita Ritm – здесь воплощены разработки ученых Р. Фолля и А. Ф. Крамера, 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 самовосстановление.
Автопрограмма «Здоровый день» улучшает местное и общее кровообращение,
работу органов пищеварения, что важно при неидеальном режиме питания.
Способствует повышению иммунитета и гармонизации работы всех систем.
Помогает при акклиматизации и в стрессовых ситуациях. Специальная программа «Дыши легко» восстанавливает работу бронхолегочной системы, снижает кашель. Специальная программа «Антипростуда» снимает воспаление
верхних дыхательных путей.
DeVita Energy снимает напряжение и хроническую усталость. Нейтрализует действие негативных факторов окружающей среды и бытового излучения,
помогает при метеочувствительности. Запускает функции регуляции организма, помогая человеку быть в тонусе, сохранять бодрость и хорошее настроение
в течение дня.

УКАЗАНИЯ К 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.

СОЧЕТАЙТЕ УСТРОЙСТВА С КЛЕТОЧНЫМ ПИТАНИЕМ DELIXIR
Для наилучшего результата рекомендуется использовать устройства DeVita совместно
с клеточным питанием DeLixir MULTI-ENERGY и DeLixir pH BALANCE.
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СХЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ
ИСПОЛЬЗУЙТЕ УСТРОЙСТВА DEVITA ПО СЛЕДУЮЩИМ СХЕМАМ:
СХЕМА №1: в сезон простуды и гриппа, при тесном контакте с болеющими людьми, при переохлаждении организма.

СХЕМА №1

УСТРОЙСТВО
1

DeVita Energy

ПРОГРАММА
Базовая программа

2

DeVita Ritm

Здоровый день автомат,
Здоровье автомат

3

DeVita AP

Антивирус + Без токсинов

ПРИМЕНЕНИЕ
1-2 раза утром
Ежедневно в первой половине дня,
чередуя друг с другом через день
1-2 раза в неделю

СХЕМА №2: при первых признаках бактериальных и вирусных инфекций (ОРВИ, ОРЗ, ангина, ринит
и др.), кроме гриппа.

УСТРОЙСТВО

СХЕМА №2

1

DeVita Energy

ПРОГРАММА
Базовая программа

ПРИМЕНЕНИЕ
1-2 раза утром

Здоровый день автомат,
Здоровье автомат

Ежедневно в первой половине дня,
чередуя друг с другом через день

3

Антипростуда, Дыши легко

Ежедневно во второй половине дня,
5-7 дней

4

Антивирус + Без токсинов

Первые два дня, после программ
DeVita Ritm

Базовая 2 автомат + Антипростуда

Ежедневно, чередуя друг с другом,
5-7 дней

2
DeVita Ritm

DeVita AP
5

СХЕМА №3: при первых признаках заболевания гриппом.

1

УСТРОЙСТВО

ПРОГРАММА

DeVita Energy

Базовая программа
Здоровый день автомат,
Здоровье автомат

Ежедневно в первой половине дня,
чередуя друг с другом через день

3

Антипростуда, Дыши легко

Ежедневно во второй половине
дня, 5-7 дней

4

Антивирус + Без токсинов

Первые два дня, после программ
DeVita Ritm

Антигрипп + Стоп грипп базовая +
Без токсинов

Ежедневно, 5-7 дней

Базовая 2 автомат

Через неделю после антигрипповых
программ, ежедневно в течение
5-7 дней

2
DeVita Ritm
СХЕМА №3

ПРИМЕНЕНИЕ
1-2 раза утром

5
6

DeVita AP
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МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ ВО ВРЕМЯ ЭПИДЕМИЙ ГРИППА И ПРОСТУДЫ
Проводите влажную уборку ежедневно.
Каждый день проветривайте помещение.
На прогулке держите в тепле и сухости ноги, голову и шею.
Меняйте одноразовую гигиеническую маску каждые 3 часа.
Пользуйтесь одноразовыми салфетками, чтобы прикрыть нос и рот, когда чихаете
или кашляете, а после использования сразу выбрасывайте их.
Употребляйте в пищу чеснок, красный болгарский перец, клюкву, шиповник, морковь,
морскую рыбу и морепродукты, йогурт без добавок, кефир, мед, брокколи.
Помимо соков, чая и других жидких продуктов обязательно пейте негазированную воду
не менее 1-1,5 л/сутки.
Увлажняйте слизистые оболочки солевым раствором (1 ч.л. соли на 1 л воды).
Распыляйте или закапывайте его в нос каждые 1-2 часа.

Наиболее эффективный результат вы получите, сочетая меры профилактики
с применением DeVita-технологий и клеточного питания DeLixir
До
использования

После первого
использования DeVita

После месяца
использования DeVita

Усталость по утрам,
осложнения после
заболевания, вялость
и слабость в течение дня.

Прилив энергии,
улучшение
самочувствия
и настроения.

Легкий подъем по утрам,
бодрость, повышение адаптационных резервов организма,
снижение заболеваемости.

Используйте схему оздоровления комплекса «БЕЗ ПРОСТУДЫ» совместно
с клеточным питанием DeLixir MULTI-ENERGY и DeLixir pH BALANCE,
и ваши результаты станут заметны гораздо быстрее.
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КОМПЛЕКС

СТОП АЛЛЕРГИЯ
НАСКОЛЬКО ОПАСНЫ ПРОЯВЛЕНИЯ АЛЛЕРГИИ?

Аллергия – это
нарушенный механизм реализации
иммунного ответа
организма. Организм
ошибочно принимает
какое-либо вещество
за угрозу для
жизнедеятельности
и заставляет иммунную систему вырабатывать антитела
и различные химические вещества, одно
из которых – гистамин – и вызывает
симптомы аллергии.

Кроме пищевых
продуктов, шерсти
и пыльцы, роль
аллергена могут
сыграть химические
вещества, некоторые
металлы, алкоголь,
холод и даже солнечный свет. Встречается
и аллергия на вещества, образующиеся
внутри самого организма. Часто симптомы
схожи с простудой или
обычной усталостью,
что затрудняет постановку диагноза.

Аллергические реакции могут привести
к развитию бронхиальной астмы, поллиноза, аллергического
дерматита. Наиболее
серьезные осложненияэто судороги, острая
сосудистая недостаточность, желудочные
спазмы. Самые тяжелые аллергические
реакции – анафилактический шок и отек
Квинке – приводят
к моментальному
летальному исходу.

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 симптомов и облегчению
общего состояния
организма, но не
устраняет аллергию
в целом.
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МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ
DeVita AP – действие основано на явлении резонанса, в частности, исследованиях ученого и врача Рояла Реймонда Райфа. Райф открыл, что у каждого микроорганизма есть индивидуальная частота колебаний, увеличение амплитуды
которой приводит к гибели микроорганизма, не нанося вреда другим клеткам.
Бактерии, грибки, вирусы, гельминты – это биологические аллергены. Базовые противопаразитарные программы DeVita AP воздействуют на большинство
микроорганизмов, быстро, эффективно и без побочных явлений снимая патогенную нагрузку.
Паразитарное отягощение печени и крови снижает их функции, усиливает
интоксикацию и аллергические реакции. Специальные программы «Без шистосом и трематод», «Нет аллергии», «Стоп герпес» снимают патогенную нагрузку.
Программа «Дренаж общая» используется для очистки организма после
применения противопаразитарных программ, вывода токсинов, которые также
могут являться аллергенами.
DeVita Ritm – здесь воплощены разработки ученых Р. Фолля и А.Ф. Крамера, 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 самовосстановление.
Автопрограмма «Здоровый день» благотворно воздействует на работу всего
организма, повышая его устойчивость к чужеродным агентам. Укрепляет
защитные силы, повышает жизненный тонус. Специальные программы
«Без аллергенов» и «Антипростуда» снимают зуд, уменьшают слезотечение,
отечность слизистых, активизируют иммунную защиту при аллергии. Автопрограмма «Полное очищение» способствует восстановлению основных
выделительных систем и гармонизации работы организма.
DeVita Energy гармонизирует работу организма, заряжает энергией,
активизирует процессы вывода токсинов. Улучшает общее состояние при
проявлении аллергических реакций, снижает вялость и сонливость, возникающие при приеме антигистаминных препаратов.

УКАЗАНИЯ К 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.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ УСТРОЙСТВА DEVITA ПО СЛЕДУЮЩИМ СХЕМАМ:
Аллергия – это следствие интоксикации организма. Для сведения к минимуму ее проявлений рекомендуется проводить очистительные мероприятия в течение 6 месяцев. В первые три месяца необходимо 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.

СОЧЕТАЙТЕ УСТРОЙСТВА С КЛЕТОЧНЫМ ПИТАНИЕМ DELIXIR
Для наилучшего результата рекомендуется использовать устройства DeVita совместно
с клеточным питанием DeLixir DETOX и DeLixir pH BALANCE (если нет пищевой аллергии).
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СХЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ
УСТРОЙСТВО

ПРОГРАММА

1 DeVita
Energy

5

Базовая 1 автомат

6

Базовая 2 автомат

Ежедневно на ночь в течение 2-ой
недели

Базовая 3 автомат

Ежедневно на ночь в течение 3-ей
недели
Ежедневно на ночь в течение 4-ой
недели
В вечернее время после программ
DeVita Ritm

4

7 DeVita AP

Без аллергенов

Специальные
программы

Антипростуда, Дыши легко

Автопрограммы

8

Базовая 4 автомат

9

Нет аллергии

УСТРОЙСТВО

ПРОГРАММА

СХЕМА №2

В ТЕЧЕНИЕ 2 МЕСЯЦА

DeVita
1 Energy
2
3 DeVita Ritm
4
5

СХЕМА №3

Здоровый день автомат,
Здоровье автомат

УСТРОЙСТВО

3 DeVita AP

Автопрограммы

5

СХЕМА №4

Специальные программы

ПРИМЕНЕНИЕ
1-2 раза утром

Полное очищение автомат

Ежедневно с 8 утра

Базовые 1-4 автомат

По необходимости на ночь

Здоровый день автомат,
Здоровье автомат
Без аллергенов
Антипростуда, Дыши легко
Нет аллергии

DeVita AP
6

В вечернее время после программ
DeVita Ritm, 14 дней

Базовая программа
Автопрограммы

4

Без шистосом и трематод

ПРОГРАММА

1 DeVita
Energy

3 DeVita Ritm

В вечернее время после программ
DeVita Ritm

Базовая программа

УСТРОЙСТВО

2

Нет аллергии

ПРОГРАММА

1 DeVita
Energy
2 DeVita Ritm Автопрограммы

1-2 раза утром

Очищение автомат

Антипростуда, Дыши легко

Специальные
программы

ПРИМЕНЕНИЕ
Ежедневно в первой половине дня,
чередуя друг с другом через день
Ежедневно во второй половине
дня
По необходимости, согласно методическим рекомендациям
Ежедневно на ночь

Без аллергенов

Специальные
программы
Автопрограммы

7
В ТЕЧЕНИЕ 3 МЕСЯЦА

Базовая программа
Автопрограммы

6 DeVita AP

В ТЕЧЕНИЕ 4 МЕСЯЦА

ПРИМЕНЕНИЕ
1-2 раза утром
Ежедневно в первой половине дня,
чередуя друг с другом через день
Ежедневно во второй половине
дня
По необходимости, согласно методическим рекомендациям
Ежедневно на ночь в течение 1-ой
недели

3 DeVita Ritm

СХЕМА №1

Здоровый день автомат,
Здоровье автомат

Автопрограммы

2

В ТЕЧЕНИЕ 1 МЕСЯЦА

Базовая программа

Специальные программы
Нет нематод и аскарид, Стоп паразиты общая, Стоп паразиты ЖКТ

ПРИМЕНЕНИЕ
1-2 раза утром
Ежедневно в первой половине дня,
чередуя друг с другом через день
Ежедневно во второй половине
дня
По необходимости, согласно методическим рекомендациям
В вечернее время после программ
DeVita Ritm
Ежедневно в вечернее время после программ DeVita Ritm, чередуя
по 1 программе в течение 1-2
недель.
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МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ
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.

Наиболее эффективный результат вы получите, сочетая меры профилактики
с применением DeVita-технологий и клеточного питания DeLixir
До
использования

Насморк,
зуд, отечность,
высыпания на коже,
слезотечение.

После первого
использования DeVita

После месяца
использования DeVita

Уменьшение зуда,
снятие отечности,
облегчение
общего состояния.

Снижение
количества приступов,
сокращение высыпаний,
облегчение дыхания.

Используйте схему оздоровления комплекса «СТОП АЛЛЕРГИЯ» совместно
с клеточным питанием DeLixir DETOX и DeLixir pH BALANCE (если нет пищевой аллергии),
и ваши результаты станут заметны гораздо быстрее.
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КОМПЛЕКС

СТОП СТРЕСС
ЧЕМ ОПАСЕН СТРЕСС?

Стресс – это ответная
реакция организма
на перенапряжение,
негативные эмоции или
волнение. При сильном
или длительном
стрессе страдает иммунная, эндокринная,
вегетативная нервная
система. Стрессовые
ситуации – причина
многих физических и
психических заболеваний. Опасность стресса
в том, что его последствия могут накапливаться постепенно.

При сильном или
длительном стрессе:
- Ухудшается концентрация внимания,
появляются мигрени;
- Возникают проблемы
с сердечно-сосудистой
системой;
- Обостряются язвенная
болезнь и гастрит;
- Снижается иммунитет;
- В особо тяжелых
случаях происходит
дегенерация клеток
спинного и головного
мозга.

Под влиянием стресса
тяжело работать
и заниматься привычной деятельностью.
Появляется раздражительность, бессонница,
неврозы. Снижается
физическая выносливость. Становится трудно сконцентрироваться
на привычных делах –
рабочих и домашних.
Страдают и отношения
с близкими людьми.
Возникает пристрастие
к алкоголю и наркотическим веществам.

Тяжелые стрессовые
ситуации требуют
серьезного лечения –
от сеансов психотерапии до приема лекарственных препаратов,
которые могут вызвать
привыкание. Выход
из сильного стресса
может длиться
несколько лет.
Гораздо эффективнее
вовремя замечать
первые признаки
стресса или предотвращать стрессовые
ситуации.
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МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ
DeVita AP – действие основано на явлении резонанса, в частности, исследованиях ученого и врача Рояла Реймонда Райфа. Райф открыл, что у каждого микроорганизма есть индивидуальная частота колебаний, увеличение амплитуды
которой приводит к гибели микроорганизма, не нанося вреда другим клеткам.
Стресс снижает защитные силы организма, что является благоприятным фактором для проникновения паразитов. Они негативно влияют на нервную систему,
вызывая усталость, раздражительность и ухудшая качество сна. Базовые противопаразитарные программы DeVita AP воздействуют на большинство известных возбудителей заболеваний, быстро, эффективно и без побочных эффектов
снимая паразитарную нагрузку.
Программа «Дренаж общая» используется для очистки организма после применения базовых противопаразитарных программ, вывода токсинов и улучшения общего самочувствия.
DeVita Ritm – здесь воплощены разработки ученых Р. Фолля и А.Ф. Крамера, 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 самовосстановление.
Автопрограмма «Здоровый день» способствует повышению иммунитета и гармонизации работы всех систем. Помогает при акклиматизации и в стрессовых
ситуациях. Автопрограмма «Полное очищение» способствует восстановлению
основных выделительных систем и гармонизации работы организма.
Специальные программы «Здоровый сон», «Хорошее настроение» восстанавливают нервную систему, снимают нервное напряжение, улучшают процесс
засыпания и качество сна.
DeVita Energy снимает напряжение и хроническую усталость. Восстанавливает
биоритмы. Запускает функции регуляции организма, помогая человеку быть
в тонусе, сохранять бодрость и хорошее настроение в течение дня.

УКАЗАНИЯ К 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.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ УСТРОЙСТВА DEVITA ПО СЛЕДУЮЩИМ СХЕМАМ:
- при возникновении проблем со сном – бессоннице, ухудшении качества сна;
- при ощущении усталости по утрам, вялости и слабости в течение дня;
- при нервном перенапряжении, сильном возбуждении, частых проявлениях раздражительности,
апатии.

СОЧЕТАЙТЕ УСТРОЙСТВА С КЛЕТОЧНЫМ ПИТАНИЕМ DELIXIR
Для наилучшего результата рекомендуется использовать устройства DeVita совместно
с клеточным питанием DeLixir MULTI-ENERGY и DeLixir DETOX.
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СХЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ
УСТРОЙСТВО

ПРОГРАММА

DeVita
1
Energy

Здоровый день автомат,
Здоровье автомат

Ежедневно в первой половине
дня, чередуя друг с другом
через день

Специальные
программы

Хорошее настроение,
Здоровый сон

По необходимости за 2-3 часа
до сна

4

Базовая 1 автомат

Ежедневно на ночь в течение
1-ой недели

5

Базовая 2 автомат

Ежедневно на ночь в течение
2-ой недели

6

Базовая 3 автомат

Ежедневно на ночь в течение
3-ей недели

7

Базовая 4 автомат

Ежедневно на ночь в течение
4-ой недели

СХЕМА №1

DeVita
Ritm

3

DeVita AP

Автопрограммы

ПРОГРАММА

СХЕМА №2

В ТЕЧЕНИЕ 2 МЕСЯЦА

УСТРОЙСТВО
DeVita
1
Energy

Базовая программа

СХЕМА №3

В ТЕЧЕНИЕ 3 МЕСЯЦА

1-2 раза утром

Здоровый день автомат,
Здоровье автомат

Ежедневно в первой половине
дня, чередуя друг с другом
через день

3

Специальные
программы

Хорошее настроение,
Здоровый сон

По необходимости за 2-3 часа
до сна

4 DeVita AP

Автопрограммы

Очищение автомат

Ежедневно на ночь

DeVita
Ritm

ПРОГРАММА

DeVita
1
Energy

Базовая программа

ПРИМЕНЕНИЕ
1-2 раза утром

DeVita
Ritm

Автопрограммы

Полное очищение автомат

Ежедневно с 8 утра

3 DeVita AP

Автопрограммы

Базовые 1-4 автомат

По необходимости на ночь

2

УСТРОЙСТВО

ПРОГРАММА

DeVita
1
Energy
СХЕМА №4

ПРИМЕНЕНИЕ

Автопрограммы

2

УСТРОЙСТВО

В ТЕЧЕНИЕ 4 МЕСЯЦА

1-2 раза утром

Автопрограммы

2
В ТЕЧЕНИЕ 1 МЕСЯЦА

Базовая программа

ПРИМЕНЕНИЕ

Базовая программа

ПРИМЕНЕНИЕ
1-2 раза утром

Автопрограммы

Здоровый день автомат,
Здоровье автомат

Ежедневно в первой половине
дня, чередуя друг с другом
через день

3

Специальные
программы

Хорошее настроение,
Здоровый сон

По необходимости за 2-3 часа
до сна

4 DeVita AP

Специальные
программы

Нет нематод и аскарид, Стоп
паразиты общая, Стоп паразиты ЖКТ

Ежедневно в вечернее время
после программ DeVita Ritm,
чередуя по 1 программе в течение 1-2 недель.

2

DeVita
Ritm
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МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ СТРЕССА
Не подавляйте спонтанные эмоции. Подавленный гнев или тревога приводят
к развитию стресса.
Питайтесь правильно. Добавьте в рацион апельсины и бананы, овсяную кашу, морскую
рыбу, травяной чай, авокадо, орехи, свежие овощи, горький шоколад.
Ложитесь спать не позднее 23:00 часов. Спите 7-8 часов.
Занимайтесь медитацией или специальными дыхательными упражнениями.
Снизьте употребление кофе, чая и других кофеиносодержащих напитков.
Занимайтесь физическими упражнениями. Нагрузки вызывают выработку эндорфинов –
гормонов хорошего настроения, а также направляют адреналин в нужное русло.
От стресса помогает спокойная монотонная работа или творчество –
вязание, раскрашивание рисунков и т.п.

Наиболее эффективный результат вы получите, сочетая меры профилактики
с применением DeVita-технологий и клеточного питания DeLixir
До
использования

После первого
использования DeVita

После месяца
использования DeVita

Агрессивность,
усталость,
апатия,
бессонница.

Спокойствие,
улучшение
настроения,
прилив энергии.

Позитивное
настроение,
энергичность,
уравновешенность.

Используйте схему оздоровления комплекса «СТОП СТРЕСС» совместно
с клеточным питанием DeLixir MULTI-ENERGY и DeLixir DETOX,
и ваши результаты станут заметны гораздо быстрее.
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КОМПЛЕКС

СЕРДЦЕ И СОСУДЫ
НАСКОЛЬКО ОПАСНЫ ЗАБОЛЕВАНИЯ СЕРДЦА И СОСУДОВ?

Основная функция
сердечно-сосудистой
системы (ССС) –
обеспечение органов
питательными веществами, кислородом
и энергией. Также
с кровью из органов
«уходят» продукты
распада и токсины.
Сердечно-сосудистая
система работает
постоянно, без перерывов, а малейшие
сбои в ее работе приводят к проблемам
во всем организме.

Заболевания ССС
занимают лидирующие позиции среди
других болезней.
Факторами риска
являются стрессы,
негативные привычки,
малоподвижность, –
они встречаются в
жизни практически
каждого человека.
Также заболевания
ССС вызываются врожденными дефектами,
травмами, воспалениями, нарушениями
обмена веществ.

Самыми распространенными заболеваниями являются
ишемическая болезнь,
гипертония, аритмия,
атеросклероз.
Они могут привести
к инфарктам, инсультам
и гипертоническим
кризам – основным
причинам смерти
в развитых странах.
Эти проблемы
появляются не только
в преклонном возрасте – известны случаи
инфаркта в 30-35 лет.

Проблемы сердечнососудистой системы
опасны тем, что долгое время проходят
бессимптомно.
А их первые признаки
похожи на обычное
утомление – это
одышка, головокружение, тошнота, мигрени.
Зачастую человек
обращается за
помощью уже тогда,
когда проблемы
с сердцем и сосудами
перешли в развитую
стадию.
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МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ
DeVita AP – действие основано на явлении резонанса, в частности, исследованиях
ученого и врача Рояла Реймонда Райфа. Райф открыл, что у каждого микроорганизма есть индивидуальная частота колебаний, увеличение амплитуды которой приводит к гибели микроорганизма, не нанося вреда другим клеткам.

Паразиты, попадая в организм человека, оказывают токсическую нагрузку
на сердечно-сосудистую систему и ухудшают ее работу. Микробы разрушают сердце и сосуды, мигрируя по сосудистому руслу и поселяясь в сердечной
мышце и окружающих ее оболочках. Базовые противопаразитарные программы
DeVita AP действуют на большинство известных возбудителей заболеваний, быстро,
эффективно и без побочных эффектов снимая паразитарную нагрузку.
Специальная программа «Без шистосом и трематод» очищает кровь от паразитов,
которые влияют на состояние сосудов и сердца человека.
Программа «Дренаж общая» используется для очистки организма после применения базовых противопаразитарных программ, вывода токсинов и улучшения общего
самочувствия.

DeVita Ritm – здесь воплощены разработки ученых Р. Фолля и А.Ф. Крамера, 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 самовосстановление.
Автопрограмма «Здоровый день» благотворно воздействует на работу сердечнососудистой системы, помогая раскрываться даже мелким капиллярам. Улучшает
микроциркуляцию крови, питание тканей и клеток. Активизирует процесс саморегуляции организма и повышение иммунитета. Автопрограмма «Полное очищение»
способствует восстановлению основных выделительных систем и гармонизации работы организма.
Специальные программы «Здоровое сердце» и «Сердечный ритм в норме» восстанавливают ритм сердца, уменьшают влияние негативных факторов, обеспечивают нормальное кровоснабжение сердца.

DeVita Energy снимает психоэмоциональное напряжение, что является одной
из причин возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Запускает процессы
саморегуляции организма и восстанавливает энергетику.

УКАЗАНИЯ К 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.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ УСТРОЙСТВА DEVITA ПО СЛЕДУЮЩИМ СХЕМАМ:
- при нарушении сердечного ритма (аритмии);
- при проблемах с венами и артериями;
- при недостаточности кровообращения;
- при общих проблемах сердечно-сосудистой системы.

СОЧЕТАЙТЕ УСТРОЙСТВА С КЛЕТОЧНЫМ ПИТАНИЕМ DELIXIR
Для наилучшего результата рекомендуется использовать устройства DeVita совместно
с клеточным питанием DeLixir MULTI-ENERGY, DeLixir COLLAGEN+ и DeLixir DETOX.
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СХЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ
УСТРОЙСТВО

ПРОГРАММА

DeVita
1
Energy

Здоровый день автомат,
Здоровье автомат

Ежедневно в первой половине
дня, чередуя друг с другом
через день

Специальные
программы

Здоровое сердце,
Сердечный ритм в норме

Ежедневно во второй половине
дня, по необходимости

4

Базовая 1 автомат

Ежедневно на ночь в течение
1-ой недели

5

Базовая 2 автомат

Ежедневно на ночь в течение
2-ой недели

6

Базовая 3 автомат

Ежедневно на ночь в течение
3-ей недели

7

Базовая 4 автомат

Ежедневно на ночь в течение
4-ой недели

СХЕМА №1

DeVita
Ritm

3

DeVita AP

Автопрограммы

УСТРОЙСТВО

ПРОГРАММА

DeVita
1
Energy

СХЕМА №2

В ТЕЧЕНИЕ 2 МЕСЯЦА

Базовая программа

Ежедневно в первой половине
дня, чередуя друг с другом
через день

3

Специальные
программы

Здоровое сердце,
Сердечный ритм в норме

Ежедневно во второй половине
дня, по необходимости

4

Автопрограммы Очищение автомат

DeVita
Ritm

DeVita AP

СХЕМА №3

Ежедневно в вечернее время
после программ DeVita Ritm
в течение 1-2 недели

Нет хламидиям

Ежедневно в вечернее время
после программ DeVita Ritm
в течение 3-4 недели

УСТРОЙСТВО
ПРОГРАММА
DeVita
1
Базовая программа
Energy
DeVita
2
Автопрограммы Полное очищение автомат
Ritm
3 DeVita AP

Автопрограммы

УСТРОЙСТВО
DeVita
Energy

Базовые 1-4 автомат
ПРОГРАММА
Базовая программа

1

Ежедневно на ночь

Без шистосом и трематод
Специальные
программы

6

В ТЕЧЕНИЕ 3 МЕСЯЦА

1-2 раза утром

Здоровый день автомат,
Здоровье автомат

5

СХЕМА №4

ПРИМЕНЕНИЕ

Автопрограммы

2

В ТЕЧЕНИЕ 4 МЕСЯЦА

1-2 раза утром

Автопрограммы

2
В ТЕЧЕНИЕ 1 МЕСЯЦА

Базовая программа

ПРИМЕНЕНИЕ

ПРИМЕНЕНИЕ
1-2 раза утром
Ежедневно с 8 утра
По необходимости на ночь
ПРИМЕНЕНИЕ
1-2 раза утром

Автопрограммы

Здоровый день автомат,
Здоровье автомат

Ежедневно в первой половине
дня, чередуя друг с другом
через день

3

Специальные
программы

Здоровое сердце,
Сердечный ритм в норме

Ежедневно во второй половине
дня, по необходимости

4 DeVita AP

Специальные
программы

Нет нематод и аскарид, Стоп
паразиты общая, Стоп паразиты
ЖКТ

Ежедневно в вечернее время
после программ DeVita Ritm,
чередуя по 1 программе в течение 1-2 недель.

2

DeVita
Ritm
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МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ ПРОБЛЕМ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ
Снизьте употребление соли. Соль задерживает воду, что увеличивает объем крови
и приводит к повышению давления.
Следите за артериальным давлением. Нормальные показатели – это 120/80 мм рт. ст.
Раз в год делайте кардиограмму.
Следите за уровнем глюкозы и холестерина в крови. Излишки сахара и холестерина
вызывают отложения на стенках сосудов и закупоривают их.
Вовремя лечите ангину и другие бактериальные инфекции. Хроническое воспаление
создает нагрузку на сердце и вызывает интоксикацию.
Употребляйте в пищу отварную или паровую рыбу и птицу, авокадо, льняное масло,
орехи, тыкву, брокколи, гранат, чеснок и лук, имбирь, куркуму, овсяные и кукурузные
отруби, отвары из плодов боярышника и шиповника, курагу и инжир.
Ограничьте в употреблении рафинированное масло, жирное и жареное, сахар и соль.

Наиболее эффективный результат вы получите, сочетая меры профилактики
с применением DeVita-технологий и клеточного питания DeLixir
До
использования

После первого
использования DeVita

После месяца
использования DeVita

Усталость при подъеме
и быстрой ходьбе.
Утомляемость, снижение памяти,
работоспособности.

Повышение
общего тонуса организма,
выравнивание
сердечного ритма.

Повышение выносливости,
улучшение состояния
сосудов, памяти,
отсутствие одышки.

Используйте схему оздоровления комплекса «СЕРДЦЕ И СОСУДЫ»
совместно с клеточным питанием DeLixir MULTI-ENERGY, DeLixir COLLAGEN+
и DeLixir DETOX, и ваши результаты станут заметны гораздо быстрее.
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КОМПЛЕКС

СТОП БЕССОННИЦА
КАКУЮ ОПАСНОСТЬ ТАИТ БЕССОННИЦА?

Механизм сна изучен
не до конца, однако
доказана его первостепенная важность.
Во сне происходят
восстановительные
процессы, структуризация информации,
поступившей за
день, и физический
отдых. Именно в этот
период происходит
усваивание информации, обновление
тканей организма
и восстановление
иммунитета.

Без полноценного сна
организм не успевает
восстановиться и дает
сбои. В первую очередь
страдает нервная
система. Появляется
раздражительность,
агрессивность, вялость,
апатия, снижается
работоспособность.
Резко падает
настроение, человек
становится некоммуникабельным. Это приводит к многочисленным
конфликтам на работе
и дома.

Затем появляются
физиологические
проблемы. Происходит резкое снижение
иммунитета, так как
иммунные клетки –
Т-лимфоциты –
синтезируются во сне.
Повышается масса
тела из-за выработки
гормона стресса –
кортизола. Хроническое недосыпание
приводит к частым
заболеваниям, утомляемости, плохому
самочувствию.

Отсутствие полноценного и здорового сна
значительно сказывается на внешнем
виде. В коже лица
снижается выработка
коллагена, появляются
морщины, снижается
эластичность. Цвет
лица приобретает
землистый оттенок,
появляются отеки,
темные круги
и морщинки под глазами. Могут возникнуть раздражения
или высыпания.
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МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ
DeVita AP – действие основано на явлении резонанса, в частности, исследованиях ученого и врача Рояла Реймонда Райфа. Райф открыл, что у каждого микроорганизма есть индивидуальная частота колебаний, увеличение амплитуды
которой приводит к гибели микроорганизма, не нанося вреда другим клеткам.
Микробы и личинки крупных паразитов могут обитать в органах и тканях
организма, в том числе, в нервной системе. Их присутствие и выделяемые ими
токсины нарушают работу системы, приводя к быстрому утомлению, состоянию
нервного возбуждения и, в дальнейшем, к нарушениям сна. Базовые противопаразитарные программы DeVita AP воздействуют на большинство известных
патогенных организмов, быстро, эффективно и без побочных эффектов снимая
паразитарную нагрузку.
Программа «Дренаж общая» используется для очистки организма после
применения базовых противопаразитарных программ, вывода токсинов и, как
следствие, снижению возбуждения нервной системы и улучшению общего
самочувствия.
DeVita Ritm – здесь воплощены разработки ученых Р. Фолля и А.Ф. Крамера, которые выяснили, что у каждого органа есть здоровая частота колебаний. DeVita
Ritmмягко воздействует на организм, сообщая ему частоту колебаний здоровых органов. В результате организм работает на самовосстановление.
Автопрограмма «Здоровый день» улучшает работу выделительных систем,
активизирует кровеносную систему и иммунитет. Помогает справиться с физическими, умственными и психологическими нагрузками, создавая благоприятные
условия для здорового сна. Автопрограмма «Полное очищение» способствует восстановлению основных выделительных систем и гармонизации работы
организма.
Специальная программа «Здоровый сон» снижает нервное возбуждение,
способствует быстрому засыпанию и хорошему качеству сна.
DeVita Energy снимает психоэмоциональное напряжение, стабилизирует работу
нервной системы, способствует восстановлению энергии. Положительно влияет на качество сна, придает бодрость при пробуждении.

УКАЗАНИЯ К 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.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ УСТРОЙСТВА DEVITA ПО СЛЕДУЮЩИМ СХЕМАМ:
- при проблемах с засыпанием;
- при нарушениях сна (чуткий сон, пробуждение среди ночи и т.д.);
- при состоянии нервного возбуждения.

СОЧЕТАЙТЕ УСТРОЙСТВА С КЛЕТОЧНЫМ ПИТАНИЕМ DELIXIR
Для наилучшего результата рекомендуется использовать устройства DeVita совместно
с клеточным питанием DeLixir MULTI-ENERGY и DeLixir DETOX.
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СХЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ
УСТРОЙСТВО

ПРОГРАММА

DeVita
1
Energy

Здоровый день автомат,
Здоровье автомат

Ежедневно в первой половине
дня, чередуя друг с другом
через день

Специальные
программы

Здоровый сон

По необходимости за 2 часа
до сна

4

Базовая 1 автомат

Ежедневно на ночь в течение
1-ой недели

5

Базовая 2 автомат

Ежедневно на ночь в течение
2-ой недели

6

Базовая 3 автомат

Ежедневно на ночь в течение
3-ей недели

7

Базовая 4 автомат

Ежедневно на ночь в течение
4-ой недели

УСТРОЙСТВО

ПРОГРАММА

DeVita
Energy

Базовая программа

СХЕМА №1

В ТЕЧЕНИЕ 1 МЕСЯЦА

DeVita
Ritm

3

DeVita AP

1

СХЕМА №2

Автопрограммы

СХЕМА №3

В ТЕЧЕНИЕ 3 МЕСЯЦА

1-2 раза утром

Здоровый день автомат,
Здоровье автомат

Ежедневно в первой половине
дня, чередуя друг
с другом через день

3

Специальные
программы

Здоровый сон

По необходимости за 2 часа
до сна

4 DeVita AP

Автопрограммы

Очищение автомат

Ежедневно на ночь

DeVita
Ritm

ПРОГРАММА

DeVita
1
Energy

Базовая программа

ПРИМЕНЕНИЕ
1-2 раза утром

DeVita
Ritm

Автопрограммы

Полное очищение автомат

Ежедневно с 8 утра

3 DeVita AP

Автопрограммы

Базовые 1-4 автомат

По необходимости на ночь

2

УСТРОЙСТВО

ПРОГРАММА

DeVita
1
Energy
СХЕМА №4

ПРИМЕНЕНИЕ

Автопрограммы

2

УСТРОЙСТВО

В ТЕЧЕНИЕ 4 МЕСЯЦА

1-2 раза утром

Автопрограммы

2

В ТЕЧЕНИЕ 2 МЕСЯЦА

Базовая программа

ПРИМЕНЕНИЕ

Базовая программа

ПРИМЕНЕНИЕ
1-2 раза утром

Автопрограммы

Здоровый день автомат,
Здоровье автомат

Ежедневно в первой половине
дня, чередуя друг с другом
через день

3

Специальные
программы

Здоровый сон

По необходимости за 2 часа
до сна

4 DeVita AP

Специальные
программы

Нет нематод и аскарид, Стоп
паразиты общая, Стоп паразиты ЖКТ

Ежедневно в вечернее время
после программ DeVita Ritm,
чередуя по 1 программе в течение 1-2 недель.

2

DeVita
Ritm
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МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ ПРИ НАРУШЕНИЯХ СНА

20

Поддерживайте в спальне комфортную для сна температуру – 19-20 °C. Гуляйте перед сном
и проветривайте комнату, а в теплый период спите с открытой форточкой.
Создайте ритуал отхода ко сну: примите горячую ванну, послушайте музыку, расслабьтесь.
Старайтесь не заниматься в спальне рабочими или повседневными делами.
Старайтесь не спать днем. Или, по крайней мере, сократите дневной сон до 20-30 минут.
Залог хорошего сна – полная тишина и темнота. Используйте плотные шторы,
а для защиты от посторонних звуков – беруши.
Помогает заснуть и заглушает посторонние звуки «белый шум» – монотонный звук
радио на «пустой» частоте. Другие примеры – звук водопада, вентилятора, ветра, дождя.
Занимайтесь физическими упражнениями и принимайте пищу не позднее,
чем за 2 часа до сна.
Уберите из спальни цветы и другие растения: кислород они вырабатывают только
в дневное время, а ночью, наоборот, поглощают.
По возможности используйте в оформлении спальни синие и фиолетовые тона.
Включайте в свое вечернее меню продукты, обладающие успокаивающим действием:
мед, молоко, бананы, тыкву, финики.

Наиболее эффективный результат вы получите, сочетая меры профилактики
с применением DeVita-технологий и клеточного питания DeLixir
До
использования

Плохое засыпание,
тяжелое пробуждение,
сонливость,
беспокойство, апатия.

После первого
использования DeVita

После месяца
использования DeVita

Эмоциональный
и энергетический
подъем, улучшение
общего состояния.

Бодрость,
работоспособность,
легкое пробуждение,
улучшение коммуникации.

Используйте схему оздоровления комплекса «СТОП БЕССНОННИЦА»
совместно с клеточным питанием DeLixir MULTI-ENERGY и DeLixir DETOX,
и ваши результаты станут заметны гораздо быстрее.
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КОМПЛЕКС

ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИНЫ
ЧЕМ ОПАСНЫ ПРОБЛЕМЫ С ЖЕНСКИМ ЗДОРОВЬЕМ?

Женщины более
приспособлены к
долговременным нагрузкам и стрессам,
чем мужчины.
Но женский организм
имеет свой ресурс,
и при серьезных нагрузках происходит
ослабление женского
здоровья. Огромное
влияние оказывает
и экология – каждая 5 жительница
мегаполиса сталкивается с «женскими»
проблемами.

Предвестниками сбоя
в работе женского
организма являются
усталость, плохое
настроение, раздражительность, постоянная
разбитость, нежелание
подниматься утром
с постели и потеря
интереса к близости
с мужчиной.
Если не обращать
внимания на эти
изменения, то они
могут привести
к серьезным проблемам со здоровьем.

Сбои в работе женской
мочеполовой системы
приводят не только
к нарушению цикла
и дискомфорту,
но и к проблемам
с беременностью, воспалительным процессам и даже опухолям.
Среди распространенных женских проблем –
нерегулярный цикл,
эрозия шейки матки,
воспаление матки
и маточных труб, цистит, бактериальные
и грибковые инфекции.

Проблемы с женским
здоровьем приводят
и к негативным
изменениям во
внешности.
Кожа становится
более жирной,
на ней может появиться повышенное оволосение. Появляются
воспаления и акне.
Сбои в выработке
женских гормонов
могут привести
к быстрому набору
массы тела
и выпадению волос.
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МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ
DeVita AP – действие основано на явлении резонанса, в частности, исследованиях ученого и врача Рояла Реймонда Райфа. Райф открыл, что у каждого микроорганизма есть индивидуальная частота колебаний, увеличение амплитуды
которой приводит к гибели микроорганизма, не нанося вреда другим клеткам.
Паразиты и микробы вызывают воспаления органов женской мочеполовой системы и даже приводят к бесплодию и хроническим заболеваниям почек. Базовые противопаразитарные программы DeVita AP воздействуют на большинство
известных возбудителей заболеваний, быстро, эффективно и без побочных эффектов снимая паразитарную нагрузку.
Программа «Дренаж общая» используется для очистки организма после применения базовых противопаразитарных программ, вывода токсинов, оказывает
антисептическое воздействие.
DeVita Ritm – здесь воплощены разработки ученых Р. Фолля и А. Ф. Крамера, 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 самовосстановление.
Автопрограмма «Здоровый день» гармонизирует работу организма, энергию
чакр, активизирует систему кровообращения, пищеварения, выделительную,
нормализуя функции мочеполовой системы и улучшая качество интимной
жизни. Автопрограмма «Полное очищение» способствует восстановлению основных выделительных систем и гармонизации работы организма.
Специальные программы «Женская сексуальность», «Женское здоровье»,
гармонизируют половое влечение, регулируют деятельность репродуктивной
системы, облегчают состояние женщины во время менструации и при климаксе.
DeVita Energy снимает психоэмоциональное напряжение, восстанавливает и усиливает физиологические показатели. Дарит энергию и бодрость, борется с заболеваниями, передающимися половым путем, убирает психологические зажимы.

УКАЗАНИЯ К 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.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ УСТРОЙСТВА DEVITA ПО СЛЕДУЮЩИМ СХЕМАМ:
- при нарушении менструального цикла;
- при сильных менструальных болях;
- для гармонизации работы организма в климактерический период;
- при снижении сексуального влечения.

СОЧЕТАЙТЕ УСТРОЙСТВА С КЛЕТОЧНЫМ ПИТАНИЕМ DELIXIR
Для наилучшего результата рекомендуется использовать устройства DeVita совместно
с клеточным питанием DeLixir MULTI-ENERGY, DeLixir COLLAGEN+ и DeLixir DETOX.
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СХЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ
УСТРОЙСТВО
DeVita
1
Energy

СХЕМА №1

Базовая программа

Базовая 2 автомат

Ежедневно на ночь в течение
2-ой недели

7

Базовая 3 автомат

8

Базовая 4 автомат

Ежедневно на ночь в течение
3-ей недели
Ежедневно на ночь в течение
4-ой недели

4

Специальные
программы

5

DeVita AP

СХЕМА №2

В ТЕЧЕНИЕ 2 МЕСЯЦА

СХЕМА №3

Базовая программа
день автомат,
Автопрограммы Здоровый
Здоровье автомат

2

DeVita

3 Ritm
4
5

В ТЕЧЕНИЕ 3 МЕСЯЦА

Женская сексуальность

ПРОГРАММА

DeVita
1
Energy

6

Женское здоровье

Автопрограммы

УСТРОЙСТВО

DeVita AP

Специальные
программы

Женское здоровье
Женская сексуальность

Ежедневно в вечернее время
после программ DeVita Ritm

Автопрограммы

Нет хламидиям

Базовая программа

DeVita

4
5 DeVita AP

Базовые 1-4 автомат
ПРОГРАММА

Автопрограммы

3 Ritm

Ежедневно в первой половине
дня, чередуя друг с другом
через день
Ежедневно во второй половине
дня
По необходимости, согласно
методическим рекомендациям
Ежедневно на ночь

УСТРОЙСТВО
ПРОГРАММА
DeVita
Базовая
программа
Energy
DeVita
2
Автопрограммы Полное очищение автомат
Ritm

2

1-2 раза утром

Специальные
программы

1

3 DeVita AP

ПРИМЕНЕНИЕ

Автопрограммы Очищение автомат

УСТРОЙСТВО
DeVita
1
Energy
СХЕМА №4

1-2 раза утром

Базовая 1 автомат

DeVita

3 Ritm

6

В ТЕЧЕНИЕ 4 МЕСЯЦА

ПРИМЕНЕНИЕ

Ежедневно в первой половине
дня, чередуя друг с другом
через день
Ежедневно во второй половине
дня
По необходимости, согласно
методическим рекомендациям
Ежедневно на ночь в течение
1-ой недели

Здоровый день автомат,
Автопрограммы Здоровье автомат

2
В ТЕЧЕНИЕ 1 МЕСЯЦА

ПРОГРАММА

Специальные
программы
Специальные
программы

Здоровый день автомат,
Здоровье автомат
Женское здоровье
Женская сексуальность
Нет нематод и аскарид, Стоп
паразиты общая, Стоп паразиты
ЖКТ

ПРИМЕНЕНИЕ
1-2 раза утром
Ежедневно с 8 утра
По необходимости на ночь
ПРИМЕНЕНИЕ
1-2 раза утром
Ежедневно в первой половине
дня, чередуя друг с другом
через день
Ежедневно во второй половине
дня
По необходимости, согласно
методическим рекомендациям
Ежедневно в вечернее время
после программ DeVita Ritm,
чередуя по 1 программе в течение 1-2 недель.
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МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ
Посещайте гинеколога и уролога не реже 1 раза в год.
Соблюдайте гигиену. Пользуйтесь специальными очищающими средствами –
обычное мыло нарушает микрофлору мочеполовой системы.
Принимайте гормональные препараты и контрацептивы только по назначению врача.
Не пейте лекарства, особенно антибиотики, дольше 7 дней без особых указаний.
Ведите регулярную половую жизнь, обязательно используйте средства защиты
от заболеваний, передающихся половым путем.
20

Оберегайте органы мочеполовой системы от воздействия чрезмерного тепла или холода.
Не поднимайте тяжести и контролируйте физическую нагрузку во избежание
опущения матки и других проблем.
Двигайтесь не менее 20 мин в день, чтобы избежать застоя в органах таза.
Исключите занятия спортом и половые отношения во время менструации.

Наиболее эффективный результат вы получите, сочетая меры профилактики
с применением DeVita-технологий и клеточного питания DeLixir
До
использования

Плохое настроение,
снижение либидо,
дискомфорт
и нарушения цикла.

После первого
использования DeVita

После месяца
использования DeVita

Прилив энергии, уменьшение
болевых ощущений,
устранение
раздражительности и апатии.

Улучшение настроения,
нормализация работы
репродуктивной системы,
повышение либидо.

Используйте схему оздоровления комплекса «ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИНЫ»
совместно с клеточным питанием DeLixir MULTI-ENERGY, DeLixir COLLAGEN+
и DeLixir DETOX, и ваши результаты станут заметны гораздо быстрее.
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КОМПЛЕКС

ЗДОРОВЬЕ МУЖЧИНЫ
ЧЕМ ОПАСНЫ ПРОБЛЕМЫ МУЖСКОГО ЗДОРОВЬЯ?

Даже молодые люди
могут иметь проблемы с эрекцией
из-за нездорового
образа жизни
и урологических
заболеваний, самым
распространенным
из которых является
простатит. Еще одно
опасное заболевание – аденома простаты, доброкачественная опухоль предстательной железы.
Ей страдает каждый
2 мужчина старше 50.

Острый простатит
проходит тяжело,
с повышенной до
39-40°С температурой
тела. Мочеиспускание затрудняется
и становится очень
болезненным. При
отсутствии лечения
простатит переходит в
хронический. Он может
поразить мочевой пузырь и почки, вызвать
воспаление простаты
и сепсис. А источник
инфекции не всегда
можно определить.

Аденома простаты
возникает из-за
совокупности причин –
возраста, гормональных нарушений,
ожирения, стрессов
и т.д. Аденома простаты опасна осложнениями – она вызывает
острую задержку
мочеиспускания,
недержание мочи,
проблемы в сексуальной жизни, инфекции
мочеполовой системы.
Аденома часто требует
оперативного лечения.

Из-за простатита
и аденомы простаты
нарушается не только
процесс мочеиспускания, но и потенция.
А осложнения при
этих заболевания
могут привести к
бесплодию. Часто
мужчины сталкиваются с психологическими
расстройствами – это
приводит к депрессии,
неврозам, хроническому стрессу и другим
неврологическим
заболеваниям.
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МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ
DeVita AP – действие основано на явлении резонанса, в частности, исследованиях ученого и врача Рояла Реймонда Райфа. Райф открыл, что у каждого микроорганизма есть индивидуальная частота колебаний, увеличение амплитуды
которой приводит к гибели микроорганизма, не нанося вреда другим клеткам.
Паразиты вызывают воспаления органов мочеполовой системы. Заболевания
протекают незаметно для человека, оказывая серьезное влияние на функцию
мочевыводящей и репродуктивной систем. Базовые противопаразитарные программы DeVita AP воздействуют на большинство известных возбудителей заболеваний, быстро, эффективно и без побочных эффектов снимая паразитарную
нагрузку.
Программа «Дренаж общая» используется для очистки организма после применения базовых противопаразитарных программ, вывода токсинов, оказывает
антисептическое воздействие.
DeVita Ritm – здесь воплощены разработки ученых Р. Фолля и А.Ф. Крамера, 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 самовосстановление.
Автопрограмма «Здоровый день» гармонизирует работу организма, нормализуя функции мочеполовой системы и улучшая качество интимной жизни.
Автопрограмма «Полное очищение» способствует восстановлению основных
выделительных систем и гармонизации работы организма.
Специальные программы «Мужская сексуальность», «Мужское здоровье»,
повышают уверенность в себе и половое влечение, регулируют половую
деятельность, обеспечивают нормальную работу мочеполовой системы.
DeVita Energy снимает психоэмоциональное напряжение, восстанавливает
и усиливает физиологические показатели. Придает активность, снижает накопленную за день усталость.

УКАЗАНИЯ К 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.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ УСТРОЙСТВА DEVITA ПО СЛЕДУЮЩИМ СХЕМАМ:
- при нарушении потенции;
- при психологических проблемах, связанных с «неврозом ожидания неудачи»;
- при проблемах с мочевым пузырем и простатой.

СОЧЕТАЙТЕ УСТРОЙСТВА С КЛЕТОЧНЫМ ПИТАНИЕМ DELIXIR
Для наилучшего результата рекомендуется использовать устройства DeVita совместно
с клеточным питанием DeLixir MULTI-ENERGY, DeLixir COLLAGEN+ и DeLixir DETOX.
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СХЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ
УСТРОЙСТВО
DeVita
1
Energy

СХЕМА №1

Базовая программа

Базовая 2 автомат

Ежедневно на ночь в течение
2-ой недели

7

Базовая 3 автомат

8

Базовая 4 автомат

Ежедневно на ночь в течение
3-ей недели
Ежедневно на ночь в течение
4-ой недели

4

Специальные
программы

5

DeVita AP

СХЕМА №2

В ТЕЧЕНИЕ 2 МЕСЯЦА

СХЕМА №3

Базовая программа
день автомат,
Автопрограммы Здоровый
Здоровье автомат

2

DeVita

3 Ritm
4
5

В ТЕЧЕНИЕ 3 МЕСЯЦА

Мужская сексуальность

ПРОГРАММА

DeVita
1
Energy

6

Мужское здоровье

Автопрограммы

УСТРОЙСТВО

DeVita AP

Специальные
программы

Мужское здоровье
Мужская сексуальность

Ежедневно в вечернее время
после программ DeVita Ritm

Автопрограммы

Нет хламидиям

4 DeVita AP

Базовые 1-4 автомат
ПРОГРАММА
Базовая программа

DeVita

3 Ritm

Ежедневно в первой половине
дня, чередуя друг с другом
через день
Ежедневно во второй половине
дня
По необходимости, согласно
методическим рекомендациям
Ежедневно на ночь

Автопрограммы

2

1-2 раза утром

Специальные
программы

УСТРОЙСТВО
ПРОГРАММА
DeVita
1
Базовая программа
Energy
DeVita
2
Автопрограммы Полное очищение автомат
Ritm
3 DeVita AP

ПРИМЕНЕНИЕ

Автопрограммы Очищение автомат

УСТРОЙСТВО
DeVita
1
Energy
СХЕМА №4

1-2 раза утром

Базовая 1 автомат

DeVita

3 Ritm

6

В ТЕЧЕНИЕ 4 МЕСЯЦА

ПРИМЕНЕНИЕ

Ежедневно в первой половине
дня, чередуя друг с другом
через день
Ежедневно во второй половине
дня
По необходимости, согласно
методическим рекомендациям
Ежедневно на ночь в течение
1-ой недели

день автомат,
Автопрограммы Здоровый
Здоровье автомат

2
В ТЕЧЕНИЕ 1 МЕСЯЦА

ПРОГРАММА

Специальные
программы
Специальные
программы

Здоровый день автомат,
Здоровье автомат
Мужское здоровье
Мужская сексуальность
Нет нематод и аскарид, Стоп
паразиты общая, Стоп паразиты
ЖКТ

ПРИМЕНЕНИЕ
1-2 раза утром
Ежедневно с 8 утра
По необходимости на ночь
ПРИМЕНЕНИЕ
1-2 раза утром
Ежедневно в первой половине
дня, чередуя друг с другом
через день
Ежедневно во второй половине
дня
По необходимости, согласно
методическим рекомендациям
Ежедневно в вечернее время
после программ DeVita Ritm,
чередуя по 1 программе в течение 1-2 недель.
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МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ ПРОБЛЕМ МОЧЕПОЛОВОЙ СФЕРЫ
Ведите регулярную и стабильную половую жизнь. Излишняя активность и длительное
воздержание ведут к нарушению в работе мочеполовой системы.
Активно двигайтесь минимум 20 мин в день.
Сидячий образ жизни вызывает застой в половых органах.
Избегайте переохлаждения, особенно в области паха.
При смене постоянного партнера обязательно используйте презервативы.
Инфекции, передающиеся половым путем, могут вызвать простатит.
Следите за регулярностью стула. Частые запоры приводят к простатиту.
4 раза в год проводите курс массажа поясницы.
Проходите профилактический осмотр у уролога 2 раза в год.
Разнообразьте рацион свежими фруктами, овощами, зеленью, морепродуктами,
орехами и семечками.

Наиболее эффективный результат вы получите, сочетая меры профилактики
с применением DeVita-технологий и клеточного питания DeLixir
До
использования

После первого
использования DeVita

После месяца
использования DeVita

Боли внизу живота,
частые позывы
к мочеиспусканию,
проблемы в сексуальной сфере.

Снятие болевых
ощущений, улучшение
настроения,
прилив энергии.

Нормальная работа
мочеполовой системы,
стабильная эрекция,
уверенность в себе.

Используйте схему оздоровления комплекса «ЗДОРОВЬЕ МУЖЧИНЫ»
совместно с клеточным питанием DeLixir MULTI-ENERGY, DeLixir COLLAGEN+
и DeLixir DETOX, и ваши результаты станут заметны гораздо быстрее.
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КОМПЛЕКС

ПИЩЕВАРЕНИЕ БЕЗ ПРОБЛЕМ
ПОЧЕМУ ВАЖНО СЛЕДИТЬ ЗА ЗДОРОВЬЕМ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА?

Желудочно-кишечный тракт – это сложнейшая система,
от которой зависит
жизнедеятельность
всего организма.
Именно здесь происходит переработка
пищи в вещества,
необходимые для
функционирования
органов. И начинаются процессы
получения энергии
и строительного
материала для новых
клеток.

Больше половины населения мира страдает
от расстройств пищеварительной системы.
Их основные причины –
несбалансированный
рацион, плохая экология, неправильные
пищевые привычки
(переедание, диеты,
питание «на ходу»,
полуфабрикаты и т.д.).
Каждый четвертый
человек имеет в своем
анамнезе заболевание
желудочно-кишечного
тракта.

Это ведет к серьезным
последствиям – от проблем с массой тела до
болезней, требующих
операционного вмешательства. Кроме того,
проблемы с желудочно-кишечным трактом
влияют и на общее
самочувствие, работоспособность и внешний
вид. Неправильный
обмен веществ
вызывает проблемы
с кожей – угри, сухость
или сальность, тусклый
цвет лица, морщины.

Распространенные
проблемы с пищеварением – это боли
после еды и на голодный желудок, изжога,
нарушения стула,
тошнота и метеоризм.
Человек вынужден
соблюдать особую
диету. Неприятные
ощущения, связанные
с желудком
и кишечником, влияют
на образ жизни, делая
его менее активным,
и ограничивают
в путешествиях.
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МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ
DeVita AP – действие основано на явлении резонанса, в частности, исследованиях
ученого и врача Рояла Реймонда Райфа. Райф открыл, что у каждого микроорганизма есть индивидуальная частота колебаний, увеличение амплитуды которой приводит к гибели микроорганизма, не нанося вреда другим клеткам.
Паразиты нарушают секреторную и моторную функции желудка, поджелудочной
железы, печени и кишечника. Своими телами паразиты могут перекрывать протоки печени и поджелудочной железы, вызывая их воспаление. Гельминты также
являются проводниками для других микробов. Базовые противопаразитарные
программы DeVita AP воздействуют на большинство известных возбудителей заболеваний, быстро, эффективно и без побочных эффектов снимая паразитарную нагрузку.
Специальная программа «Без шистосом и трематод» снимает паразитарное отягощение печени и крови, восстанавливая их функции и уменьшая интоксикацию.
Специальные программы «ЖКТ в порядке», «Помощь при отравлениях», «Дренаж
антитоксический» улучшают состояние при отравлении или кишечном гриппе,
нейтрализуют и выводят токсины.
Программа «Дренаж общая» используется для очистки организма после применения базовых противопаразитарных программ, снижает паразитарную интоксикацию
и улучшает общее самочувствие.

DeVita Ritm – здесь воплощены разработки ученых Р. Фолля и А.Ф. Крамера, кото-

рые 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 самовосстановление.
Автопрограмма «Здоровый день» нормализует работу желудка и кишечника,
что особенно важно для людей с нарушением режима питания, способствует повышению защитных сил организма и гармонизации работы всех систем.
Специальные программы «Обмен веществ в норме» и «Кишечник без проблем»
направлены на улучшение работы поджелудочной железы, нормализацию функций
кишечника, что важно не только для восстановления общей работы пищеварения,
но и для улучшения процессов всасывания, уменьшения тяжести и вздутия, восстановления иммунитета, нормализации обмена веществ.

DeVita Energy восстанавливает физиологические процессы в системе пищеварения,
запускает механизм саморегуляции.

УКАЗАНИЯ К 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.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ УСТРОЙСТВА DEVITA ПО СЛЕДУЮЩИМ СХЕМАМ:
- при болях, вздутии живота;
- при изжоге, ощущении тяжести;
- при расстройствах стула.

СОЧЕТАЙТЕ УСТРОЙСТВА С КЛЕТОЧНЫМ ПИТАНИЕМ DELIXIR
Для наилучшего результата рекомендуется использовать устройства DeVita совместно
с клеточным питанием DeLixir pH BALANCE и DeLixir DETOX.
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СХЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ
УСТРОЙСТВО
1 DeVita
Energy

СХЕМА №1

В ТЕЧЕНИЕ 1 МЕСЯЦА

2

ПРОГРАММА
Базовая программа
Автопрограммы

DeVita Ritm
3

Специальные
программы

4

Базовая 1 автомат

5

Базовая 2 автомат
DeVita AP

Автопрограммы

7

Базовая 4 автомат

Ежедневно на ночь в течение 3-ей
недели
Ежедневно на ночь в течение 4-ой
недели

ПРОГРАММА

ПРИМЕНЕНИЕ

СХЕМА №2

В ТЕЧЕНИЕ 2 МЕСЯЦА

2

DeVita Ritm

3
4
5

DeVita AP

СХЕМА №3

В ТЕЧЕНИЕ 3 МЕСЯЦА

6

СХЕМА №4

Ежедневно в первой половине дня,
чередуя друг с другом через день
Ежедневно во второй половине
дня, по необходимости
Ежедневно на ночь в течение 1-ой
недели
Ежедневно на ночь в течение 2-ой
недели

Базовая 3 автомат

1 DeVita
Energy

В ТЕЧЕНИЕ 4 МЕСЯЦА

1-2 раза утром

6

УСТРОЙСТВО

ПРИ ОТРАВЛЕНИИ

Здоровый день автомат, Здоровье
автомат
Обмен веществ в норме и/или
Кишечник без проблем

ПРИМЕНЕНИЕ

Базовая программа
Автопрограммы

Здоровый день автомат, Здоровье
автомат

Специальные
программы
Автопрограммы

Обмен веществ в норме и/или
Кишечник без проблем
Очищение автомат
Без шистосом и трематод

Специальные
программы

Дренаж антитоксический

1-2 раза утром
Ежедневно в первой половине
дня, чередуя друг с другом через
день
Ежедневно во второй половине
дня, по необходимости
Ежедневно на ночь
Ежедневно в вечернее время после программ DeVita Ritm
в течение 1-2 недели
Ежедневно в вечернее время после программ DeVita Ritm
в течение 3-4 недели

ПРОГРАММА
УСТРОЙСТВО
1 DeVita
Базовая
программа
Energy
2 DeVita Ritm Автопрограммы Полное очищение автомат

1-2 раза утром

3 DeVita AP

По необходимости на ночь

Автопрограммы

УСТРОЙСТВО
1 DeVita
Energy

Базовые 1-4 автомат
ПРОГРАММА
Базовая программа

Автопрограммы

Здоровый день автомат,
Здоровье автомат

3

Специальные
программы

Обмен веществ в норме и/или
Кишечник без проблем

4 DeVita AP

Специальные
программы

Нет нематод и аскарид, Стоп паразиты общая, Стоп паразиты ЖКТ

2

DeVita Ritm

УСТРОЙСТВО

ПРОГРАММА

ПРИМЕНЕНИЕ

Ежедневно с 8 утра

ПРИМЕНЕНИЕ
1-2 раза утром
Ежедневно в первой половине
дня, чередуя друг с другом через
день
Ежедневно во второй половине
дня, по необходимости
Ежедневно в вечернее время после программ DeVita Ritm, чередуя
по 1 программе в течение 1-2
недель.
ПРИМЕНЕНИЕ

DeVita Ritm

Специальные
программы

Детоксикация,
Кишечник без проблем

DeVita AP

Специальные
программы

ЖКТ в порядке, Помощь при отрав- Ежедневно в течение 10 дней
лении, Дренаж антитоксический

Ежедневно в течение 10 дней
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МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖЕЛУДКА И КИШЕЧНИКА
Употребляйте жидкость за 15-30 минут до или через 2-4 часа после еды, но не во время еды.
Это разжижает желудочный сок и препятствует пищеварению.
Ешьте фрукты отдельно от других продуктов: либо за 30 минут до, либо через 3-4 часа
после еды.
Соблюдайте умеренность в еде. Вставайте из-за стола с чувством легкого голода. Сигнал
желудка о насыщении приходит в мозг не сразу. Наедаясь до сытости, вы рискуете переесть.
Употребляйте свежеприготовленные продукты. Желательно готовить пищу
непосредственно перед ее употреблением.
Ешьте небольшими порциями, 4-5 раз в день. Вы не должны испытывать сильный голод
в перерывах между приемами пищи, но не надо есть и при явном отсутствии голода.
Во время еды не отвлекайтесь на чтение, телевизор, длительные разговоры.
Также не питайтесь в плохом настроении. Все это мешает правильному усвоению пищи.
Ешьте медленно, жуйте долго и тщательно, чтобы пища максимально пропиталась слюной.
Вечером желательно не есть за 2 часа до сна. Возникшее чувство голода можно
утолить чем-то легким – например, нежирным творогом или кефиром.

Наиболее эффективный результат вы получите, сочетая меры профилактики
с применением DeVita-технологий и клеточного питания DeLixir
До
использования

Болевые ощущения,
дискомфорт в области
живота, изжога, тяжесть,
вздутие живота.

После первого
использования DeVita

После месяца
использования DeVita

Уменьшение болевых
Нормализация работы
ощущений, снятие изжоги
пищеварения, устранение
и тяжести, улучшение
обострения хронических заболеваний,
настроения.
отличное самочувствие.

Используйте схему оздоровления комплекса «ПИЩЕВАРЕНИЕ БЕЗ ПРОБЛЕМ»
совместно с клеточным питанием DeLixir pH BALANCE и DeLixir DETOX,
и ваши результаты станут заметны гораздо быстрее.
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КОМПЛЕКС

ДВИЖЕНИЕ БЕЗ БОЛИ
ЧЕМ ОПАСНЫ ПРОБЛЕМЫ С ПОЗВОНОЧНИКОМ И СУСТАВАМИ?

Проблемы с позвоночником и суставами –
это плата за прямохождение. Имея
только две точки
опоры, человеческое
тело вынуждено
постоянно сохранять
равновесие. Строго
говоря, каждый
человек обречен
на повышенную нагрузку и проблемы
с позвоночником.
Из-за этого суставы
испытывают повышенную нагрузку.

Мы еще больше
усугубляем эти
проблемы, ведя
сидячий образ жизни,
поднимая тяжести
или не обращая
внимания на осанку.
Огромную роль играет
обувь, которая
призвана смягчать
нагрузку на позвоночник, но не всегда
выполняет эту функцию. Тем временем,
более 70% людей
имеют искривления
позвоночника.

Самые распространенные проблемы – это
нарушение подвижности, сильные боли и
воспаления.
А это косвенным
образом влияет на
появление ожирения,
варикозного расширения вен, проблем
с ЖКТ и общей усталости. В особо тяжелых
случаях проблемы
с позвоночником
и суставами приводят
к ограничению движения и инвалидности.

Болезни спины
и суставов долгое
время могут проходить
незамеченными, но
в самый неожиданный
момент заявляют
о себе сильной болью.
Лечение способно,
в основном, только
снять симптомы –
уменьшить боль,
улучшить подвижность и кровообращение. Поэтому важно
вовремя позаботиться
о здоровье позвоночника и суставов.
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МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ
DeVita AP – действие основано на явлении резонанса, в частности, исследованиях

ученого и врача Рояла Реймонда Райфа. Райф открыл, что у каждого микроорганизма есть индивидуальная частота колебаний, увеличение амплитуды которой приводит к гибели микроорганизма, не нанося вреда другим клеткам.
Попавшие в организм личинки паразитов оседают на оболочке, выстилающей суставную полость, или в околосуставных тканях, вызывая воспаление. Также паразиты поражают позвоночник. Базовые противопаразитарные программы DeVita
AP воздействуют на большинство известных возбудителей заболеваний, быстро,
эффективно и без побочных эффектов снимая паразитарную нагрузку и признаки
воспаления.
Программа «Дренаж общая» используется для очистки организма после применения базовых противопаразитарных программ, снижает паразитарную интоксикацию
и улучшает общее самочувствие.
Специальные программы «Стоп бактерии» и «Дренаж антитоксический» способствуют снижению токсической нагрузки при наличии в организме специфических групп
микроорганизмов и солей тяжелых металлов, оказывающих негативное воздействие
на опорно-двигательный аппарат.

DeVita Ritm – здесь воплощены разработки ученых Р. Фолля и А.Ф. Крамера, 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 самовосстановление.
Автопрограмма «Здоровый день» улучшает кровообращение, мягко снижает токсическую нагрузку, что способствует повышению иммунитета, улучшает отток продуктов
метаболизма из поврежденных областей. Автопрограмма «Полное очищение» способствует восстановлению основных выделительных систем и гармонизации работы
организма.
Программы «Стоп травмы», «Суставы без воспаления», «Суставы без боли» снимают воспаление, болевые ощущения, отечность, активизируют обменные процессы в поврежденных тканях, нормализуют тонус мышц, улучшают работу связочного аппарата.

DeVita Energy запускает механизмы саморегуляции, восстанавливает физиологические
процессы в органах и тканях. Придает бодрость и активность, заряжая энергией для движения.

УКАЗАНИЯ К 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.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ УСТРОЙСТВА DEVITA ПО СЛЕДУЮЩИМ СХЕМАМ:
- при болях в суставах и позвоночнике;
- при травмах и воспалениях мышц и суставов;
- при защемлении нервов.

СОЧЕТАЙТЕ УСТРОЙСТВА С КЛЕТОЧНЫМ ПИТАНИЕМ DELIXIR
Для наилучшего результата рекомендуется использовать устройства DeVita совместно
с клеточным питанием DeLixir MULTI-ENERGY, DeLixir COLLAGEN+ и DeLixir DETOX.
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СХЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ
УСТРОЙСТВО

ПРОГРАММА

DeVita
1
Energy

Здоровый день автомат,
Здоровье автомат

Ежедневно в первой половине
дня, чередуя друг с другом
через день

Специальные
программы

Суставы без боли и/или Суставы
без воспаления, и/или Стоп
травмы

Ежедневно по необходимости
во второй половине дня

4

Базовая 1 автомат

Ежедневно на ночь в течение
1-ой недели

5

Базовая 2 автомат

Ежедневно на ночь в течение
2-ой недели

6

Базовая 3 автомат

Ежедневно на ночь в течение
3-ей недели

7

Базовая 4 автомат

Ежедневно на ночь в течение
4-ой недели

УСТРОЙСТВО

ПРОГРАММА

СХЕМА №1

В ТЕЧЕНИЕ 1 МЕСЯЦА

DeVita
Ritm
3

DeVita AP

СХЕМА №2

В ТЕЧЕНИЕ 2 МЕСЯЦА

1

СХЕМА №3

Автопрограммы

DeVita
Energy

Базовая программа

1-2 раза утром

Здоровый день автомат,
Здоровье автомат

Ежедневно в первой половине
дня, чередуя друг с другом
через день

3

Специальные
программы

Суставы без боли и/или Суставы
без воспаления, и/или Стоп
травмы

Ежедневно по необходимости
во второй половине дня

4

Автопрограммы

Очищение автомат

Ежедневно на ночь

Специальные
программы

Стоп бактерии,
Дренаж антитоксический

Ежедневно в вечернее время
после программ DeVita Ritm
в течение 14 дней.

DeVita
Ritm

DeVita AP

УСТРОЙСТВО
DeVita
1
Energy

ПРОГРАММА
Базовая программа

ПРИМЕНЕНИЕ
1-2 раза утром

DeVita
Ritm

Автопрограммы

Полное очищение автомат

Ежедневно с 8 утра

3 DeVita AP

Автопрограммы

Базовые 1-4 автомат

По необходимости на ночь

2

УСТРОЙСТВО
DeVita
Energy

ПРОГРАММА
Базовая программа

1

СХЕМА №4

ПРИМЕНЕНИЕ

Автопрограммы

2

5

В ТЕЧЕНИЕ 4 МЕСЯЦА

1-2 раза утром

Автопрограммы

2

В ТЕЧЕНИЕ 3 МЕСЯЦА

Базовая программа

ПРИМЕНЕНИЕ

ПРИМЕНЕНИЕ
1-2 раза утром

Автопрограммы

Здоровый день автомат,
Здоровье автомат

Ежедневно в первой половине
дня, чередуя друг с другом
через день

3

Специальные
программы

Суставы без боли и/или Суставы
без воспаления, и/или Стоп
травмы

Ежедневно по необходимости
во второй половине дня

4 DeVita AP

Специальные
программы

Нет нематод и аскарид, Стоп
паразиты общая, Стоп паразиты
ЖКТ

Ежедневно в вечернее время
после программ DeVita Ritm,
чередуя по 1 программе
в течение 1-2 недель.

2

DeVita
Ritm
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МЕРЫ ПОДДЕРЖАНИЯ ЗДОРОВЬЯ ПОЗВОНОЧНИКА И СУСТАВОВ

Употребляйте витамины и минералы курсами, весной и осенью.
Следите за осанкой. Прислонитесь спиной к ровной стене – ваш затылок, лопатки,
ягодицы и ступни должны касаться стены. При необходимости проконсультируйтесь
с врачом и приобретите корректирующий корсет.
Спите на ортопедическом матрасе и подушке.
В крайнем случае – на плотной твердой поверхности. Засыпайте, лежа на спине.
Занимайтесь лечебной физкультурой, укрепляющей мышечный корсет и пресс.
Развитые мышцы пресса снимают нагрузку с поясницы.
При занятиях спортом и поднятии тяжестей соблюдайте правильную технику –
не округляйте спину, напрягайте пресс.
Употребляйте в пищу кисломолочные продукты, богатые кальцием,
а также продукты с содержанием желатина – холодец и желе.
Проконсультируйтесь с врачом, если вы хотите попробовать новую физическую
активность – йогу, степ-аэробику, силовые тренировки и т.д.
С осторожностью относитесь к остеопатии, мануальной терапии,
механическому массажу.

Наиболее эффективный результат вы получите, сочетая меры профилактики
с применением DeVita-технологий и клеточного питания DeLixir
До
использования

После первого
использования DeVita

После месяца
использования DeVita

Боли в спине
и суставах,
усталость,
головные боли.

Снижение
болевых
ощущений,
чувства усталости.

Быстрое
восстановление,
легкость движения,
отсутствие болей.

Используйте схему оздоровления комплекса «ДВИЖЕНИЕ БЕЗ БОЛИ»
совместно с клеточным питанием DeLixir MULTI-ENERGY, DeLixir COLLAGEN+
и DeLixir DETOX, и ваши результаты станут заметны гораздо быстрее.
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КОМПЛЕКС

ЧИСТАЯ КОЖА
ЧЕМ МОГУТ БЫТЬ ВЫЗВАНЫ ПРОБЛЕМЫ С КОЖЕЙ?

Состояние кожного
покрова является
индикатором здоровья человека. Сбои
в работе некоторых
систем организма:
пищеварительной,
эндокринной, иммунной, кровеносной –
отражаются на коже
лица и тела. Также
на состояние кожи
и волос оказывает
влияние экология,
стресс, использование некачественной
косметики.

Наиболее распространенные проблемы кожи
лица – это акне и угри,
пигментные пятна,
купероз. В основном,
эти проблемы имеют
возрастные причины,
связанные с дисбалансом гормонов. Однако
состояние кожи лица
может ухудшаться в
более раннем возрасте.
Причиной этому может
быть неправильный
уход за кожей или
подбор некачественной
косметики.

Частые проблемы кожи
головы – это перхоть
и себорея, которые
придают излишнюю
жирность или сухость
коже. Это влияет и на
здоровье волос – они
становятся тонкими,
ломкими и слабыми,
начинают выпадать.
Проблемы с кожей
головы могут быть
дерматологического
характера, также их
часто вызывают микроорганизмы – бактерии
и грибки.

Проблемы кожи тела
сходны с проблемами
кожи головы. Это сухость в зимнее время
года, прыщи и угри,
особенно, в области
спины, пониженный
тонус и дряблость.
Эти проблемы вызываются как внешними
возбудителями,
так и внутренними
сбоями в организме,
а также неправильным
уходом, несбалансированным питанием
и режимом дня.
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МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ
DeVita AP – действие основано на явлении резонанса, в частности, исследованиях ученого и врача Рояла Реймонда Райфа. Райф открыл, что у каждого микроорганизма есть индивидуальная частота колебаний, увеличение амплитуды
которой приводит к гибели микроорганизма, не нанося вреда другим клеткам.
Вирусные, бактериальные, грибковые и другие виды инфекций вызывают
проблемы с кожей, волосами, ногтями. Перхоть, образование корочек, чешуек, гнойничков, аллергические кожные реакции зачастую говорят о наличии
патогенных организмов. Базовые противопаразитарные программы DeVita AP
воздействуют на большинство известных возбудителей заболеваний, быстро,
эффективно и без побочных эффектов снимая паразитарную нагрузку и признаки воспаления.
Программа «Дренаж общая» используется для очистки организма после применения базовых противопаразитарных программ, снижает паразитарную
интоксикацию и улучшает как общее самочувствие, так и состояние кожного
покрова.
DeVita Ritm – здесь воплощены разработки ученых Р. Фолля и А.Ф. Крамера, 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 самовосстановление.
Автопрограмма «Здоровый день» улучшает кровообращение, нормализует
работу органов желудочно-кишечного тракта. Мягко снижает токсическую
нагрузку, улучшая питание клеток кожи и волосяных луковиц, нормализуя
клеточный метаболизм и активизируя процессы регенерации. Автопрограмма
«Полное очищение» способствует восстановлению и гармонизации работы организма.
Программы «Красивая кожа», «Красивые волосы и ногти» снимают воспаление,
активизируют обменные процессы, улучшают тонус кожи, укрепляют волосы
и ногти, замедляют процессы старения.
DeVita Energy запускает механизмы саморегуляции, восстанавливает физиологические процессы в органах и тканях, усиливая действие программ DeVita
AP и DeVita Ritm.

УКАЗАНИЯ К 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.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ УСТРОЙСТВА DEVITA ПО СЛЕДУЮЩИМ СХЕМАМ:
- при воспалительных процессах на коже, угревой сыпи;
- ухудшении состояния волос и ногтей;
- выпадении волос, появлении перхоти.

СОЧЕТАЙТЕ УСТРОЙСТВА С КЛЕТОЧНЫМ ПИТАНИЕМ DELIXIR
Для наилучшего результата рекомендуется использовать устройства DeVita совместно
с клеточным питанием DeLixir COLLAGEN+ и DeLixir DETOX.
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СХЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ
УСТРОЙСТВО

ПРОГРАММА

DeVita
1
Energy

Здоровый день автомат,
Здоровье автомат

Ежедневно в первой половине
дня, чередуя друг с другом
через день

Специальные
программы

Красивая кожа и/или Красивые
волосы и ногти

Ежедневно по необходимости
во второй половине дня

Базовая 1 автомат

Ежедневно на ночь в течение
1-ой недели

Базовая 2 автомат

Ежедневно на ночь в течение
2-ой недели

6

Базовая 3 автомат

Ежедневно на ночь в течение
3-ей недели

7

Базовая 4 автомат

Ежедневно на ночь в течение
4-ой недели

УСТРОЙСТВО

ПРОГРАММА

СХЕМА №1

DeVita
Ritm

3
4
5

DeVita AP

Автопрограммы

СХЕМА №2

В ТЕЧЕНИЕ 2 МЕСЯЦА

DeVita
1
Energy
2

DeVita
Ritm

3
4

СХЕМА №3

В ТЕЧЕНИЕ 3 МЕСЯЦА

5

DeVita AP

Базовая программа

СХЕМА №4

1-2 раза утром

Здоровый день автомат,
Здоровье автомат

Ежедневно в первой половине
дня, чередуя друг с другом
через день

Специальные
программы

Красивая кожа и/или Красивые
волосы и ногти

Ежедневно по необходимости
во второй половине дня

Автопрограммы

Очищение автомат

Ежедневно на ночь

Специальные
программы

Без грибка, Стоп герпес зостер,
Стоп герпес симплекс

По необходимости, согласно
методическим рекомендациям

УСТРОЙСТВО
DeVita
1
Energy

ПРОГРАММА
Базовая программа

DeVita
Ritm

Автопрограммы

Полное очищение автомат

3 DeVita AP

Автопрограммы

Базовые 1-4 автомат

2

ПРИМЕНЕНИЕ

Автопрограммы

УСТРОЙСТВО
DeVita
1
Energy
В ТЕЧЕНИЕ 4 МЕСЯЦА

1-2 раза утром

Автопрограммы

2
В ТЕЧЕНИЕ 1 МЕСЯЦА

Базовая программа

ПРИМЕНЕНИЕ

ПРОГРАММА
Базовая программа

ПРИМЕНЕНИЕ
1-2 раза утром
Ежедневно с 8 утра
По необходимости на ночь

ПРИМЕНЕНИЕ
1-2 раза утром

Автопрограммы

Здоровый день автомат,
Здоровье автомат

Ежедневно в первой половине
дня, чередуя друг с другом
через день

3

Специальные
программы

Красивая кожа и/или Красивые
волосы и ногти

Ежедневно по необходимости
во второй половине дня

4 DeVita AP

Специальные
программы

Нет нематод и аскарид, Стоп
паразиты общая, Стоп паразиты
ЖКТ

Ежедневно в вечернее время
после программ DeVita Ritm,
чередуя по 1 программе
в течение 1-2 недель.

2

DeVita
Ritm
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МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ ПРОБЛЕМ С КОЖЕЙ ЛИЦА, ТЕЛА И ГОЛОВЫ

При ярко выраженных проблемах, возникающих без видимых причин, проведите обзорное
обследование организма на предмет выявления внутренних патологий.
Не используйте чужие косметические и гигиенические принадлежности, не примеряйте
чужие головные уборы.
Старайтесь избегать длительного пребывания на солнце, ограничьте посещение солярия.
Используйте косметику с УФ-фильтрами.
Следите за балансом гормонов, при предрасположенности к гормональным сбоям
проходите обследование не реже раза в год.
Пользуйтесь только качественной и проверенной косметикой, следите за ее сроком
годности. Тщательно очищайте лицо со специальным средством утром и вечером.
Не увлекайтесь скрабами и механическими чистками. Частое отшелушивание
вызывает раздражение и сухость.
В холодный период обязательно увлажняйте кожу после душа, пользуйтесь термальной
водой для лица каждые несколько часов.
Для хорошего состояния кожи и волос полезна красная рыба, яйца, зелень, орехи
и бобовые.

Наиболее эффективный результат вы получите, сочетая меры профилактики
с применением DeVita-технологий и клеточного питания DeLixir
До
использования

После первого
использования DeVita

После месяца
использования DeVita

Угревая сыпь,
перхоть,
пигментные пятна,
дряблость кожи.

Улучшение тонуса кожи,
сокращение высыпаний,
регуляция жирового
баланса.

Пигментные пятна
и воспаления становятся
менее заметными,
перхоть исчезает.

Используйте схему оздоровления комплекса «ЧИСТАЯ КОЖА»
совместно с клеточным питанием DeLixir COLLAGEN+ и DeLixir DETOX
и ваши результаты станут заметны гораздо быстрее.
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КОМПЛЕКС

ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ
КАК ТРЕНИРОВКИ И СПОРТ ВЛИЯЮТ НА ОРГАНИЗМ?

Физическая нагрузка
серьезно меняет
обмен веществ
и жизнедеятельность
организма. Спортсменам требуется
больше питательных
веществ и витаминов,
отдыха и полноценного сна. Кости
и суставы испытывают повышенную
нагрузку. Обмен
веществ ускоряется,
возрастает потребность в употреблении
жидкости.

Занимаясь фитнесом
или спортом, мы хотим
получить высокие
результаты за короткий
срок. Однако резервы
организма ограничены. Из-за активного
метаболизма во время
тренировок происходит большая затрата
энергии, накопление
продуктов распада,
которые выводятся
только через 24 часа,
увеличивается
токсическая нагрузка
на печень и почки.

Усиленные и активные
тренировки вызывают
посттренировочные
боли в мышцах
и ощущение усталости.
Кроме того, в спорте
нередки травмы.
Для наилучших
результатов нужно
возобновлять тренировки только после
полного восстановления, но это чревато
значительной потерей
времени. А в спорте
важен каждый день
тренировки.

Каждая тренировка
или соревнование –
это большой стресс
для организма.
Накопленный стресс
негативно сказывается
на общем самочувствии и может снизить
работоспособность,
а в дальнейшем –
вызвать проблемы
с сердцем.
На успешность
тренировок влияют
психологические
факторы – настроение,
личные отношения.
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МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ
DeVita AP – действие основано на явлении резонанса, в частности, исследованиях ученого и врача Рояла Реймонда Райфа. Райф открыл, что у каждого микроорганизма есть индивидуальная частота колебаний, увеличение амплитуды
которой приводит к гибели микроорганизма, не нанося вреда другим клеткам.
Паразиты и микроорганизмы могут значительно подорвать здоровье. Это
сказывается на качестве тренировок и восстановления. Базовые противопаразитарные программы DeVita AP воздействуют на большинство известных возбудителей заболеваний, быстро, эффективно и без побочных эффектов снимая
паразитарную нагрузку и признаки воспаления.
Программа «Дренаж общая» используется для очистки организма после применения базовых противопаразитарных программ, снижает паразитарную интоксикацию и улучшает общее самочувствие.
DeVita Ritm – здесь воплощены разработки ученых Р. Фолля и А.Ф. Крамера,
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 самовосстановление.
Автопрограмма «Здоровый день» улучшает кровообращение, способствуя быстрому восстановлению после тренировок. Нормализуется работа органов ЖКТ,
за счет чего уменьшается нагрузка на печень, ускоряется вывод токсинов.
Автопрограмма «Полное очищение» способствует восстановлению и гармонизации работы организма.
Программы «Предтреник» и «Тренировка» способствуют увеличению силовых
показателей, позволяют дольше и интенсивнее тренироваться, дают энергию
и бодрость. Программы «Стоп травмы», «Суставы без воспаления», «Суставы без
боли» снимают воспаление и болевые ощущения, нормализуют тонус мышц,
улучшают работу связочного аппарата, помогают восстановиться после травмы.
DeVita Energy запускает механизмы саморегуляции, восстанавливает физиологические процессы в органах и тканях. За счет этого восстановление происходит намного быстрее.

УКАЗАНИЯ К 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.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ УСТРОЙСТВА DEVITA ПО СЛЕДУЮЩИМ СХЕМАМ:
- при интенсивных физических нагрузках или спортивных тренировках;
- при болях в суставах, мышцах и позвоночнике после нагрузок;
- при травмах и воспалении органов опорно-двигательного аппарата;
- для наилучшего восстановления после тренировки.

СОЧЕТАЙТЕ УСТРОЙСТВА С КЛЕТОЧНЫМ ПИТАНИЕМ DELIXIR
Для наилучшего результата рекомендуется использовать устройства DeVita совместно
с клеточным питанием DeLixir MULTI-ENERGY, DeLixir COLLAGEN+ и DeLixir DETOX.
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СХЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ
УСТРОЙСТВО

ПРОГРАММА

DeVita
1
Energy

Ежедневно в первой половине
дня, чередуя друг с другом
через день

Предтреник, Тренировка

Соответственно до тренировки
и во время неё

Суставы без боли и/или Суставы
без воспаления, и/или Стоп
травмы

Ежедневно по необходимости
во второй половине дня

4

Базовая 1 автомат

Ежедневно на ночь в течение
1-ой недели

5

Базовая 2 автомат

Ежедневно на ночь в течение
2-ой недели

6

Базовая 3 автомат

Ежедневно на ночь в течение
3-ей недели

7

Базовая 4 автомат

Ежедневно на ночь в течение
4-ой недели

УСТРОЙСТВО

ПРОГРАММА

СХЕМА №1

В ТЕЧЕНИЕ 1 МЕСЯЦА

3

DeVita
Ritm

СХЕМА №2

В ТЕЧЕНИЕ 2 МЕСЯЦА

DeVita AP

СХЕМА №3

Специальные
программы

Автопрограммы

DeVita
1
Energy
2
3

DeVita
Ritm

4 DeVita AP

Базовая программа

1-2 раза утром

Здоровый день автомат

Ежедневно в первой половине
дня

Специальные
программы

Предтреник, Тренировка

Соответственно до тренировки
и во время неё

Автопрограммы

Очищение автомат

Ежедневно на ночь

УСТРОЙСТВО
DeVita
1
Energy

ПРОГРАММА
Базовая программа

ПРИМЕНЕНИЕ
1-2 раза утром

DeVita
Ritm

Автопрограммы

Полное очищение автомат

Ежедневно с 8 утра

3 DeVita AP

Автопрограммы

Базовые 1-4 автомат

По необходимости на ночь

2

УСТРОЙСТВО
DeVita
Energy

ПРОГРАММА
Базовая программа
Автопрограммы

2

СХЕМА №4

ПРИМЕНЕНИЕ

Автопрограммы

1

В ТЕЧЕНИЕ 4 МЕСЯЦА

1-2 раза утром

Здоровый день автомат,
Здоровье автомат

Автопрограммы

2

В ТЕЧЕНИЕ 3 МЕСЯЦА

Базовая программа

ПРИМЕНЕНИЕ

3

DeVita
Ritm

4

5 DeVita AP

Специальные
программы

Специальные
программы

ПРИМЕНЕНИЕ
1-2 раза утром

Здоровый день автомат,
Здоровье автомат

Ежедневно в первой половине
дня, чередуя друг с другом
через день

Предтреник, Тренировка

Соответственно до тренировки
и во время неё

Суставы без боли и/или Суставы
без воспаления, и/или Стоп
травмы

Ежедневно по необходимости
во второй половине дня

Нет нематод и аскарид, Стоп
паразиты общая, Стоп паразиты
ЖКТ

Ежедневно в вечернее время
после программ DeVita Ritm,
чередуя по 1 программе
в течение 1-2 недель.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНЫХ ТРЕНИРОВОК
Начинайте тренировку с более сложных упражнений на большие группы мышц,
а заканчивайте изолированными или кардиоупражнениями.
Следите за пульсом. Максимальный пульс рассчитывается из формулы
214 минус возраст, умноженный на 0.8. Пульс при кардиотренировке должен
составлять 50-59% от максимального, при легком фитнесе – 60-69%,
при тренировке на выносливость – 70-79%, при анаэробной тренировке – 80-89%.
Питайтесь правильно. По качественному составу правильное питание для спортсмена
должно быть приближено к формуле: 30% – белки, 60% – углеводы, 10% – жиры.
Используйте натуральные источники энергии – экстракт женьшеня, гуараны,
янтарную кислоту.
Разнообразьте упражнения и методы тренировок – мышцы быстро привыкают
к однообразию.
По возможности тренируйтесь в одно и то же время.
Выберите его в зависимости от режима дня и уровня активности.
При сильной боли в мышцах принимайте горячую ванну и делайте самомассаж.

Наиболее эффективный результат вы получите, сочетая меры профилактики
с применением DeVita-технологий и клеточного питания DeLixir
До
использования

После первого
использования DeVita

После месяца
использования DeVita

Усталость, напряжение
и боль в мышцах,
длительное
восстановление.

Прилив энергии,
уменьшение
болевых
ощущений.

Повышение эффективности,
быстрое восстановление,
улучшение выносливости
и силы.

Используйте схему оздоровления комплекса «ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ»
совместно с клеточным питанием DeLixir MULTI-ENERGY, DeLixir COLLAGEN+
и DeLixir DETOX, и ваши результаты станут заметны гораздо быстрее.
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КОМПЛЕКС

СТОП ПАРАЗИТЫ
ЧЕМ ОПАСНО ЗАРАЖЕНИЕ ПАРАЗИТАМИ?

Паразиты попадают
в организм через
кожные покровы,
с пищей, водой,
пылью, от домашних
питомцев или других
людей. Они могут
селиться во всех
органах и тканях,
а также жить под
кожей или на коже.
Паразиты поглощают
жизненно необходимые элементы,
выделяют токсины,
уничтожают клетки
крови.

Именно паразиты
являются пусковым
механизмом для
многих хронических
заболеваний органов
ЖКТ, бронхолегочной системы, кожи.
А любые оздоровительные мероприятия
(правильное питание,
физические упражнения, закаливающие
процедуры)
без избавления
организма от паразитов не дадут положительного эффекта.

Паразитарные
заболевания опасны
тем, что отлично
маскируются под
другие болезни.
Симптомы заражения
паразитами –
это хроническая
усталость, раздражительность и тревожность, гиперактивность
у детей, анемия,
ломкость ногтей
и волос, головные
боли, расстройства
аппетита, снижение
иммунитета.

Лечение от паразитов,
особенно в запущенных случаях, очень
агрессивно по отношению к организму.
Антипаразитарные
препараты оказывают
негативное воздействие на печень и
желудочно-кишечный
тракт, убивая
полезную микрофлору.
Поэтому гораздо
легче предотвратить
попадание и размножение паразитов
в организме.
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МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ
DeVita AP – действие основано на явлении резонанса, в частности, исследованиях ученого и врача Рояла Реймонда Райфа. Райф открыл, что у каждого микроорганизма есть индивидуальная частота колебаний, увеличение амплитуды
которой приводит к гибели микроорганизма, не нанося вреда другим клеткам.
Бактерии, вирусы, грибки, паразиты или их токсины являются основной причиной ухудшения здоровья и одной из главных причин смерти. Паразиты
ослабляют иммунитет, повышают степень интоксикации, поражают органы,
изменяют рН среды, вносят дисбаланс в работу организма. Базовые противопаразитарные программы DeVita AP воздействуют на большинство известных
возбудителей заболеваний, быстро, эффективно и без побочных эффектов снимая паразитарную нагрузку и признаки воспаления.
Программа «Дренаж общая» используется для очистки организма после применения базовых противопаразитарных программ, снижает паразитарную интоксикацию и улучшает общее самочувствие.
DeVita Ritm – здесь воплощены разработки ученых Р. Фолля и А.Ф. Крамера, 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 самовосстановление.
Автопрограмма «Здоровый день» улучшает кровоснабжение органов, снимает
стрессовые нагрузки, что способствует повышению иммунитета.
Автопрограмма «Полное очищение» воздействует на органы с учетом их суточной активности, мягко очищая организм от накопившихся токсинов и гармонизируя работу всех органов и систем.
DeVita Energy запускает механизмы саморегуляции, способствует ускорению
процесса восстановления и распределению энергетического баланса. Позволяет организму быстро прийти в форму после очищения от паразитов,
сохранить бодрость и хорошее настроение.

УКАЗАНИЯ К 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.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ УСТРОЙСТВА DEVITA ПО СЛЕДУЮЩИМ СХЕМАМ:
- при воспалительных процессах, появлении аллергии, ухудшении состояния кожи,
волос и ногтей;
- при изменении аппетита, повышенной утомляемости, нарушении стула;
- при наличии необъяснимых болей;
- для поддержания здоровья у групп риска: владельцев домашних животных,
путешественников.

СОЧЕТАЙТЕ УСТРОЙСТВА С КЛЕТОЧНЫМ ПИТАНИЕМ DELIXIR
Для наилучшего результата рекомендуется использовать устройства DeVita совместно
с клеточным питанием DeLixir pH BALANCE и DeLixir DETOX.
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СХЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ
УСТРОЙСТВО

ПРОГРАММА

DeVita
1
Energy

Здоровый день автомат,
Здоровье автомат

Ежедневно в первой половине
дня, чередуя друг с другом
через день

Специальные
программы

Кишечник без проблем

Ежедневно во второй половине
дня

Базовая 1 автомат

Ежедневно на ночь в течение
1-ой недели

Базовая 2 автомат

Ежедневно на ночь в течение
2-ой недели

6

Базовая 3 автомат

Ежедневно на ночь в течение
3-ей недели

7

Базовая 4 автомат

Ежедневно на ночь в течение
4-ой недели

УСТРОЙСТВО

ПРОГРАММА

СХЕМА №1

DeVita
Ritm

3
4
5

DeVita AP

Автопрограммы

СХЕМА №2

В ТЕЧЕНИЕ 2 МЕСЯЦА

DeVita
1
Energy

Базовая программа

СХЕМА №3

В ТЕЧЕНИЕ 3 МЕСЯЦА

1-2 раза утром

Здоровый день автомат,
Здоровье автомат

Ежедневно в первой половине
дня, чередуя друг с другом
через день

3

Специальные
программы

Кишечник без проблем

Ежедневно во второй половине
дня

4

Автопрограммы

Очищение автомат

Ежедневно на ночь

Стоп бактерии

Ежедневно в вечернее время
после программ DeVita Ritm,
14 дней.

Стоп герпес симплекс, Стоп
герпес, Без гепатита А

По необходимости, согласно
методическим рекомендациям

DeVita
Ritm

DeVita AP

Специальные
программы

6

УСТРОЙСТВО
DeVita
1
Energy

ПРОГРАММА
Базовая программа

ПРИМЕНЕНИЕ
1-2 раза утром

DeVita
Ritm

Автопрограммы

Полное очищение автомат

Ежедневно с 8 утра

3 DeVita AP

Автопрограммы

Базовые 1-4 автомат

По необходимости на ночь

2

УСТРОЙСТВО
DeVita
1
Energy
СХЕМА №4

ПРИМЕНЕНИЕ

Автопрограммы

2

5

В ТЕЧЕНИЕ 4 МЕСЯЦА

1-2 раза утром

Автопрограммы

2
В ТЕЧЕНИЕ 1 МЕСЯЦА

Базовая программа

ПРИМЕНЕНИЕ

ПРОГРАММА
Базовая программа

ПРИМЕНЕНИЕ
1-2 раза утром

Автопрограммы

Здоровый день автомат,
Здоровье автомат

Ежедневно в первой половине
дня, чередуя друг с другом
через день

3

Специальные
программы

Кишечник без проблем

Ежедневно во второй половине
дня

4 DeVita AP

Специальные
программы

Нет нематод и аскарид, Стоп
паразиты общая, Стоп паразиты
ЖКТ

Ежедневно в вечернее время
после программ DeVita Ritm,
чередуя по 1 программе
в течение 1-2 недель.

2

DeVita
Ritm
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МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАРАЖЕНИЯ ПАРАЗИТАМИ
Подвергайте продукты и воду тщательной термической обработке перед
употреблением. Предпочтительнее варить пищу, чем жарить. Старайтесь не есть мясо
диких животных, речную рыбу, а также вяленую и слабосоленую рыбу.
Перед поездкой в тропические страны сделайте необходимые прививки.
С осторожностью относитесь к местной пище.
Старайтесь не ходить босиком на пляже – в песке живут нематоды.
После контакта с бездомными животными мойте руки с щелочным мылом
(хозяйственным) – мягкое туалетное мыло может не полностью удалить
личинки паразитов.
При работе на садовом участке надевайте перчатки.
Если вы часто путешествуете, гуляете на природе, работаете в саду, контактируете
с домашними животными, проводите медикаментозную профилактику паразитов
1 раз в год.
Мойте фрукты и овощи с мылом и щеткой не менее 1 минуты.
При появившихся проблемах с ЖКТ, боли в мышцах, общем недомогании обращайтесь
к врачу.

Наиболее эффективный результат вы получите, сочетая меры профилактики
с применением DeVita-технологий и клеточного питания DeLixir
До
использования

После первого
использования DeVita

После месяца
использования DeVita

Головные боли, тошнота,
затяжной кашель, чувство
утомления, слабости,
расстройство стула.

Улучшение
общего
состояния
организма.

Появление энергии,
исчезновение боли,
нормализация работы
всех систем.

Используйте схему оздоровления комплекса «СТОП ПАРАЗИТЫ»
совместно с клеточным питанием DeLixir pH BALANCE и DeLixir DETOX,
и ваши результаты станут заметны гораздо быстрее.

52

КОМПЛЕКС

СТРОЙНАЯ ФИГУРА
ЧЕМ ОПАСЕН ЛИШНИЙ ВЕС?

По данным ВОЗ, уже
более 3 млрд человек
на Земле имеют
лишний вес, и это
число постоянно увеличивается. От проблем с массой тела
начинают страдать и
дети – около 40 млн
детей в возрасте до
15 лет весят намного
больше нормы. Врачи
бьют тревогу – избыточная масса тела
ведет к множеству
проблем со здоровьем.

При увеличении
массы тела увеличивается нагрузка на
опорно-двигательный аппарат. Жировая ткань образуется
между внутренними
органами, нарушая их
работу. Появляются
проблемы с сосудами
и одышка. Из-за повышенной нагрузки
на ноги развивается
варикоз. Все это
снижает иммунную
защиту, и полные
люди чаще болеют.

Главным фактором
набора лишнего веса
является неправильное питание и
отсутствие активности.
Это связано с ускоряющимся ритмом жизни.
Мы передвигаемся на
автомобилях и общественном транспорте,
мало ходим пешком,
перекусываем на бегу.
После работы мы чувствуем усталость,
и у нас совсем нет сил
и желания заниматься
спортом.

Для большинства
людей, имеющих лишний вес, похудение
является очень сложной задачей. Снижение массы тела – это
комплексный процесс,
который включает в
себя изменение рациона, включение в режим дня физической
активности и употребление специальных
добавок или напитков,
которые помогают
сбалансировать обмен
веществ.
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МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ
DeVita AP – действие основано на явлении резонанса, в частности, исследованиях ученого и врача Рояла Реймонда Райфа. Райф открыл, что у каждого микроорганизма есть индивидуальная частота колебаний, увеличение амплитуды
которой приводит к гибели микроорганизма, не нанося вреда другим клеткам.
Паразитарные формы, обитающие в организме человека, вызывают неполадки
в работе органов и, как следствие, нарушение обмена веществ. А это – один
из главных факторов набора веса. Противопаразитарные программы DeVita AP
воздействуют на большинство паразитов, негативно влияющих на метаболизм,
уничтожая их и эффективно снимая паразитарную нагрузку.
Автопрограмма «Снижаем вес» уменьшает паразитарную нагрузку и уничтожает вирусы, являющиеся причиной лишнего веса. Кроме этого, она нормализует
работу вегетативной системы, поддерживает тонус организма и улучшает психоэмоциональное состояние.
Автопрограмма «Уменьшаем объем» используется для очищения организма от
токсинов, нормализации лимфооттока, поддержания иммунитета и усиления
энергии.
DeVita Ritm мягко воздействует на организм, сообщая ему частоту колебаний
здоровых органов. В результате организм работает на самовосстановление.
Автопрограмма «Высокий тонус» необходима для снятия токсической нагрузки
с печени, лимфатической системы и почек, активизации их работы, улучшения
кровообращения. Это способствует усилению энергии и улучшению тонуса организма. Кроме этого, автопрограмма запускает естественные процессы омоложения.
Автопрограмма «Здоровый метаболизм» гармонизирует работу организма, регулирует деятельность вегетативной системы, стабилизирует аппетит, активизирует работу органов пищеварения и выделения. Это нормализует обменные
процессы и психоэмоциональное состояние, способствует снижению массы
тела и улучшению качества жизни.
DeVita Energy запускает механизмы саморегуляции, способствует ускорению
процесса восстановления и распределению энергетического баланса. Позволяет организму поддерживать форму в процессе очищения и похудения, сохранить бодрость и хорошее настроение.

УКАЗАНИЯ К 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.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ УСТРОЙСТВА DEVITA ПО СЛЕДУЮЩИМ СХЕМАМ:
- чтобы уменьшить свой вес;
- чтобы улучшить фигуру к летнему периоду или важному событию;
- для спортсменов: чтобы «подсушить» тело перед соревнованиями.

СОЧЕТАЙТЕ УСТРОЙСТВА С КЛЕТОЧНЫМ ПИТАНИЕМ DELIXIR
Для наилучшего результата рекомендуется использовать устройства DeVita совместно
с клеточным питанием DeLixir ULTRA SLIM+.
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СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ
УСТРОЙСТВО
1

ПРОГРАММА

ПРИМЕНЕНИЕ

Автопрограмма

Высокий тонус

1 день, начиная с 12:00

2

Автопрограмма

Здоровый метаболизм

2 день, начиная с 12:00

3

Автопрограмма

Снижаем вес

1 день, после прибора
DeVita Ritm
или в ночное время

Автопрограмма

Уменьшаем объем

2 день, после прибора
DeVita Ritm
или в ночное время

СХЕМА

DeVita Ritm

DeVita AP

4

Автопрограммы устройств DeVita AP и DeVita Ritm желательно использовать после общего комплекса очищения организма, а в дальнейшем – в дополнение к устройству DeVita Energy и автопрограммам устройства DeVita Ritm «Здоровый день автомат» и «Здоровье автомат».
Внимание: при использовании программ возможно повышенное пото- и мочеотделение.

55

МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА

Ешьте 5 раз в день небольшими порциями.
Последний прием пищи должен быть за 2 часа до сна.
Пейте достаточное количество воды. Вода снижает аппетит и помогает вовлекать
в обмен веществ отложенные жиры, а также выводить токсины.
Ешьте фрукты, они позволяют эффективно сбрасывать лишние килограммы.
Витамины тоже ускоряют обмен веществ в клетках.
Антицеллюлитный массаж проблемных зон разгоняет кровь, усиливается ее приток
к месту воздействия, что значительно ускоряет обмен веществ.
Занятия спортом и физическая активность позволяют эффективно сбросить вес
и скорректировать фигуру.
Соблюдайте режим сна. Это способствует обновлению клеток мозга, что, в свою очередь,
приводит к ускорению процесса обмена веществ.

Наиболее эффективный результат вы получите, сочетая меры профилактики
с применением DeVita-технологий и клеточного питания DeLixir
До
использования

После 1 недели
использования DeVita

После месяца
использования DeVita

Лишний вес,
плохое настроение,
тяжесть и скованность
в движениях.

Значительное улучшение
иммунитета, повышение
общего тонуса
организма.

Хорошее самочувствие,
отличное настроение,
легкость и непринужденность
движений.

Используйте схему оздоровления комплекса «СТРОЙНАЯ ФИГУРА»
совместно с клеточным питанием DeLixir ULTRA SLIM+, и ваши результаты станут заметны
гораздо быстрее.
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КОМПЛЕКС

ЗАЩИТИ СЕБЯ
КАКУЮ ОПАСНОСТЬ НЕСУТ КАНЦЕРОГЕНЫ?

Канцерогены – это
определенные факторы,
под действием которых
у человека повышается
вероятность развития
опухолевых процессов.
К канцерогенам можно
отнести органические
(пищевые), неорганические (бытовая химия)
вещества, и ионизирующее излучение.
На развитие процесса
оказывают влияние
вредные привычки
и экология местности.

Курение является
наиболее значимой причиной рака.
Питание — еще одна
причина развития
патологических
процессов, особенно
в ЖКТ. Издержки цивилизации приводят
к тому, что пища загрязняется вредными
веществами окружающей среды
и химикатами сельского хозяйства, в том
числе канцерогенами.

Умеренная дозированная солнечная
радиация благотворно влияет на организм человека.
Но стремление лучше загореть приводит к перегреву,
ожогам кожи и
тепловым ударам.
Такое злоупотребление солнечными
ваннами может привести к серьёзным
нарушениям
в организме.

Инфекционные
агенты (некоторые
вирусы, бактерии,
грибки) при длительном нахождении в организме
и определенных
условиях также
являются факторами риска развития
подобных заболеваний. Это было
доказано еще
1910 году и подтверждено
в 1980-х.

57

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ
DeVita AP – действие основано на явлении резонанса, в частности, исследованиях ученого и врача Рояла Реймонда Райфа. Райф открыл, что у каждого микроорганизма есть индивидуальная частота колебаний, увеличение амплитуды
которой приводит к гибели микроорганизма, не нанося вреда другим клеткам.
Длительное нахождение в организме канцерогенных факторов: биологических, химических, физических, может привести к сильной интоксикации и
бесконтрольному делению и разрастанию атипичных клеток в любых органах
человека. Комплекс противопаразитарных программы DeVita AP способствует
снижению токсической нагрузки, уменьшению воспалительных реакций, нейтрализации инфекционных возбудителей.
Автопрограмма «Очищение» используется для вывода токсинов и снижения
паразитарной нагрузки на выделительные системы после применения комплекса противопаразитарных программ.
DeVita Ritm – здесь воплощены разработки ученых Р. Фолля и А.Ф. Крамера, 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 самовосстановление.
Автопрограммы «Здоровый день» и «Здоровье» благотворно воздействуют на
работу всего организма, повышая его устойчивость к чужеродным агентам.
Укрепляет защитные силы, повышает жизненный тонус. Использование специальных программ способствует снижению нагрузки на конкретные органы
и системы, восстанавливает их энергопотенциал. Автопрограмма «Полное очищение» способствует восстановлению основных выделительных систем и гармонизации работы организма.
DeVita Energy гармонизирует работу организма, заряжает энергией, активизирует вывод токсинов, запускает процессы саморегуляции.

УКАЗАНИЯ К 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.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ УСТРОЙСТВА DEVITA ПО СЛЕДУЮЩИМ СХЕМАМ:
- если у вас неправильное питание;
- вы имеете вредные привычки;
- очень часто болеете;
- живете в неблагоприятном экологическом районе;
- подвержены стрессам.

СОЧЕТАЙТЕ УСТРОЙСТВА С КЛЕТОЧНЫМ ПИТАНИЕМ DELIXIR
Для наилучшего результата рекомендуется использовать устройства DeVita совместно с клеточным
питанием DeLixir рН Balance и DeLixir DETOX.
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СХЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ
УСТРОЙСТВО
1 DeVita
Energy

СХЕМА №1

В ТЕЧЕНИЕ 1 МЕСЯЦА

2

ПРОГРАММА
Базовая программа
Автопрограммы

DeVita Ritm
3

Специальные
программы

4

Базовая 1 автомат

5

Базовая 2 автомат
DeVita AP

Автопрограммы

7

Базовая 4 автомат

Ежедневно на ночь в течение 3-ей
недели
Ежедневно на ночь в течение 4-ой
недели

ПРОГРАММА

ПРИМЕНЕНИЕ

СХЕМА №2

В ТЕЧЕНИЕ 2 МЕСЯЦА

2

DeVita Ritm

3
4
5

DeVita AP

6

Базовая программа
Автопрограммы

Здоровый день автомат, Здоровье
автомат

Специальные
программы
Автопрограммы

Обмен веществ в норме и/или
Кишечник без проблем
Очищение автомат
Без шистосом и трематод

Специальные
программы

СХЕМА №3

2
3

DeVita
Ritm

Базовая программа

2
3

DeVita AP
4

ПРИМЕНЕНИЕ
1-2 раза утром

Чередовать через день. Время
включения 8:00

Специальные
программы

Программы по коррекции
органов

После программы DeVita Ritm
«Здоровый день»

Защита 1,
Защита 2

Чередовать через день
в течение 2-х недель. Время
включения 17:00.

Защита 3,
Защита 4

Чередовать через день
в течение 2-х недель. Время
включения 17:00.

ПРОГРАММА
Здоровый день

ПРИМЕНЕНИЕ
1 день с 8:00

Автопрограммы

УСТРОЙСТВО
DeVita
Ritm

Ежедневно в первой половине
дня, чередуя друг с другом через
день
Ежедневно во второй половине
дня, по необходимости
Ежедневно на ночь
Ежедневно в вечернее время после программ DeVita Ritm
в течение 1-2 недели
Ежедневно в вечернее время после программ DeVita Ritm
в течение 3-4 недели

Здоровый день, Здоровье

5

1

1-2 раза утром

Автопрограммы

4

DeVita AP

Дренаж антитоксический

ПРОГРАММА

УСТРОЙСТВО
DeVita
1 Energy
В ТЕЧЕНИЕ 3 МЕСЯЦА

Ежедневно в первой половине дня,
чередуя друг с другом через день
Ежедневно во второй половине
дня, по необходимости
Ежедневно на ночь в течение 1-ой
недели
Ежедневно на ночь в течение 2-ой
недели

Базовая 3 автомат

1 DeVita
Energy

СХЕМА №4

1-2 раза утром

6

УСТРОЙСТВО

В ТЕЧЕНИЕ 4 МЕСЯЦА

Здоровый день автомат, Здоровье
автомат
Обмен веществ в норме и/или
Кишечник без проблем

ПРИМЕНЕНИЕ

Автопрограммы

Полное очищение

2 день с 8:00

Специальные
программы

Программы по коррекции
органов

После программы DeVita Ritm
«Здоровый день»

Автопрограммы

Очищение

1 день. В ночное время

Специальные
программы

Без папиллом общая

2 день. В вечернее или ночное
время

Программы 3 и 4 месяцев повторять ещё 2 цикла!
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ РАЗВИТИЯ НОВООБРАЗОВАНИЙ

Исключите из питания сладости, белый хлеб, полуфабрикаты, маргарин, копчености.
Откажитесь от вредных привычек (алкоголь, табакокурение).
Своевременно лечите воспалительные инфекционные процессы.
При пребывании под открытым солнцем, используйте солнцезащитный крем, шляпу,
одежду, максимально закрывающую открытые участки тела.
Больше двигайтесь. Это способствует физиологическому течению всех процессов
в организме.
Укрепляйте иммунитет с помощью регулярных прогулок на свежем воздухе и нормализации психо-эмоционального состояния.
Регулярно проходите профосмотры.

Наиболее эффективный результат вы получите, сочетая меры профилактики
с применением DeVita-технологий и клеточного питания DeLixir
До
использования

Через неделю
использования DeVita

После месяца
использования DeVita

Слабость,
быстрая утомляемость,
снижение иммунитета.

Повышение
жизненной
энергии.

Укрепление иммунитета,
повышение
работоспособности.

Используйте схему оздоровления комплекса «ЗАЩИТИ СЕБЯ»
совместно с клеточным питанием DeLixir pH BALANCE и DeLixir DETOX,
и ваши результаты станут заметны гораздо быстрее.
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КОМПЛЕКС

ЗДОРОВЫЕ ЗУБЫ
КАКУЮ ОПАСНОСТЬ НЕСУТ ПРОБЛЕМЫ ПОЛОСТИ РТА?

Рот человека является главными воротами
организма. Через него
в тело поступают не
только жизненноважные
вещества, но и болезнетворные формы. Поэтому
необходимо своевременно
реагировать на различные
изменения и странные
симптомы, т. к. они могут
указывать не только на
проблемы с зубами, но и
другими органами.

Самые частые проблемы — запах
изо рта, кариес,
появление язвочек на слизистой,
налет на языке.
Данные проявления могут говорить
о наличии вирусной (герпес),
бактериальной
(стрептококк)
и грибковой (кандида) инфекции.

Нарушение микроциркуляции крови,
обмена веществ
могут привести
к кровоточивости
и воспалению
десен, что чревато,
в дальнейшем, расшатыванием и выпадением зубов. Эти
же причины часто
становятся виновниками воспаления губ
и слюнных желез.

Состояние полости
рта (зубов, слизистой,
десен, языка) – индикатор работы многих
внутренних органов.
На нем сказываются:
длительный прием медикаментов, иммунный
сбой, воспалительные
процессы, несбалансированное питание,
вредные привычки,
авитаминоз и другие
факторы.
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МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ
DeVita AP – действие основано на явлении резонанса, в частности, исследованиях ученого и врача Рояла Реймонда Райфа. Райф открыл, что у каждого микроорганизма есть индивидуальная частота колебаний, увеличение амплитуды
которой приводит к гибели микроорганизма, не нанося вреда другим клеткам.
Несоблюдение правил гигиены, вредные привычки, наличие в организме хронических воспалительных процессов создает благоприятную среду для развития патогенных организмов в полости рта, и как следствие, возникновению
проблем с зубами, деснами и другими органами полости рта. Противопаразитарные программы DeVita AP способствуют снижению патогенной инфекционной нагрузки, а специальные программы уменьшают воспалительные реакции,
помогают быстрее восстановиться после стоматологических вмешательств.
Автопрограмма «Очищение» используется для вывода токсинов и снижения
паразитарной нагрузки на выделительные системы после применения комплекса противопаразитарных программ.
DeVita Ritm – здесь воплощены разработки ученых Р. Фолля и А.Ф. Крамера, 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 самовосстановление.
Автопрограммы «Здоровый день» и «Здоровье» благотворно воздействуют на
работу всего организма, повышая его устойчивость к чужеродным агентам.
Укрепляют защитные силы, повышают жизненный тонус. Использование специальных программ способствует улучшению микроциркуляции крови, укреплению десен, снижению кровоточивости, восстановлению слизистых оболочек.
Автопрограмма «Полное очищение» нормализует работу основных выделительных систем и слаженность работы всего организма.
DeVita Energy гармонизирует работу организма, заряжает энергией, активизирует вывод токсинов, запускает процессы саморегуляции.

УКАЗАНИЯ К 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.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ УСТРОЙСТВА DEVITA ПО СЛЕДУЮЩИМ СХЕМАМ:
- если у вас неправильное питание;
- вы имеете вредные привычки;
- вы склонны к частым простудным заболеваниям;
- у вас наблюдается кровоточивость десен, шаткость зубов, повреждения слизистой рта;
- у вас запланированы стоматологические процедуры (лечение, удаление, имплантация и др).

СОЧЕТАЙТЕ УСТРОЙСТВА С КЛЕТОЧНЫМ ПИТАНИЕМ DELIXIR
Для наилучшего результата рекомендуется использовать устройства DeVita совместно с клеточным
питанием DeLixir рН Balance и DeLixir Multi-Energy.
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СХЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Схема 1. Использование после стоматологических вмешательств (удаление, имплантация, лечение
и т. д.). Длительность использования 2 недели:
УСТРОЙСТВО

ПРОГРАММА

СХЕМА №1

В ТЕЧЕНИЕ 1 МЕСЯЦА

1 DeVita
Energy

2

Базовая программа

1 день
DeVita
Ritm
2 день

3
4
5 DeVita AP

ПРИМЕНЕНИЕ

Автопрограммы

6

1-2 раза утром

Автопрограмма

Здоровый день

Специальная
программа

Стоп травмы

Автопрограмма

Здоровье

Специальная
программа

Крепкие зубы

1 день. Время включения
программ с 8:00

2 день. Время включения
программ с 8:00

Восстановление 1 автомат

1 день в вечернее время после
программ DeVita Ritm

Базовая 2 автомат

1 день. В ночное время

Восстановление 2 автомат

2 день. В ночное время

При наличии нарывов, свищей добавить программу «Без свища» ежедневно.
Схема 2. Использование при хронических проблемах полости рта:

СХЕМА №3

В ТЕЧЕНИЕ 3 МЕСЯЦА

СХЕМА №2

В ТЕЧЕНИЕ 2 МЕСЯЦА

Первый месяц по схеме 1 месяца комплекса «Пищеварение без проблем»
УСТРОЙСТВО
1 DeVita
Energy

ПРОГРАММА
Базовая программа
Автопрограммы

Здоровый день,
Здоровье

В дневное время с 8:00. Чередуя
через день

3

Специальные
программы

Крепкие зубы

После программы DeVita Ritm
«Здоровый день»

4 DeVita AP

Автопрограммы

Здоровые десны, Очищение

В ночное время. Чередуя через
день

2
DeVita Ritm

УСТРОЙСТВО
1
2

DeVita
Ritm

3 DeVita AP

ПРОГРАММА

СХЕМА №4

1
2

DeVita
Ritm

3 DeVita AP

ПРИМЕНЕНИЕ

Автопрограммы

Здоровый день,
Полное очищение

В дневное время с 8:00. Чередуя
через день

Специальные
программы

Крепкие зубы

После программы DeVita Ritm
«Здоровый день»

Автопрограммы

Базовые 1-4

По необходимости на ночь

УСТРОЙСТВО
В ТЕЧЕНИЕ 4 МЕСЯЦА

ПРИМЕНЕНИЕ
1-2 раза утром

ПРОГРАММА

ПРИМЕНЕНИЕ

Автопрограммы

Здоровый день, Здоровье

В дневное время с 8:00. Чередуя
через день.

Специальные
программы

Крепкие зубы

После программы DeVita Ritm
«Здоровый день»

Автопрограммы

Стоп паразиты автомат

В ночное время, ежедневно
в течение 1 недели
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОХРАНЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ ЗУБОВ

Чистите зубы два раза в день: утром и вечером.

Очищайте влажной щеткой десна, язык и внутреннюю поверхность щек.
Своевременно лечите воспалительные инфекционные процессы ЛОР- и других внутренних органов.
Для очищения межзубных промежутков используйте зубную нить.
Откажитесь от вредных привычек.
Укрепляйте иммунитет, нормализуйте психо-эмоциональное состояние, правильно
питайтесь.
Регулярно проходите осмотры у стоматолога.

Наиболее эффективный результат вы получите, сочетая меры профилактики
с применением DeVita-технологий и клеточного питания DeLixir
До
использования

После первого
использования DeVita

После месяца
использования DeVita

Болезненность
и кровоточивость десен,
снижение аппетита.

Уменьшение болезненности,
улучшение общего
самочувствия.

Снижение
кровоточивости десен,
укрепление иммунитета.

Используйте схему оздоровления комплекса «ЗДОРОВЫЕ ЗУБЫ»
совместно с клеточным питанием DeLixir pH BALANCE и DeLixir MULTI-ENERGY,
и ваши результаты станут заметны гораздо быстрее.
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КОМПЛЕКС

SOS КЛЕЩИ
КАКУЮ ОПАСНОСТЬ НЕСУТ УКУСЫ КЛЕЩЕЙ?

Клещи – одна из
самых разнообразных и древних групп
членистоногих на
Земле. Как правило,
клещи свободноживущие, но встречаются
и паразитические
кровососущие виды.
Среди них наиболее
известны иксодовые
клещи (Ixodoidea). Они
переносят возбудителей болезней человека:
клещевого энцефалита,
клещевого боррелиоза
(болезни Лайма) и др.

Клещи проявляют активность в период: конец
марта, начало апреля,
увеличивая численность
к середине мая. Максимальная численность сохраняется до конца июня,
а иногда и до сентября.
Клещи предпочитают
умеренно затененные
и увлажненные лиственные и смешанные леса.
Клещи подстерегают
свою добычу, сидя на
концах травинок, былинок, торчащих вверх
палочек и веточек.

Слюна клеща способна растворять стенки
кровеносных сосудов
и снижать иммунитет.
Также через слюну
передаются и инфекционные агенты, несущие
опасность для здоровья человека. Передача агента происходит
в первые минуты после укуса. Клещевой
энцефалит – самая
опасная из клещевых
инфекций. Клещевой
боррелиоз – самая распространенная.

Инфекционные
агенты, попавшие
при укусе клеща,
поражают нервную
систему, опорнодвигательный апарат, а также
сердечно-сосудистую систему. Приводят к интоксикации и дальнейшему
поражению печени
и почек, общему
снижению иммунитета и состоянию
постоянной усталости.

65

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ
DeVita AP – действие основано на явлении резонанса, в частности, исследованиях ученого и врача Рояла Реймонда Райфа. Райф открыл, что у каждого микроорганизма есть индивидуальная частота колебаний, увеличение амплитуды
которой приводит к гибели микроорганизма, не нанося вреда другим клеткам.
Попавшие в организм паразиты вызывают сильную интоксикацию с поражением
нервной, сердечно-сосудистой систем и опорно-двигательного аппарата. Комплекс противопаразитарных программы DeVita AP воздействует на конкретных
возбудителей и сопутствующих паразитов, быстро, эффективно и без побочных
явлений снимая патогенную токсическую нагрузку и признаки воспаления.
Автопрограмма «Очищение» используется для вывода токсинов и снижения паразитарной нагрузки на выделительные системы после применения комплекса
противопаразитарных программ.
DeVita Ritm – здесь воплощены разработки ученых Р. Фолля и А.Ф. Крамера, 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 самовосстановление.
Автопрограммы «Здоровый день» и «Здоровье» благотворно воздействуют на
работу всего организма, повышая его устойчивость к чужеродным агентам.
Укрепляют защитные силы, повышают жизненный тонус. Специальные программы «Нервная система общая», «Здоровые суставы» и «Здоровое сердце»
помогают снизить нагрузку на данные органы и восстановить их энергопотенциал. Автопрограмма «Полное очищение» способствует восстановлению основных выделительных систем и гармонизации работы организма.
DeVita Energy гармонизирует работу организма, заряжает энергией, активизирует процессы вывода токсинов. Улучшает общее состояние при интоксикации,
возникающей в следствие инфицирования после укуса. Снижает вялость и сонливость.

УКАЗАНИЯ К 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.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ УСТРОЙСТВА DEVITA ПО СЛЕДУЮЩИМ СХЕМАМ:
- сразу после укуса клеща;
- если укус клеща был раньше;
- при проблемах с сердечно-сосудистой системой, суставами, почками, печенью, возникшими
вследствие укуса клеща.

СОЧЕТАЙТЕ УСТРОЙСТВА С КЛЕТОЧНЫМ ПИТАНИЕМ DELIXIR
Для наилучшего результата рекомендуется использовать устройства DeVita совместно с клеточным
питанием DeLixir MULTI-ENERGY, DeLixir рН Balance и DeLixir DETOX.
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СХЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ
УСТРОЙСТВО
1 DeVita
Energy

СХЕМА №1

В ТЕЧЕНИЕ 1 МЕСЯЦА

2

ПРОГРАММА
Базовая программа
Автопрограммы

DeVita Ritm
3

Специальные
программы

4

Базовая 1 автомат

5

Базовая 2 автомат
DeVita AP

Автопрограммы

7

Базовая 4 автомат

Ежедневно на ночь в течение 3-ей
недели
Ежедневно на ночь в течение 4-ой
недели

ПРОГРАММА

ПРИМЕНЕНИЕ

СХЕМА №2

В ТЕЧЕНИЕ 2 МЕСЯЦА

2

DeVita Ritm

3
4
5

DeVita AP

6

Базовая программа
Автопрограммы

Здоровый день автомат, Здоровье
автомат

Специальные
программы
Автопрограммы

Обмен веществ в норме и/или
Кишечник без проблем
Очищение автомат
Без шистосом и трематод

Специальные
программы

1 DeVita
Energy

СХЕМА №3

2
3

DeVita
Ritm

Базовая программа

3
4
5

Ritm

DeVita AP

ПРИМЕНЕНИЕ
1-2 раза утром

Чередовать через день. Время
включения 8:00

Специальные
программы

Нервная система общая

После программы DeVita Ritm
«Здоровый день»

SOS 1 автомат,
SOS 2 автомат

Чередовать через день
в течение 2-х недель. Время
включения 17:00

SOS 3 автомат,
SOS 4 автомат

Чередовать через день
в течение 2-х недель. Время
включения 17:00

ПРОГРАММА
Здоровый день

ПРИМЕНЕНИЕ
1 день с 8:00

Полное очищение

2 день с 8:00

Нервная система общая

После программы DeVita Ritm
«Здоровый день»

Очищение автомат

1 день. В ночное время

Восстановление нервов

2 день. В ночное время

Автопрограммы

УСТРОЙСТВО
2 DeVita

Ежедневно в первой половине
дня, чередуя друг с другом через
день
Ежедневно во второй половине
дня, по необходимости
Ежедневно на ночь
Ежедневно в вечернее время
после программ DeVita Ritm
в течение 1-2 недели
Ежедневно в вечернее время
после программ DeVita Ritm
в течение 3-4 недели

Здоровый день, Здоровье

5

1

1-2 раза утром

Автопрограммы

4

DeVita AP

Дренаж антитоксический

ПРОГРАММА

УСТРОЙСТВО

В ТЕЧЕНИЕ 3 МЕСЯЦА

Ежедневно в первой половине дня,
чередуя друг с другом через день
Ежедневно во второй половине
дня, по необходимости
Ежедневно на ночь в течение 1-ой
недели
Ежедневно на ночь в течение 2-ой
недели

Базовая 3 автомат

1 DeVita
Energy

СХЕМА №4

1-2 раза утром

6

УСТРОЙСТВО

В ТЕЧЕНИЕ 4 МЕСЯЦА

Здоровый день автомат, Здоровье
автомат
Обмен веществ в норме и/или
Кишечник без проблем

ПРИМЕНЕНИЕ

Автопрограммы
Специальные
программы

Автопрограммы

Программы 3 и 4 месяцев повторять ещё 2 цикла!
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ УКУСОВ КЛЕЩЕЙ

Находясь в местах обитания клещей, избегайте темных тонов в одежде, так как клещей
труднее заметить на темном фоне.
Заправляйте верхнюю одежду в штаны, а штаны – в носки. Если нет капюшона – наденьте головной убор.
Каждые 15 минут проводите осмотр своей одежды, а по возможности осматривайте голову и тело, в особенности выше пояса, клещи чаще всего присасываются именно там.
Пользуйтесь средствами химической защиты от клещей. Обработайте оголенные участки тела, одежду, спальник, палатку и другие предметы.
Если Вы чаще всего проводите время на дачном участке, на которой обитают клещи,
то эту территорию нужно обработать специальным инсектоакарицидным средством,
убивающим клещей.
Придя домой, снимите одежду вне жилого помещения и тщательно ее осмотрите, обратив особое внимания на складки, швы, карманы.
Если обнаружили присосавшегося клеща, не удаляйте его самостоятельно. Обратитесь
в районную СЭС или районный травмпункт.

Наиболее эффективный результат вы получите, сочетая меры профилактики
с применением DeVita-технологий и клеточного питания DeLixir
До
использования

После недели
использования DeVita

После месяца
использования DeVita

Головная боль,
слабость, отсутствие
аппетита.

Снижение болевых
ощущений, повышение
общего тонуса.

Нормализация функционального и психологического
состояния.

Используйте схему оздоровления комплекса «SOS КЛЕЩИ»
совместно с клеточным питанием DeLixir pH BALANCE, DeLixir DETOX и DeLixir MULTI-ENERGY,
ваши результаты станут заметны гораздо быстрее.
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ПЕРЕЧЕНЬ РУЧНЫХ ПРОГРАММ DEVITA AP
№
п/п

Название
программы

Описание программы

1

По статистике 20% населения являются постоянными носителями стафилококка.
Стафилококк является довольно частым возбудителем инфекционных заболеваний, поражающих кожные покровы, мягкие ткани, верхние дыхательные пути, также опорно-двигательный аппарат. Основной причиной заражения часто является больница и врачи, которые становятся хроническими переносчиками бактерии
и люди, которые принимали антибиотики. Стафилококки обуславливают вторичНет
ные заболевания при гриппе, раневых инфекциях, послеоперационные нагноения,
стафилококкам а также может вызвать пищевые отравления. Программа убирает причину инфекции, способную оказать губительное воздействие на организм человека. Он эффективен и в качестве комплексного воздействия при заболеваниях, вызванных этими бактериями.
Применение: ежедневно до 2 недель, в зависимости от снижения проявления инфекции.

2

Стрептококки – широко распространенная группа микроорганизмов, в числе которых
встречаются и патогенные. Они как правило обитают на кожном покрове человека,
в дыхательных путях, кишечнике. Могут вызывать острые воспаления ЛОР-органов,
мочевыделительной системы, органов брюшной полости, кожи и мягких тканей. СтрепНет
тококковая инфекция протекает тяжелее, чем стафилококковая, может привести к пострептококкам ражению суставов, сердца, почек, гаймориту и др. Программа эффективна при ангине,
отите, гайморите как в комплексном воздействии, так и отдельно.
Применение: ежедневно до 2 недель, в зависимости от стихания проявления инфекции.

3

Хламидии вызывают инфекционные заболевания, передающиеся половым путем. Хламидиоз очень часто протекает бессимптомно, либо с минимальными проявлениями. Поражаются
в основном органы мочеполовой сферы. Женщины более восприимчивы к этой инфекции,
дети могут инфицироваться при прохождении через родовые пути матери. Хламидиоз
может спровоцировать серьезные осложнения, поэтому очень важно вовремя проводить меры по предупреждению заболевания, соблюдая правила гигиены и используя
DeVita технологии.
Применение: ежедневно в течение 2-3 месяцев.

Нет
хламидиям

4

Helicobacter Pilori – микроорганизм, обитающий в желудке и двенадцатиперстной кишке человека и провоцирующий развитие множества опасных заболеваний (гастриты,
язвы, гепатиты и многие другие). По данным ВОЗ хеликобактериозом заражено 60 %
населения Земли. Инфицирование происходит очень легко и часто считается семейным заболеванием, т. к. при заражении одного члена семьи вероятность заражения
Нет
хеликобактеру остальных составляет 95 %. Зачастую передача паразита происходит в результате
общего использования средств личной гигиены, посуды, при поцелуе. Такие симптомы, как изжога, вздутие, боль, тяжесть в желудке могут быть вызваны этим микроорганизмом.
Применение: ежедневно в течение 2-х недель.

5

К бактериальным инфекциям относится огромная группа заболеваний, причиной которых являются микроорганизмы – бактерии. Самым важным в развитии заболеваний, вызванных бактериальной инфекцией является выделение бактериями токсинов
(ядов), которые обладают воспалительным действием, вызывают интоксикацию оргаСтоп бактерии низма и повреждают внутренние органы. Программа «Стоп бактерии» применяется для
снижения выраженности симптомов интоксикации и облегчения состояния человека
при бактериальной инфекции органов ЖКТ и дыхательной системы, вызванной такими
формами как пневмококк, листерия, клебсиелла.
Применение: ежедневно до исчезновения признаков инфекции.

6

В развивающихся странах и в тех местах, где пренебрегают правилами гигиены очень
высока вероятность заболеваемости вирусным гепатитом А. Т. к. передается вирус через грязные руки, пищу, воду, даже соленую. Если вы планируете поездки в страны
Без гепатита А Азии, Африки необходимо принять соответствующие меры безопасности: соблюдайте
гигиену, пейте только бутилированную воду, используйте программу «Без гепатита А»
при первых подозрениях на наличие инфекции у вас или окружающих.
Применение: ежедневно до 2-3 раза в сутки, минимум 1 месяц.
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7

8

9

10

11

12
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Без токсинов

Программа способствует выводу токсинов, улучшает дренажные функции, как следствие повышается иммунитет и жизненная энергия. Используют как детокс-программу
после паразитарных, а также самостоятельно в течение месяца. В отличие от других
детоксикационных программ не затрачивает энергетические ресурсы организма.
Применение: один раз в день после противопаразитарных программ. Входит в состав
большинства автоматических программ.

Стоп герпес
зостер

Заболевание, вызываемое данным вирусом называют опоясывающий лишай.
Если человек переболел ветряной оспой (одна из форм вируса зостер), то вирус остается в организме в латентной форме и скрывается в нервных клетках. При
переохлаждении, простудных или хронических заболеваниях вирус выходит на
поверхность кожи с образованием на ней характерных высыпаний и сильными болевыми ощущениями по ходу любого чувствительного нерва. Программа направлена
на уничтожение вируса и снятие основных признаков его проявления.
Применение: ежедневно до 3-4 раз в день до исчезновения нежелательных проявлений. Минимум 1 месяц. В комплексе с программой «Стоп герпес».
Внимание: при ветряной оспе программа не используется.

Стоп герпес
симплекс

Простой герпес известен человечеству с древних времен. Каждый третий человек может являться вирусоносителем. Локализуется на слизистых оболочках губ, рта, половых органов. Снижение иммунитета при переохлаждении или перегревании, во время
инфекционных заболеваний или периоде менструации у женщин способствует появлению неприятных высыпаний на слизистых. Передается вирус преимущественно при
контакте жидкостей тела зараженного человека (кровь, слюна, сперма, секрет слизистых). Программа эффективно снижает герпетическое отягощение и препятствует появлению признаков инфекции на слизистых.
Применение: при первых признаках высыпания каждые 3 часа, а затем 1-2 раза в день
в течение 1 месяца. В комплексе с программой «Стоп герпес».

Стоп герпес

Носителями вируса является более 90% всех людей на планете. Заразиться можно
различными способами: через слюну, половые контакты, предметы гигиены, а так же
воздушно-капельным путем. В начале болезнь может протекать бессимптомно, далее
появляются характерные признаки: головная боль, недомогание, повышение температуры, герпетические высыпания. Программа поможет сократить сроки восстановления
и уменьшить воспалительные и болевые проявления.
Применение: 1-2 раза в день в течение месяца совместно с программой «Стоп герпес
зостер» или «Стоп герпес симплекс».

Здоровая
лимфа

Лимфа – жидкая ткань организма. Играет очень большую роль в поддержании водного баланса, гомеостаза микросреды клеток и способная вымывать патологические
микроорганизмы и токсины из тканей. При недостаточности лимфообращения лимфа
не справляется со своими основными задачами, что приводит к возникновению патологического процесса. Программа способствует нормализации лимфооттока, укреплению стенок лимфатических сосудов, улучшению состояния лимфоузлов, что ведет
к уменьшению отечности и лучшему отхождению метаболитов из тканей.
При использовании программы повышаются защитные силы организма.
Применение: по необходимости используют 1 раз в день или согласно схемам комплексов (входит в автопрограмму «Очищение»)

Антипростуда

Простуда — одно из самых распространенных инфекционных заболеваний в мире. Возбудителями являются респираторные вирусы (аденовирусы, респираторно-синцитиальный
вирус), поражающие верхние дыхательные пути (нос, глотку, трахею, гортань). Заболевания, вызванные этой группой вирусов, заразны, т. к. передаются воздушно-капельным путем и не лечатся антибиотиками. Осложнения после перенесенной простуды — риниты,
синуситы, отиты и прочее. Очень часто на ослабленный организм может произойти наслоение бактериальной инфекции. Поэтому целесообразно использовать данную программу в комплексе с противобактериальными «Нет стафилококкам», «Нет стрептококкам».
Программа направлена на уменьшение воспаления слизистых оболочек носа, горла,
бронхов и активизацию местного иммунитета.
Применение: при первых признаках простуды первые 3 суток -до 2-3 раз в день.
Далее 1 раз в день на протяжении 7-14 дней.

Микроскопические грибы распространены почти повсеместно. Современная отапливаемая квартира или частный дом представляют собой отличную обитель для
плесени и грибков. Любимая среда обитания плесени – ванные комнаты, библиотеки, плохо проветриваемые жилые помещения. Грибы могут попасть в организм
с пищей, водой, воздухом, со старыми пыльными вещами. Плесневые грибы вызывают аллергию, причем не только ингаляционную, но и перекрестную реакцию на
коже. Плесень может проникать через кожный барьер везде, где мы паримся, где
мы ходим босиком, везде, где для плесени есть условия (влажность, температура,
органические остатки в виде грязи или кожного жира). Грибки и плесень вызывают
заболевания дыхательных органов, ЖКТ, кожи с изменением ткани этих органов.
Для предупреждения грибковых инфекций и снижения проявления аллергических реакций рекомендуется использование программы «Стоп плесень и грибки».
Программа эффективна против аспергиллы.
Применение: 1-3 раза в день 4 недели. При проблемах с кожей и ногтями используют комплексно с программой «Без грибка».

13

Стоп плесень
и грибки

14

Программа защищает Вас от заражения таким распространённым грибком, как кандида. Она входит в состав нормальной микрофлоры кишечника, влагалища, рта. Но при снижении иммунитета кандида начинает активно размножаться и вредить организму. Заболевания вызывают
и патогенные кандиды, которые попадают в организм с продуктами питания,
через предметы обихода, после употребления сильнодействующих антибиоСтоп кандида
тиков, при половом акте с зараженным партнером. Проявляются симптомы
в виде аллергических высыпаний на коже, молочницы, боли и жжения в половых
органах, дисбактериозе. Предупредите размножение кандиды, используя программу «Стоп кандида».
Применение: программу следует применять 1-3 раза в день 2-4 недели. Комплексно с программой «Нет простейшим».
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Без грибка

Грибковые заболевания человека относятся к группе инфекционных заболеваний, вызываемых болезнетворными грибами. Главная опасность грибковых заболеваний заключается в том, что зачастую пораженные грибком участки являются
открытой дорогой для возбудителей множества различных инфекций. Чаще всего микозы поражают кожу, ее производные (волосы, ногти), слизистые оболочки внутренних органов. Лечение требует комплексного подхода и соблюдения
правил гигиены. Программа активно борется с такими грибками как трихофитон,
микроспорум, мукор.
Применение: В целях предотвращения заражения грибковыми инфекциями
рекомендуется использование программы каждый раз после посещения сауны,
бассейна, пляжа, общения с зараженным человеком. При наличии в организме
грибковой инфекции программу используют 1-2 раза в день в течение месяца.

Нет
простейшим

Программа защищает Вас от негативного действия большого количества простейших. Ими болеет каждый пятый человек, и заражается он через грязные руки или пораженные продукты и воду. У зараженного возникают сильные боли в животе, вздутие его, постоянное чувство утомления,
депрессия. Могут пострадать печень и поджелудочная железа. Конечно,
все эти признаки мешают Вашей жизни, да к тому же, Вы можете заразить
и своих близких. Программа воздействует на амебу, лямблий, уничтожая их. Соблюдая правила личной гигиены, а так же «золотое правило» – не пить воду из
под крана и регулярно используя программу «Нет простейшим» в качестве профилактики, Вы будете защищены от этих микроорганизмов.
Применение: рекомендуется использование программы 1-2 раза в день 10-14
дней. При повторном инфицировании необходимо выявить источники заражения.
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Интимное
здоровье

Возбудителей заболевания органов мочеполовой сферы очень много и зачастую причиной болезни является не один микроорганизм, а несколько. Инфекции могут протекать в острой форме или в хронической. Хроническая инфекция со временем может
вызвать сужение уретры, воспаление суставов, привести к бесплодию и увеличить риск
внематочной беременности. Периодически во время простуды или эмоциональных перегрузок могут возникать обострения. Инфекции, в основном, передаются при половом
акте, а некоторые и при рождении от больной матери. Такие паразиты как уреаплазма
может годами жить в организме, не вызывая какой-либо симптоматики и никак себя
не проявляя. Главный фактор защиты организма — нормальная микрофлора, и современные DeVita технологии, которые пагубно воздействуют на паразитарную флору, поддерживая естественные защитные силы организма. Программа эффективно борется
с такими паразитами как уреаплазма, токсоплазма, микоплазма.
Применение: ежедневно в течение месяца.

18

Трематоды — плоские черви, способные вызвать у человека различные серьезные заболевания. Могут паразитировать в крови (шистосомы), печени, кишечнике, легких.
Заражение происходит при жевании травинок, особенно вблизи водоемов или во
Без шистосом время купания в них, при употреблении плохо промытой зелени или салата, а также
не до конца приготовленного мяса крупного рогатого скота, рыбы. Программа направи трематод
лена на выведение большинства видов трематод, в том числе и шистосом, независимо
от стадии их развития и локализации в организме.
Применение: ежедневно в течение 14 дней.
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Без нематод
и аскарид

С немытыми фруктами, плохо приготовленным мясом, грязными руками к нам в рот
могут попасть яйца глистов, которые не видны невооруженным глазом. Глисты, живя
в организме хозяина, питаются его тканями, «отбирают пищу» у человека (поэтому хочется много кушать), выделяют токсичные вещества. Человек худеет, у него выпадают
волосы, шелушится кожа. Наиболее часто встречающиеся гельминты — аскариды. Они
могут вызывать повреждение стенки тонкого кишечника, непроходимость кишечника, воспаление брюшины, бронхит, очаговые пневмонии, кровохарканье, заболевания
печени и поджелудочной железы. Паразитирование аскарид вызывает аллергическую
реакцию, которая может проявляться в виде бронхиальной астмы и кожной сыпи. Под
действием программы глисты перестают питаться, что приводит к их гибели и естественному выводу паразитов из ЖКТ. Программа не оказывает токсичного действия
на организм человека. Людям, имеющим домашних животных, маленьких детей и профессии, связанные с работой с животными, рекомендуется регулярно проводить профилактические мероприятия 1 раз в квартал.
Применение: программа используется ежедневно. Всего не менее 10 сеансов. Через
14 дней курс повторить.

20

В организм человека паразиты внедряются через кожные покровы, а также могут заноситься в организм с пищей, водой, пылью. У многих людей, ведущих здоровый образ жизни, наблюдаются нарушения состояния здоровья из-за наличия паразитов.
Оздоровление организма (правильное питание, физические упражнения, закаливающие процедуры) без избавления организма от паразитов не дает выраженного положительного эффекта. Именно паразиты являются пусковым механизмом для многих
хронических заболеваний: холецистит, желчекаменная болезнь, панкреатит, колит, сахарный диабет, бронхиальная астма, дерматит. Такие проблемы как: хроническая устаСтоп паразиты лость, раздражительность и тревожность, гиперактивность у детей, анемия, ломкие
общая
ногти и волосы, проблемная кожа, головные боли, расстройства аппетита, снижение
иммунитета – могут быть сигналами текущего паразитоза. Все паразитарные заболевания страшны тем, что они отлично маскируются под другие болезни. Профилактика
паразитарных заболеваний – это, прежде всего соблюдение гигиенических норм общественного поведения, использование программ «Стоп паразиты общая». Эти меры
направлены на сохранение Вашего здоровья и здоровья окружающих людей.
Применение: программа используется ежедневно. Всего не менее 10 сеансов. Через
14 дней курс повторить.
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Наличие паразитов в ЖКТ и печени становится причиной развития таких заболеваний
как холангит, дискинезия желчных путей, холецистит, гепатиты. Их присутствие в кишечнике вызывает воспаление стенок кишечника и снижение усвоения питательных
веществ. Токсические вещества, которые выделяют паразиты, вызывают боли в сустаСтоп паразиты вах и мышцах, поражают центральную нервную систему. Способствуют возникновению депрессивных состояний, нервозности, беспокойства, нарушения сна. Программа
ЖКТ
направленна на очищение организма от паразитов ЖКТ, печени и поджелудочной
железы.
Применение: программа используется ежедневно в течение 7-10 дней. Через 14 дней
курс повторить.
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Антигрипп

Грипп – тяжелая вирусная инфекция, поражающая людей любого возраста. Ежегодно гриппом заболевают до 500 млн. человек. При тяжелом течении гриппа возникают
необратимые поражения сердечно-сосудистой системы, дыхательных путей, центральной нервной системы. Вирус передается очень легко, воздушно-капельным путем (при
чихании, кашле, разговоре). Самое частое осложнение гриппа – пневмония. Программа направлена на уничтожение разных штаммов вирусов гриппа, снятие воспалительных проявлений.
Применение: для предупреждения гриппа во время эпидемии программа применяется 1 раз в 2 дня. При необходимости — ежедневно до 2-3 раз в день, чередуя
ее с программой «Стоп грипп базовая». После этого необходимо воспользоваться программой «Дренаж общая». Возможно совместное использование с программами «Нет
стафилококкам», «Нет стрептококкам», «Стоп кандида» во избежание бактериальной
и грибковой отягощенности, а также программами «Антивирус», «Антипростуда».

Стоп грипп
базовая

Грипп – заболевание, которое поражает верхние и нижние дыхательные пути, сопровождается выраженной интоксикацией и может приводить к серьезным осложнениям.
Грипп всегда начинается остро и быстро (от момента заражения до первых признаков
проходит 48 часов). Основным симптомом интоксикации является повышенная температура тела (40 ºС и выше). Такая температура может сохраняться больше 5 дней, что
вызывает: одышку или нарушение дыхания, нарушение сознания, судороги. У людей
с ослабленным здоровьем, пожилых, маленьких детей такая температура приводит
к инфекционно-токсическому шоку (состояние, когда отказывают жизненно важные
органы). Используя программу «Стоп грипп базовая» вы сможете облегчить состояние
больного, а при комплексном использовании нескольких программ против вирусов
гриппа, достаточно быстро восстановить свое здоровье не допуская осложнений.
Применение: при первых признаках проявления гриппа с повышенной температурой
тела программу использовать 1-3 раза подряд или чередуя ее с программой «Антигрипп». Обязательно обильное питье и соблюдение правил личной гигиены.

ЖКТ
в порядке

Кишечная инфекция – заболевание возникающее при попадании в организм определенных возбудителей патогенных вирусов или бактерий. Подобной инфекции подвержены люди любого возраста, чаще всего дети и те, кто принимает антибиотики.
Сопровождается кишечная инфекция: тошнотой, рвотой, поносом, болями в животе,
повышением температуры. При вирусных инфекциях могут наблюдаться и другие симптомы: насморк и покраснение горла, а также боли, возникающие при глотании, отсутствие аппетита, упадок сил. Программа направлена на уничтожение вируса кишечного
гриппа – ротавируса и патогенных штаммов кишечной палочки, поможет нормализовать состояние и остановить губительное для организма обезвоживание.
Применение: Использовать в первые сутки 4-5 раз подряд для достижения устойчивого результата. Далее в течение 3-5 дней ежедневно 1-2 раза, чередовать с программой «Дренаж общая» и «Антивирус». Обязательно как можно больше пить воды.

Помощь
в отравлении

При попадании в организм с пищей, водой, через слизистые дыхательных путей энтеробактерий или энтеровирусов развивается инфекция, которую в народе называют отравление. Данная инфекция способна иметь скрытый характер или явные признаки своего присутствия: головная боль, боль в мышцах,
в брюшной области, повышение температуры, рвота, расстройство стула. В последствии может привести к серьезным поражениям органов. Программа помогает организму справиться с инфекцией, которую вызывают энтеровирусы и некоторые виды
сальмонелл, ускоряет процесс восстановления, снижает вероятность осложнений.
Применение: Использовать в первые сутки 4-5 раз подряд для достижения устойчивого результата. Далее в течение 3-5 дней ежедневно 1-2 раза, чередовать с программой «Дренаж общая» и «Антивирус». Обязательно как можно больше пить воды.
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Антивирус

Вирусные инфекции – большая группа заболеваний, причиной которых служит вирус.
Вирусы представляют собой переходную форму между живой и неживой природой. Так
как у вирусов есть генетический материал, но собственной клетки нет, они являются
только внутриклеточными паразитами. Именно в этом и состоит сложность их уничтожения. Передаваться вирусы могут воздушно-капельным путем, через различные
предметы, поцелуи и половым путем. Большая роль в полном истреблении вирусов
в организме принадлежит иммунитету. Программа «Антивирус» направлена на борьбу
с различными вирусами и в частности цитомегаловирусом и вирусом Эпштейна-Барр.
Также используется с целью ослабления любых штаммов вирусов и усиления иммунитета организма.
Применение: ежедневно в течение месяца.
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Дренаж
общая

Одна из основных программ по очистке организма от токсинов. Выводом токсичных
веществ из тканей и органов занимается лимфатическая система. При различных заболеваниях количество вредных веществ увеличивается во много раз. Лимфатическая
система не успевает их выводить и может произойти снова интоксикация организма.
Кроме того вследствие заболевания или травмы возможно нарушение естественного
оттока содержимого из полости раны или органа. Излишнее скопление жидкости, содержащей болезнетворные организмы может вызвать серьезное воспаление и ухудшение состояния организма человека. Используя программу «Дренаж общая» вы защитите свой организм от лишней токсической нагрузки, которую он испытывает при
различного рода заболеваниях или повреждениях. Программа направлена на нейтрализацию и выведение токсинов из организма, при этом не нагружая лимфатическую
систему.
Применение: однократно после использования любой из программ прибора DeVita AP.
Входит в автопрограмму «Очищение».
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Дренаж
антитоксический

Межклеточный матрикс является главным местом скопления токсинов, которое приводит к нарушению обмена веществ, развитию многих тяжёлых хронических заболеваний,
преждевременному старению организма.
Дренаж тканей, является средством детоксикации тканевого сектора, способствует
выведению солей тяжелых металлов и радионуклидов, улучшению метаболических
процессов и общего состояния организма.
Применение: при сильной интоксикации ежедневно и совместно с программой «Дренаж общая»

Мексиканка
детокс

Система глубокого полного очищения организма, которая была предложена Р. Райфом.
Программа способствует выведению продуктов обмена веществ и токсинов, улучшению
дренажной функции лимфатической системы, повышению детоксикационных возможностей печени, активизации выделительной функции почек, повышению уровня иммунной защиты.
Применение: ежедневно в течение месяца при отсутствии серьезных заболеваний печени, почек, лимфатической системы. При наличии таковых для мягкого очищения организма рекомендуется использовать автоматическую программу «Полное очищение»
DeVita Ritm.

Нет аллергии

Аллергия – это повышенная чувствительность организма к каким-либо веществам –
продуктам, шерсти, пыли, пыльце, химическим, инфекционным агентам. В настоящее
время, различными ее разновидностями страдают более 85% всего населения нашей
планеты. Причиной аллергии является чаще всего неправильное питание и нездоровый
образ жизни. Аллергию можно узнать по неожиданно возникшему насморку, чиханию
или слёзотечению, покраснению и зуду кожи. Программа снимает основные проявления аллергии, облегчает состояние человека, способствует стабилизации иммунной
системы.
Применение: ежедневно при наличии показаний и для облегчения состояния.

Управление
весом

Программа направлена на борьбу с аденовирусом 36, являющимся частой причиной
появления избыточного веса. Кроме того при ее использовании происходит регуляция
ВНС, запускаются процессы снижения веса. Также программа помогает поддержать
энергетические ресурсы организма.
Применение: целесообразно использовать по схеме комплекса «Стройная фигура»

32

Без
сальмонеллы

Сальмонелла — представитель семейства энтеробактерий. Устойчивы к внешней среде: могут сохраняться в домашней пыли, в открытых водоемах, в замороженном мясе
и колбасных изделиях, яйцах птицы, молочных изделиях от 3 до 6 месяцев. Погибают
при температуре более 70 градусов. Заражение сопровождается: высокой температурой, болями в животе, рвотой, жидким стулом. Однако, носительство может быть без
признаков.
Применение: ежедневно в течение 2-х недель.

33

Без иерсинии

Один из представителей энтеробактерий, вызывающий воспаление в тонком кишечнике, но также может поражать другие органы: печень, почки, сердце, суставы. Встречается в воде, почве, на продуктах питания. Хорошо выносит низкие температуры, поэтому
может сохраняется и размножаться в холодильнике. В организме человека, не вызывая
признаки воспаления, может находится до момента ослабления иммунитета. Далее начинается обострение.
Применение: ежедневно в течение 2-х недель.
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Без протея

Бактерии рода Протей входят в состав условно-патогенной флоры кишечника. При активном росте становятся причиной поражения органов ЖКТ, мочевыводящих путей,
врожденных пороков, раневых инфекций. Патогенность бактерий наблюдается в случае
бесконтрольного приема антибиотиков. Либо при поступлении бактерий извне через
пищу, воду, немытые руки.
Применение: ежедневно в течение 2-х недель.
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Без
клебсиеллы

Условно-патогенная бактерия. При увеличении численности поражает органы ЖКТ,
дыхательные пути, мочевыделительную систему. Вызывает сильную интоксикацию с нарушением функционала перечисленных органов. Пути заражения через пищу, воду, при
общении с зараженным человеком.
Применение: ежедневно в течение 2-х недель.
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Без кампилобактер

Бактерии кампилобактеры являются возбудителями кишечной инфекции. Внедряются в слизистую и лимфатические пути кишечника и других органов. Заражение
происходит через с/х животных и птиц, путем употребления загрязненных мясных
продуктов, молока, воды. Реже через поврежденную кожу, при укусах инфицированных животных. Также трансплацентарно или во время родов. В группе риска находятся сельские жители, работники животноводческих и птицеводческих хозяйств,
а также туристы, посещающие развивающиеся страны.
Применение: ежедневно в течение 2-х недель.
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Без
клостридий

Clostridium difficile входит в состав нормальной микрофлоры кишечника, но при возникновении дисбактериоза может вызывать поражения стенок толстого кишечника.
Clostridium botulinum обитатель почвы и морской воды, распространены повсеместно
и образуют самый сильный из известных бактериальных токсинов – ботулотоксин.
Применение: ежедневно в течение 2-х недель.

38

Без шигеллы

Бактерии, являющиеся возбудителями дизентерии. Заражение может происходить
фекально-оральным или контактно-бытовым путем, через воду, пищу. Переносчиками
могут быть мухи и тараканы.
Применение: ежедневно в течение 2-х недель.
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Без ротавируса

Вирус кишечного гриппа размножается в клетках слизистой оболочки ЖКТ, что приводит к сильному поносу и обезвоживанию организма. Основной путь передачи – пищевой.
Применение: ежедневно в течение 2-х недель.
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Антивирус
ЖКТ

Энтеровирус и вирус Коксаки относятся к кишечной группе, способны поражать ЦНС,
мышцы, сердце, кожные покровы, дыхательную и мочеполовую системы. Передаются
от человека к человеку воздушно-капельным и бытовым путями. Волна инфекции приходится на теплое время года.
Применение: ежедневно в течение 2-х недель.
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41

Без трематод
общая 1

42

Без трематод
общая 2

Трематоды, или сосальщики – паразитические плоские черви, поражающие печень,
поджелудочную железу, кишечник, легкие, кровеносные сосуды, головной мозг.
Пути заражения: купание в открытых водоемах стран Азии, Африки, Ю.Америки, употребление в пищу плохо приготовленной или сырой рыбы, моллюсков, ракообразных, мяса.
Применение: программы используются совместно ежедневно в течение 2-х недель.

Стоп амеба

Entamoeba histolytica – представитель простейших. Способна вызвать амебную дизентерию, сопровождающуюся поражением толстой кишки, печени, легких и других органов.
Попадает в организм с пищей и водой.
Применение: ежедневно в течение 2-х недель.
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Без
энтерококка

Энтерококк – представить нормальной микрофлоры человека. При использовании антибиотиков, нарушении барьерной функции кожи и слизистых, тяжелых заболеваниях
и у возрастных людей энтерококк может вызвать проблемы в тонком кишечнике, мочевыводящих путях, влагалище, сердце, печени, коже.
Применение: ежедневно в течение 2-х недель.
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Нет нематод
и аскарид,
новая

Новая программа для борьбы с круглыми паразитическими червями. Охватывает большинство видов нематод, поражающих организм человека и животных.
Применение: ежедневно в течение 2-х недель.
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Стоп
аденовирус
общая

Аденовирусы — группа вирусов, вызывающая острые заболевания, с поражением органов дыхания, глаз, лимфатических узлов. Заражение происходит воздушно-капельным
путем, чаще в холодное время года.
Применение: ежедневно в течение 2-х недель.
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Стоп
коронавирус

Вирус распространен в Европе, Азии, Северной Америке. Передается воздушно-капельным путем с поражением дыхательных путей, вплоть до разрушения легочных альвеол.
Применение: ежедневно в течение 2-х недель.
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Род плесневых грибов, поражающих органы мочевыводящей и дыхательной систем,
Стоп пеницилл лимфатические узлы, кожу. Вызывают сильную интоксикацию, являются аллергенами.
Применение: ежедневно в течение 2-х недель.
Внутриклеточный паразит. Способен поражать любые органы человека, вызывать значительные нарушения ЦНС и расстройства кровообращения. Пути передачи: через укус
Без риккетсии клеща, пищу, контакты. Распространена в развивающихся странах.
Применение: ежедневно в течение 2-х недель.
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ВПЧ поражает кожные покровы и слизистые оболочки с образованием наростов. НеБез папиллом которые способны вызвать злокачественные образования, в зоне риска женщины. Пути
передачи данной инфекции: контактно-бытовой, половой, в родах от матери к ребенку.
общая
Применение: ежедневно в течение 2-х недель
При поражении ВПЧ слизистой поверхности мочевыделительной системы, возникают
образования в почечных лоханках и мочевом пузыре. При длительном воздействии
Без папиллом неблагоприятных факторов данные образования могут не только снизить функционал
органов, но и способны к перерождению.
Применение: ежедневно в течение 2-х недель.
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Без
трихомонады

Трихомонада относится к простейшим, являющимся возбудителями многих половых
заболеваний. Инфицирование происходит при любом виде полового контакта, а также
посредством бытового контакта: ободок унитаза, бассейн, использование общих полотенец, мочалок, средств гигиены, примерка чужой одежды (нижнего белья). Попадая
в кровяное русло могут маскироваться под клетки крови. Большая угроза, чаще всего,
не в самом простейшем, а в переносимых им инфекционных агентах: хламидиях, кандиде, гонококках, цитомегаловирусе и вирусах герпеса.
Применение: ежедневно в течение 2-х недель.
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Без
лептоспиры

Бактерия, вызывающая поражение капилляров, печени, почек, мышц. Распространена
во всех регионах. Заражение происходит от домашних и диких животных, через поврежденные слизистые и кожу, из природных водных источников.
Применение: ежедневно в течение 2-х недель.
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Без
криптококка

Дрожжевые грибы рода Cryptococcus, поражают ЦНС, легкие, кожу, слизистые. Возбудитель присутствует в почве, загрязненной птичьим пометом. Путь передачи воздушно-пылевой.
Применение: ежедневно в течение 2-х недель.
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Без
токсоплазмы

Распространенность заражения токсоплазмой в мире очень высока до 90 %. Нахождение в организме часто не доставляет ее обладателю проблем. Заражение происходит
либо внутриутробно, либо приобретается. Токсоплазма поражает нервную систему,
глаза, сердце, мышцы, легкие, кишечник, кожу.
Применение: ежедневно в течение 2-х недель.

56

Без
уреаплазмы

Уреаплазма — патогенная форма, вызывающая заболевания органов мочеполовой
сферы, суставов, патологии беременности и плода. Передача инфекционного агента
происходит половым путем, внутриутробно и во время родов.
Применение: ежедневно в течение 2-х недель.

57

Без
эхинококка

Серьезную проблему представляют личинки цепня, которые образуют в организме кисты. Данные образования сдавливают окружающие ткани, что приводит
к атрофии и отмиранию последних. Личинки поражают печень, легкие, почки, кости,
мозг. Заражение происходит при контакте с инвазированными животными, при сборе
ягод и трав, питье воды из зараженных источников. Так же в группе риска работники
скотобоен, пастухи, кожевники.
Применение: ежедневно в течение 2-х недель.

Без
синегнойки

Pseudomonas aeruginosa — бактерия, характеризующаяся природной устойчивостью
к большинству антимикробных препаратов. Поражает органы ЖКТ, дыхательной системы, ЦНС, других органов и систем. Источником являются люди и животные, больные
и носители. Пути передачи: контактно-бытовой, воздушно-капельный, пищевой.
Применение: ежедневно в течение 2-х недель.

Стоп клещи 1

Клещевой боррелиоз (болезнь Лайма) — самая распространенная проблема, возникающая при укусе человека инфицированными иксодовыми клещами. Поражаются ЦНС,
сердце, суставы.
Применение: программу используют совместно со «Стоп клещи 2», после укусов ежедневно в течение 2-х недель. При проблемах, возникших вследствие укусов в предыдущее время см. комплекс «SOS Клещи»
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Стоп клещи 2

Вирус клещевого энцефалита передается при укусах иксодовых клещей, реже через
употребление сырого молока коров и коз, зараженных вирусом. Распространение: Сибирь, Дальний Восток, Урал. Основной орган поражения ЦНС.
Применение: программу используют совместно со «Стоп клещи 1», после укусов ежедневно в течение 2-х недель. При проблемах, возникших вследствие укусов в предыдущее время см. комплекс «SOS Клещи»
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Без мутаций 1

58

59
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63

Различные патогенные факторы способствуют накоплению в организме токсинов, способных вызвать перерождение клеток. Программы «Без мутаций 1 и 2» снижают риск
возникновения онкологической патологии, способствуют коррекции предопухолевых
изменений, уменьшают воспалительные процессы и усиливают иммунную защиту.
Без мутаций 2
Применение: программы используются совместно, см. комплекс «Защити себя».
Здоровые
десны

Воспаление десен (гингивит) вызывают вирусы, бактерии, грибки. В группе риска могут
быть люди, носящие зубные протезы и брекеты. Программа помогает снизить патогенную нагрузку, уменьшить воспалительный процесс, улучшить трофику тканей.
Применение: ежедневно в течение 1-2 месяцев.
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Обновление
слизистой

Появление язвочек (афт) на слизистой полости рта свидетельствует о наличии воспалительного процесса, который может быть вызван вирусными или бактериальными
агентами, травмой или нехваткой микроэлементов. Программа снимает воспалительный процесс, способствует восстановлению слизистой полости рта, укрепляет местный
иммунитет.
Применение: ежедневно в течение 2-х недель. Желательно использовать совместно
с программой «Рот в порядке».

65

Воспаление слизистой полости рта (стоматит) возникает при ряде факторов: наличии
инфекционных агентов, повреждениях полости рта, при стоматологических вмешательствах, несбалансированном питании. Локализуется на языке, внутренней поверхности
губ, щек, небе. Программа снимает воспалительный процесс, способствует восстановлеРот в порядке нию слизистой полости рта, укрепляет местный иммунитет.
Применение: ежедневно в течение 2-х недель. Можно сочетать с программой «Обновление слизистой» Использовать при любых стоматологических процедурах, сопровождающихся повреждением слизистой.
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Без свища

Нагноение десны очень часто сопровождается образованием свища. Это может быть
чревато серьезными последствиями от потери зуба до воспаления глубоких тканей.
Программа помогает предотвратить процесс нагноения, уменьшает воспалительный
процесс.
Применение: ежедневно в течение 2-4 недель. Использовать после стоматологических
процедур по лечению или удалению зубов.
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Стоп травма
(зубы)

Программа снижает болевые ощущения, ускоряет процесс заживления, снимает отечность.
Применение: ежедневно в течение 1-2 недель. Использовать сразу после стоматологических процедур по лечению, удалению, имплантации зубов.
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ЦНС
без проблем

Программа помогает улучшить работу нервной системы после воздействия различных
факторов (инфекционных, травматических и др.) Способствует восстановлению нервных
связей между ЦНС и периферической, снимает отечность и болевые ощущения.
Применение: в течение 1-6 месяцев ежедневно. Желательно совместно с программой
«Нервы в порядке» (см. комплекс «SOS Клещи»)
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Нервы
в порядке

Чистые пазухи

При нарушении целостности нервного волокна могут происходить функциональные
нарушения работы нервной системы. Программа препятствует разрушению миелиновой оболочки нервных волокон, тем самым сохраняет проводимость нервного волокна.
Применение: в течение 1-6 месяцев ежедневно. Желательно с программой «ЦНС без
проблем» (см. комплекс «SOS Клещи»)
Воспаление слизистой оболочки одной или нескольких придаточных пазух носа —
синусит. Может возникнуть как осложнение при инфекционных заболеваниях носа
и дыхательных путей, а также после травм лицевой области.
Программа способствует уменьшению воспалительного процесса в области пазух, лучшему отхождению слизи, снижению болевых ощущений при острых процессах.
Применение: ежедневно в течение 2-х недель.
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Наибольшую проблему для многих людей представляет хронический синусит, который протекает без явных проявлений, но достаточно долго. Причинами могут являться
инфекции верхних дыхательных путей, наличие полипов, искривление носовой переЧистые пазухи городки, кариозные зубы. Программа способствует уменьшению воспалительного прообщая
цесса в области пазух, уменьшению отечности, предотвращает обострения.
Применение: ежедневно в течение месяца при наличии проблемы. И в целях предотвращения обострения в сезон простуд.
Причинами воспаления ушей могут являться: патологический процесс в области носоглотки, искривление носовой перегородки, травмы уха.
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Уши без
воспаления

Программа способствует уменьшению отечности, снижению воспаления и болевых
ощущений.
Применение: ежедневно в течение 2-х недель. Чередовать с программой DeVita Ritm
«Здоровые уши».
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Горло
без боли

Воспаление миндалин глоточного кольца часто наблюдается после перенесенных
ангин или других инфекционных заболеваний глотки. Может протекать в острой или
хронической форме. Передача внешне — воздушно-капельным путем, или внутренне — из внутренних очагов хронической инфекции. Программа помогает уменьшить
воспаление миндалин, отечность, болевые ощущения и токсическую нагрузку.
Применение: ежедневно в течение 2-х недель. Чередовать с программой DeVita Ritm
«Горло без проблем».
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Воспаление слизистых оболочек носоглотки (назофарингит) имеет инфекционную приСтоп простуда роду, вирусную или бактериальную. Наибольшая частота наблюдается в межсезонье.
Программа уменьшает воспаление, отечность, предупреждает развитие обострений.
общая
Применение: ежедневно в течение 2-х недель.
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Антивоспаление общая

Воспаление — реакция организма, возникающая в ответ на повреждение или действие патогенного агента. Программа помогает организму ликвидировать очаг воспаления, где бы он не локализовался, снизить влияние патогенных факторов, а также
в восстановить гомеостаз.
Применение: ежедневно в течение 1-4 недель. Целесообразно совмещать с любыми
другими программами с целью снижения воспалительного процесса.

Стоп мигрень

Мигрень – одна из наиболее частых разновидностей головной боли. Характеризуется
острой пульсирующей болью, локализующейся в определенной части головы. Программа снимает спазмы сосудов, уменьшает болевые ощущения, способствует нормализации кровообращения в области головы.
Применение: по необходимости.

Антисептик

Повреждения кожного покрова: царапины, порезы, ожоги и др. являются открытыми
воротами для инфекционных агентов. В результате чего ранки могут долго не заживать, воспаляться, болеть. Программа способствует обеззараживанию ранки, уменьшению воспаления и быстрому ее затягиванию.
Применение: ежедневно в течение 1-4 недель. Целесообразно совмещать с любыми
другими программами с целью снижения воспалительного процесса.

Желчь
без застоя

Неправильное и нерегулярное питание (длительное голодание, употребление алкоголя, пряностей, чрезмерно острых жирных и пережаренных блюд, снэков, отказ
от употребления растительного масла), стрессы, малое количество выпиваемой жидкости, инфекционные поражения печени — причины возникновения проблем в работе
желчного пузыря. Программа облегчает отток желчи, способствует восстановлению
работы желчного пузыря, уменьшает болевые ощущения.
Применение: ежедневно в течение 1-6 месяцев, желательно в вечернее время. Иначе,
через день.
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ПЕРЕЧЕНЬ РУЧНЫХ ПРОГРАММ DEVITA RITM
№
п/п

1

2

Описание программы

Активная
защита

Организм человека существует в условиях постоянно меняющейся среды, к которым вынужден приспосабливаться. На него оказывают негативное воздействие перепады температур и атмосферного давления, электромагнитное излучение от бытовых приборов
и оргтехники, частые стрессы. Также на организм влияют физические и умственные нагрузки, постоянно меняющийся режим работы. Программа нормализует работу нервной и эндокринной систем, повышает работоспособность, внимательность, придает тонус, снимает усталость и раздражительность. Защищает
от патогенных излучений.
Применение: Программа используется ежедневно в утреннее или дневное время.
Входит в состав автопрограмм «Здоровый день» и «Полное очищение».
Внимание! Не рекомендуется к использованию в вечернее и ночное время.

Кровообращение

Малоподвижный образ жизни, вредные привычки, неправильное питание, стресс негативно сказываются на состоянии кровеносной системы. Программа восстанавливает
местное и общее кровообращение, регуляцию поглощения кислорода, улучшает кровоснабжение всех органов.
Применение: Программа может использоваться в любое время суток при необходимости.
Внимание! Не рекомендуется использовать программу в течение 2-х месяцев после
инфаркта миокарда.

3

Такие факторы, как нарушение режима питания, переход на непривычные продукты
оказывают повышенную нагрузку на желудочно-кишечный тракт. Это вызывает несварение, метеоризм, боли и дискомфорт. Программа благотворно влияет на работу желудочно-кишечного тракта, помогает организму легче усваивать пищу, снижает риск
Пищеварение
пищевых расстройств, уменьшает ощущение тяжести и дискомфорта, снимает изжогу,
спазмы кишечника.
Применение: Программа может использоваться в любое время суток, оптимально –
с 19:00 до 21:00. При необходимости используйте повторно через 0,5 часа.

4

В процессе жизнедеятельности в организме накапливаются токсины. Они накапливаются как в межклеточном веществе, так и в клетках органов. Токсины нарушают обменные процессы, создают благоприятную среду для размножения болезнетворных
микроорганизмов. Программа активизирует деятельность выделительных систем
Детоксикация
и помогает справиться с выводом токсинов из организма, а также регулирует работу
печени и желчного пузыря.
Применение: Программа может использоваться в любое время суток. Обязательно
употребляйте чистую питьевую воду – 1-1,5 литра в сутки.

5

Антистресс

Практически каждый день мы испытываем стресс: на работе, в дороге, дома. Обычно
психика нейтрализует последствия стрессов, однако при постоянном наслоении негатива или при резкой смене ритма жизни организму требуется помощь. Программа
поможет в сложной ситуации, при психологических или физических нагрузках. Нормализует работу нервной системы, способствует быстрому засыпанию и крепкому сну.
При сильном нервном возбуждении используйте в сочетании с программой «Здоровый
сон».
Применение: Программа используется перед сном. Прибор располагается под подушкой. Если по окончании программы сон не наступает, необходимо повторить сеанс.

7 чакр

Человек – сложная энергетическая структура, основу которой составляют семь чакр,
расположенных вдоль позвоночника. Каждая чакра связана с определенными органами, при повреждении чакр нарушается работа соответствующих им органов. В чакрах
происходит накопление энергии. Негативная энергетика засоряет чакры и губительно
воздействует на организм в целом. Программа восстанавливает утраченную энергию,
правильно распределяет ее и тем самым восстанавливает работу органов и систем.
Применение: Программа используется в дневное время.

6
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Название
программы

7

Гормоны
в норме

Эндокринная система регулирует деятельность органов с помощью гормонов и обеспечивает постоянство внутренней среды (гомеостаз). Эндокринная система участвует в развитии организма, его росте, репродуктивной функции. Также она регулирует
психическое состояние и эмоциональные реакции. Программа нормализует функцию
системы гипоталамус – гипофиз – надпочечники – половые железы и регулирует выделительные процессы в организме.
Применение: Программа может использоваться в любое время суток, ежедневно
не менее месяца. Входит в автопрограммы «Здоровый день» и «Полное очищение».
Внимание! Не рекомендуется к использованию детьми до 13 лет.

8

Чистые
почки

Выполняемые почками функции многообразны. Главная из них – регуляция водного
и электролитного обмена в организме, поддерживающая постоянный объем и давление
крови и других жидкостей. Также почки регулируют кислотно-щелочное равновесие
в организме. Они выводят продукты азотистого обмена – мочевину, креатинин, мочевую
кислоту и др. Нарушение питания (особенно – избыточное потребление мяса), обмена
веществ, недостаток витамина А, переохлаждение, инфекционное заражение вызывают загрязнение почек, образование песка и камней. Программа способствует активному выводу токсинов из организма, регулирует работу почек, а также предупреждает
образование почечных камней.
Применение: Программа может использоваться в любое время суток, оптимально –
с 17:00 до 19:00. В случае токсических или инфекционных поражений организма – повторить через 0,5 часа. Для нормального функционирования почек обязательно употребляйте чистую питьевую воду – 1-1,5 литра в сутки.
Внимание: Во время работы этой программы может наблюдаться повышенное выделение мочи.
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Чистая лимфа

Лимфатическая система круглосуточно стоит на страже чистоты организма. Она играет
важную роль в выносе продуктов обмена, а также в поддержании иммунитета. Естественным образом лимфа очищается, проходя через лимфатические узлы, но иногда
этого бывает недостаточно. При нарушении функций лимфосистемы до 83% вредных
веществ скапливается в межклеточном пространстве. При этом повышается нагрузка
на все органы выведения: печень, кишечник, почки. Программа способствует разжижению лимфы, выводу из организма шлаков и лишней воды, улучшает обмен веществ в
клетках, нормализует давление, повышает иммунитет.
Применение: Программа может использоваться в любое время. Во время работы программы рекомендуется проводить легкий массаж в виде поглаживания (без усилий).
Внимание: Для наиболее эффективного вывода токсинов употребляйте чистую питьевую воду – 1-1,5 литра в сутки.

Здоровое
зрение

Постоянная нагрузка на глаза (чтение, работа за компьютером), а также перемена условий и ритма жизни вызывают усталость и раздражение глаз, снижение зрения. Программа снижает нагрузки на глаза, снимает утомление и боль, способствует нормализации зрения.
Применение: Используйте перед сном ежедневно в течение 7 дней. Далее один день
– отдых. Сеансы повторять до получения желаемого результата. После окончания работы программы глаза не напрягать. Для наилучшего результата сочетайте с упражнениями для цилиарной мышцы.

Сексуальное желание является индикатором разных состояний женщины. Если женщину перестает интересовать сексуальная жизнь, можно предположить о возникшем
заболевании. В большинстве случаев, снижение полового влечения развивается при
сочетании нескольких факторов - соматических, психических и микросоциальных. ПроЖенская
сексуальность грамма поможет при отсутствии или снижении у женщины полового влечения, ослабит
чувство эмоционального напряжения, психический дискомфорт, усилит сексуальное
влечение.
Применение: ежедневно 1 раз в день.

81

12

Проявление мужского влечения зависит от возраста, физических нагрузок, нервнопсихического состояния, внешних раздражителей и т. п. Стрессы, проблемы на работе,
различные комплексы приводят к психологической импотенции у мужчин. В результате они становятся настороженными к появлению и «качеству» эрекции, сравнивают,
Мужская
анализируют. И чем больше мужчина готовится к этому «событию», тем меньше у него
сексуальность шансов на успех. Программа направлена на психологическую коррекцию, регуляцию
работы 6 чакры, снимает чувство тревоги и укрепляет уверенность в благоприятном
завершении интимной близости.
Применение: ежедневно 1 раз в день.
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Стоп
травмы

Ушибы, вывихи, переломы подстерегают как сторонников различных видов спорта, так
и обычных людей. В сочетании с врачебной помощью, программа ускоряет процесс заживления, снижает болевые ощущения, снимает отеки, устраняет кровоизлияния, восстанавливает эластичность мышц.
Применение: при травмах ежедневно 2-3 раза в день до получения желаемого результата. По необходимости сочетайте с программами «Суставы без воспалений» и/или
«Суставы без боли».

Предтреник

Зачастую посетителям тренажерных залов не хватает энергии и мотивации особенно
после рабочего дня. Программа «Предтреник» заряжает энергией, повышает интенсивность тренировки, помогает побороть переутомление, повышает обменные процессы в мышцах и делает тренировку эффективнее.
Применение: перед каждой тренировкой.

Тренировка

Успешные и активные тренировки часто приводят к утомлению и боли в мышцах, которые не дают возможности добиться большего результата. Программа повышает мышечную силу, снимает утомление мышц, укрепляет мускулатуру, улучшает снабжение
мышц кровью и кислородом, повышает выносливость, позволяет достичь максимальных результатов при минимальных затратах организма.
Применение: Программа используется во время тренировки.
Внимание! Не является допингом.

Здоровое
сердце

От работы сердца зависит снабжение органов кислородом и питательными веществами, а значит, эффективная работа всего организма. Сбои в деятельности сердца вызываются неправильным образом жизни, стрессами, физическими перегрузками. Программа регулирует комплексное кровообращение и кровяное давление, обеспечивает
нормальное кровоснабжение сердечной мышцы, способствует саморегуляции сердца
и его стабильной работе.
Применение: Используйте в любое время суток один, по необходимости, два раза (оптимально – с 11:00 до 13:00).
Внимание! Не рекомендуется использовать программу в течение 2 месяцев после инфаркта миокарда.

Сердечный
ритм в норме

Когда сердце бьется, как надо, мы не замечаем его работы. Но если оно начинает сбиваться со своего ритма, это приносит огромный дискомфорт. Аритмии могут возникать
и у здоровых людей по разным причинам – как реакция на тесную одежду, укусы насекомых, некоторые лекарственные препараты, стресс, обильную еду, проблемы со стулом. Программа восстанавливает сердечный ритм, улучшает кровоснабжение сердца,
нормализует работу нервной системы.
Применение: Программу используют при нарушении сердечного ритма 1 раз в день.

Антипростуда

Первые признаки простуды – это заложенность носа и першение в горле. Часто мы не обращаем на эти симптомы внимания и переносим их «на ногах». Это
чревато осложнениями, наиболее распространенными из которых являются инфекции верхних дыхательных путей – гайморит, синусит, бронхит, отит. Программа активизирует иммунитет, повышает сопротивляемость, снижает вероятность
осложнений, уменьшает отечность, способствует лучшему отхождению слизи
из пазух носа, помогает восстановиться в короткие сроки.
Применение: Программа может использоваться в любое время суток, в период межсезонья или эпидемии простудных заболеваний применяйте ежедневно. Облегчает
состояние при аллергии.
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20
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Дыши легко

Бронхоспазм (кашель) - это защитная реакция организма на раздражитель, инфекции
дыхательных путей, также может быть следствием воздействия некоторых препаратов
на организм. Бронхоспастический синдром характерен для людей со склонностью к
аллергии и лиц, страдающих бронхиальной астмой. Программа восстанавливает функции бронхолегочной системы, нормализует работу легких, регулирует кровоснабжение
и поглощение кислорода, снимает спазмы.
Применение: ежедневно по необходимости в любое время суток. При спазмах и сильном кашле – до 2-3 раз подряд.

Женское
здоровье

Плохая экология, вредные привычки, солнце неблагоприятно воздействуют на женский организм, ускоряют процесс старения и вызывают проблемы в организме женщины. Программа охватывает широкий спектр женских проблем и полезна в любом
возрасте. Снижает предменструальное напряжение, болезненные ощущения, корректирует климактерические нарушения.
Применение: Девочкам в период полового созревания рекомендуется применять ее
1-2 раза в неделю. Женщинам, испытывающим боли и дискомфорт в период менструации – ежедневно в данный период. Для эффективности воздействия при коррекции
проблем в сексуальной сфере и/или при нарушении работы органов женской репродуктивной системы – ежедневно в сочетании с программой «Женская сексуальность».
Внимание! Не рекомендуется использование программы во время беременности или
при желании женщины забеременеть.

Мужское
здоровье

Мужское здоровье – это не только здоровая потенция, но и правильная работа остальных внутренних органов. Заботиться о мужском здоровье необходимо с молодости.
Программа предназначена для гармонизации мужской мочеполовой системы. Она регулирует процессы мочеиспускания, работу мужских половых желез, в том числе предстательной. Чем старше мужчина, тем более полезна данная программа.
Применение: Программа используется 1 раз в неделю, оптимально с 21:00 до
23:00. При проблемах с потенцией и/или простатой ежедневно в сочетании
с программой «Мужская сексуальность», «Без простатита».
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Здоровый крепкий сон является важной составляющей жизни любого человека.
Во время сна организм восстанавливает энергию, потраченную в течение дня. Однако любые психо-эмоциональные потрясения могут послужить толчком для развития
нарушений сна. Что, в свою очередь, провоцирует развитие как физиологических, так
Здоровый сон и психических нарушений. Раздражительность, усталость, невозможность сконцентрироваться – самые первые признаки расстройства сна. Программа способствует снижению возбудимости нервной системы, быстрому засыпанию, нормализует фазы сна.
Применение: ежедневно на ночь, возможно повторное использование программы до
2-3 раз.
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Хорошее
настроение

Депрессия, тревога, страх — эти понятия взаимосвязаны. Тревожность и страх являются признаком депрессии. Очень часто такое состояние приводит к психосоматическим
заболеваниям, эмоциональному истощению, неудовлетворенности собой. Страхи —
сильные факторы, мешающие человеку в раскрытии его способностей и достижении
успеха. Программа «Хорошее настроение» позволяет купировать депрессивное состояние, снизить тревожность, нормализует сон, улучшает настроение и психическую
активность.
Применение: ежедневно 1 раз в дневное время.

Суставы
без боли

Боль в суставах или позвоночнике может иметь несколько причин. Чаще всего это
защемление или воспаление нервов, которое происходит из-за малоподвижного
образа жизни, ушибов, падений, при избыточном весе, грыже дисков позвоночного столба, переохлаждении, активных физических нагрузках, при разрушении хрящевой ткани или воспалении суставной сумки. Программа способствует снижению
болевых ощущений, улучшению микроциркуляции крови, нормализации тонуса
мышц, связочного аппарата, хрящевой ткани, активизирует обменные процессы
в поврежденных тканях.
Применение: при обострении режим использовать как дополнение к основной терапии и в сочетании с программой «Суставы без воспалений». Ежедневно в любое время
суток 2 недели, один день перерыв, далее курс повторить до получения желаемых результатов.
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Суставы без
воспалений

Каждый третий житель нашей планеты испытывает боли или хруст в суставах и позвоночнике. Причинами данной проблемы могут быть инфекции, травмы, аллергические реакции, избыточный вес, профессиональные занятия спортом, неправильное питание и т.
д. Программа улучшает кровоснабжение поврежденной области, снимает воспаление,
отечность и болевые ощущения. Хорошо зарекомендовала себя как поддерживающее и
восстанавливающее средство в период «активных дачных работ», также при растяжениях
и сильном утомлении мышц.
Применение: ежедневно в течение месяца, начиная за 2 недели до активных действий
на даче или спортивных мероприятий. Далее 1-2 раза в неделю до окончания сезона.
Людям, с периодически обостряющимися проблемами спины и суставов, с целью поддержания здоровья 2 раза в год ежедневно в течение 1 месяца. При возникновении
обострения сочетать с программой «Суставы без боли».
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Кто из нас не испытывал такие симптомы как вздутие живота, тошнота, проблемы с
кишечником, снижение аппетита, боли в области живота? Все это показатели нарушений в работе кишечника. Проявляются эти симптомы не на начальной стадии, а когда
Кишечник без заболевание перешло в хроническую форму. Чтобы снизить болевые ощущения, убрать
тошноту и вздутие, нормализовать стул воспользуйтесь программой «Кишечник без
проблем
проблем».
Применение: ежедневно по необходимости и в зависимости от состояния 1-2 раза
в день.
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Обмен веществ – это совокупность химических реакций, обеспечивающих нормальную
жизнедеятельность организма. Основными факторами нарушения обмена веществ
являются: неправильное питание, использование некоторых медикаментов, стрессы,
малоподвижный образ жизни. Из-за нарушения обмена веществ могут возникнуть
такие заболевания, как диабет, подагра, ожирение, аллергия, нарушение работы сердечно-сосудистой системы, задержка роста и развития у детей. Программа направлена
на сбалансированную работу щитовидной и поджелудочной желез, правильное усвоение калия, кальция, магния, натрия, выравнивание кислотно-щелочного равновесия.
Применение: по необходимости 1-2 раза в день.
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Обмен
веществ
в норме

Красивая
кожа

Проблемы с кожей возникают из-за нарушения работы внутренних органов – в этом
случае кожа берет на себя функцию очистки. На лице появляются акне, сосудистые дефекты, пигментация и т.д. С этим сталкиваются подростки, испытывающие гормональную перестройку, и лица, страдающие нарушениями эндокринной и пищеварительной
систем. Программа нормализует работу кожных желез, усиливает барьерную функцию
кожи, улучшает процессы метаболизма в клетках.
Применение: 1-2 раза в день до получения желаемого результата.
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Выпадение волос, перхоть, ломкие ногти – показатели расстройств работы организма
или негативного влияния окружающей среды. Программа способствует улучшению
микроциркуляции крови, активизации клеточного метаболизма и регенерации клеток.
Красивые
волосы и ногти Это приводит к укреплению волосяных луковиц и ногтей, стимулированию роста волос,
повышению защитных функций кожи.
Применение: ежедневно, до получения желаемого результата.
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Без
аллергенов

Аллергены — вещества, к которым организм испытывает повышенную чувствительность из-за нарушенного механизма иммунной реакции. Они окружают нас повсюду:
на улице, дома, на работе. Распространенные аллергены – это пыльца растений, пыль,
шерсть животных, лекарственные препараты, бытовая химия и др. На эти вещества организм может реагировать такими проявлениями, как слезотечение, отек слизистых,
высыпания на коже и т. п. Программа облегчает симптомы аллергии, нормализует
функции иммунной системы.
Применение: по необходимости ежедневно. Людям, имеющим аллергию на цветение
растений рекомендуется начать применение за 1 месяц до начала цветения.
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Иммунная
защита

Иммунная система является очень сложным, саморегулирующимся, самообучающимся
и многоуровневым комплексом. Благодаря его слаженной работе происходит обеспечение биологической защиты. Программа снижает нагрузку печени, активизирует работу тимуса, селезенки и лимфатической системы, способствует омоложению и
долголетию.
Применение: ежедневно или через день, в любое время суток. Входит в состав автопрограммы «Здоровье».
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Здоровые
почки

Программа используется для выведения из организма лишней жидкости, а также солей, которые обладают свойством удерживать ее в тканях. Программа имеет ярко выраженный мочегонный эффект, также способствует восстановлению физиологической
функции почек и снижению отечности.
Применение: ежедневно по необходимости в течение месяца.
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Вегетативная
регуляция

Вегетативная нервная система управляет многими функциями жизнеобеспечения
организма. Проблемы в ее работе могут выражаться в нарушении сердечного ритма,
изменении кровяного давления, излишней потливости, утомляемости, слабости, ломкости волос и ногтей и др. Программа направлена на восстановление функций ВНС,
активацию работы головного мозга, нормализацию обмена веществ, теплообмена, аппетита, регенерацию клеток.
Применение: ежедневно или через день, в любое время суток. Входит в состав автопрограммы «Здоровье».

Клеточное
дыхание

Гипоксия — кислородное голодание, причиной которого может быть недостаток поступающего внутрь организма кислорода или прекращение его усвоения тканями тела.
Программа способствует улучшению кровоснабжения головы, сердца и легких, активному усвоению кислорода кровью, снятию спазмов сосудов, уменьшению закисления,
выводу токсинов.
Применение: ежедневно или через день, в любое время суток. Входит в состав автопрограммы «Здоровье»

Здоровые
суставы

Болезненные ощущения в суставах могут возникать не только у возрастных людей, но и
молодых. Связаны боли с воспалительными реакциями, сопровождающимися припухлостью, покраснением кожи, ограничением движения. Причинами данной проблемы
могут быть: инфекции, нарушения обмена веществ, травмы, избыточный вес, большие
механические и функциональные нагрузки. Программа способствует улучшению состояния поврежденных тканей суставов, уменьшению болевых ощущений.
Применение: ежедневно в течение месяца. Рекомендуется использовать совместно
с программами «Суставы без боли», «Суставы без воспаления». Наиболее эффективна
программа при выполнении легких упражнений на проблемный сустав.

Без
простатита

Предстательная железа – орган, выполняющий ряд необходимых функций: репродуктивную, секреторную, барьерную, осуществляет контроль оттока мочи, оказывает влияние на психоэмоциональное состояние. Железа очень уязвима для различных видов
патологических процессов. Факторы, нарушающие работу простаты, могут быть как
внешними (плохая экология, ионизирующее излучение, стрессы, пассивный образ жизни, воздействие инфекционных агентов), так и внутренними (генетическая предрасположенность, сопутствующие хронические и острые заболевания, вредные привычки).
Программа направлена на уменьшение воспалительных процессов и нормализацию
работы железы.
Применение: ежедневно в течение 1-3 месяцев. Рекомендуется совмещать с программой «Мужское здоровье».

Нервное
равновесие

Нервное перевозбуждение является следствием накопленного за определенный период времени стресса. Проявляться это может в виде: бессонницы, подавленности,
мышечных или головных болях, раздражительности, нестабильности настроения и др.
Программа снимает нервное возбуждение, гармонизирует работу нервной системы.
Применение: при больших психологических нагрузках ежедневно в конце рабочего
дня и/или перед сном.
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Антиварикоз

На проблему с венами мы обращаем внимание, когда на ногах (чаще всего) образуются
синие выступающие «змейки», доставляющие, изначально, эстетический дискомфорт.
А в дальнейшем приводящие к другим функциональным нарушениям. Чаще всего
причиной данной проблемы является малоподвижность человека, отсутствие тренировок или обычных пеших прогулок, многочасовое сидение за рулем или у монитора
компьютера, длительное ношение обуви на высоком каблуке. Программа способствует
снятию болевых ощущений и отечности, укреплению венозной стенки и повышению
ее тонуса, уменьшению воспалительных реакций, улучшению кровообращения в капиллярах.
Применение: по необходимости (при тяжести, усталости ног), или ежедневно
(при наличии варикозного расширения). Программу желательно использовать
в ночное время или перед сном. Во втором случае под ноги положить свёрнутое одеяло или подушку так, чтобы ноги оказались в приподнятом состоянии. После сеанса не
вставать в течении 30 мин.

Голова
без боли

Головная боль способна доставить очень много проблем. Причины головной боли
разные: перепады артериального давления, интоксикация, вегетативные дисфункции,
остеохондроз и др. Программа направлена на устранение болевых ощущений, снятие
спазмов сосудов, улучшение кровоснабжения и питания клеток мозга.
Применение: по необходимости в любое время суток. Если по окончании программы
боль не прошла, повторите сеанс через 20-30 мин.
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Повышенный сахар в крови может наблюдаться у человека под влиянием ряда факторов: тяжелый физический или напряженный умственный труд; злоупотребление
пищей, богатой углеводами; сильный стресс, панические атаки; прием лекарственных
препаратов, функциональные нарушения кровообращения. Регулярно наблюдайте за
Сахар в норме показателями сахара в крови. Для предупреждения развития более серьезного заболевания используйте программу «Сахар в норме», которая поможет нормализовать
работу поджелудочной железы.
Применение: ежедневно в течение месяца, далее по необходимости. Можно сочетать
с программами «Обмен веществ в норме» и «Поджелудочная в норме».
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Оперативная
память +

Мозг человека содержит большой объем знаний. С возрастом, а также при больших
умственных нагрузках может наблюдаться снижение процесса запоминания и память
не всегда способна к выдаче необходимой информации. Программа активизирует мозговую деятельность и процесс запоминания, а в сочетании со здоровым образом жизни
настраивает психоэмоциональную составляющую человека на позитив.
Применение: Программу рекомендуется применять ежедневно в утреннее и дневное
время, желательно в процессе изучения необходимого материала.

Нервная система, общая

После укусов клещей, очень часто могут наблюдаться признаки нарушения работы
нервной системы, выражающиеся головной болью, усталостью, бессонницей, депрессией, нарушением движения лицевых мышц, сбои в функционировании зрительного
нерва и др. Программа поддерживает нервную систему в гармоничном состоянии, приводит к слаженной работе все ее отделы, налаживает функциональное и психологическое состояние человека, регулирует ментальные процессы и настроение.
Применение: в течение 1-6 месяцев. См. комплекс «SOS Клещи».
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После
тренировки

В процессе тренировок в организме активизируется обмен веществ, что приводит к накоплению метаболитов. Возрастает нагрузка на вегетативную систему, могут наблюдаться микротравмы мышц, их болезненность и др. Такой дискомфорт выдерживают не все,
и в результате, прекращают дальнейшие тренировки. Программа снимает утомление
мышц, способствует быстрому выводу метаболитов и поддержанию работы нервной
системы.
Применение: после любого вида тренировок.

Воспаление и боль в ушах могут возникнуть в результате травм, поражении различными инфекционными агентами: вирусами, бактериями, грибками. Проблема может возникнуть в любом возрасте, чаще наблюдается у детей и пожилых. Программа направЗдоровые уши лена на восстановление слизистой разных отделов органа слуха, снижение неприятных
ощущений при заболеваниях уха, улучшение слуха.
Применение: ежедневно в течение 1-2 недель. Желательно чередование с программой DeVita AP «Уши без воспаления».
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Горло без
проблем

Больное горло – проблема, встречающаяся как у взрослых, так и у детей в разные периоды года. Причинами могут быть: снижение иммунитета, инфекционные заболевания
верхних дыхательных путей, кариозные зубы, заболевания десен. Программа способствует поддержанию местного иммунитета, восстановлению слизистой носоглотки,
уменьшению болевых ощущений, отечности, охриплости.
Применение: ежедневно в течение 1-2 недель. Желательно чередование с программой DeVita AP «Горло без боли».

Крепкие зубы

Воспаления десен является очень большой проблемой для человека, доставляющей
не только дискомфорт, но и способной привести к выпадению зубов. Причинами часто являются: снижение иммунитета, нарушение кровообращения, вредные привычки.
Программа помогает нормализовать микроциркуляцию крови, укрепить десны, восстановить поврежденную слизистую, тем самым улучшить состояние полости рта и зубов.
Применение: ежедневно в течение 1 месяца, см. комплекс «Здоровые зубы».

Поджелудочная в норме

Поджелудочная железа выполняет в организме две основные функции: внешне- и
внутрисекреторную. Дисбаланс в работе железы может привести к серьезным проблемам и в плане функционирования пищеварительной системы и нарушении обменных
процессов. Программа способствует нормализации функций железы при различных
нарушениях.
Применение: ежедневно в течение 1-6 месяцев. Можно сочетать с программами «Обмен веществ в норме» и «Сахар в норме».

Здоровая
щитовидка

Щитовидная железа — часть эндокринной системы человека, играющая очень большую роль в организме. При нарушении ее функционирования может появиться дисбаланс в работе сердечно-сосудистой, дыхательной, мочевыделительной, репродуктивной системах, а также нарушение обмена веществ и жидкости. Программа оказывает
поддержку щитовидной железе при различных нагрузках, нормализуя ее функционирование и обменные процессы в организме.
Применение: ежедневно в течение 1-6 месяцев. Можно сочетать с программой «Обмен веществ в норме».
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ЭЛИКСИР ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ

DELIXIR
КАК РАБОТАЮТ ФОРМУЛЫ

Наполняют энергией и жизненной
силой. Сбалансированный комплекс витаминов
и микроэлементов,
упакованный
в легкоусваиваемую формулу,
придает бодрость
и энергичность,
избавляет от усталости и стрессов.
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Поддерживают
кислотно-щелочной баланс
среды организма.
Современное питание, образ жизни,
стрессы ведут
к закислению
организма, а это
в результате приводит к раннему
старению и развитию заболеваний.

Мягко, но эффективно очищают
организм от
шлаков и токсинов. Природные
сорбенты и растительные антиоксиданты выводят
накопившиеся
токсины, позволяя
органам работать
эффективнее
и качественнее.

Сохраняют
молодость снаружи и изнутри.
Специальная
формула с
коллагеном
и гиалуроновой
кислотой делает
кожу гладкой,
а мышцы
и связки –
эластичными
и подвижными.

Поддерживают
здоровый обмен
веществ, ускоряя
переработку питательных веществ
в энергию, тем
самым способствуя похудению.
Защищают выделительную систему от токсинов и
выводят лишнюю
жидкость.

MULTI-ENERGY

Заряжает энергией витаминов
и минералов.
Содержит коэнзим Q10, селен и лютеин.
Снимает зрительное напряжение
и усталость.
Для тех, кто хочет вести активный
образ жизни.
СО ВКУСОМ АПЕЛЬСИНА

DETOX

Очищает от токсинов и восстанавливает
организм.
Комплексно укрепляет и оздоравливает.
Содержит алоэ вера, сок нони, MSM,
ягоды годжи и имбирь.
Для тех, кто живет в ритме
современного города.
СО ВКУСОМ КИВИ
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COLLAGEN +

Поддерживает молодость кожи, уменьшает возрастные проявления.
Содержит коллаген, гиалуроновую кислоту, ягоды асаи.
Помогает сохранить эластичность связок,
суставов и сухожилий.
Для тех, кто хочет сохранить молодость
снаружи и изнутри.

СО ВКУСОМ ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ

PH BALANCE

Гармонизирует кислотно-щелочной
баланс организма.
Содержит спирулину, куркуму, морские
минералы.
Оказывает антиоксидантное действие.
Для тех, кто заботится о своем здоровье.
СО ВКУСОМ ЛИМОНА
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ULTRA SLIM+

Нормализует энергетический обмен и процесс расщепления жиров.
Восстанавливает работу выделительной
системы, способствуя выведению лишней
жидкости.
Снижает всасывание жиров и глюкозы в
кишечнике, способствуя похудению.
Улучшает обмен веществ, обеспечивает
правильную переработку пищи, создавая
идеальную фигуру.
СО ВКУСОМ КЛЮКВЫ
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Комплексное применение всех трех устройств DeVita — это залог здоровой и активной жизни. Только применяя все устройства, ваш организм будет полностью
очищаться от токсинов, органы станут функционировать гармонично и слаженно,
а вы почувствуете бодрость и прилив сил.
А необходимое клеточное питание наладит процессы жизнедеятельности.
Совместное применение технологий и напитков, произведенных компанией
DEHolding – это ключ к здоровью и долголетию.
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