
I этап: гармонизация центральной и вегетативной 
нервной системы 

Длительность – 7 дней. 

Осуществляется в прямом КВЧ-режиме излучателем 1У. 

Утром: 

Воздействие на позвоночник – методика «Трёх дорожек» (7 дней) 

Вдоль позвоночника идут основные вегетативные тракты. 

Кроме того, роль позвоночника для здоровья человека 

является неоспоримой. Любая исполнительная команда из 

головного мозга может дойти до органов только при наличии 

качественной системы связи. Эту связь как раз и 

обеспечивает спинной мозг, заключенный в костную ткань 

позвоночного столба. 

Улучшение работы позвоночника является важной составляющей в программе 

любого лечения. 

Позвоночный столб человека состоит из 32–34 позвонков. Позвонок — это 

небольшая губчатая кость, в которой выделяют тело и отростки. Отростки, 

отходящие в разных направлениях от тела позвонка, образуют суставы, 

которыми позвонки соединяются между собой. Позвонки скреплены между 

собой и образуют канал, внутри которого находится спинной мозг — 

важнейший орган нашего тела, обеспечивающий передачу импульсов от всех 

прочих органов к головному мозгу и обратно. На уровне каждого позвонка от 

спинного мозга отходят крупные (толщиной до 5 мм) нервные образования, 

называемые корешками спинного мозга. На выходе из позвоночника эти 

корешки разветвляются и образуют периферическую нервную систему. 

Между двумя соседними позвонками находится межпозвоночный диск, 

состоящий из эластичного студенистого ядра и фиброзного связочного кольца 

вокруг него. Именно это ядро и не позволяет слишком сближаться двум 

соседним позвонкам. В нем протекают обменные процессы, благодаря чему 

поддерживается постоянный его объем и плотность. 



У здорового человека межпозвоночные диски выдерживают огромные 

нагрузки, выполняя функции амортизаторов, способствуют равномерному 

распределению веса тела на позвоночник и препятствуют сдавливанию 

корешков спинного мозга и питающих их кровеносных сосудов. Связки и 

мышцы, окружающие позвоночник, являются своего рода естественным 

корсетом, и чем они сильнее, тем лучше поддерживается позвоночник и тем 

выше его способность к разнообразным движениям. 

Хорошее состояние мышц (как и вообще всех тканей) зависит, прежде всего, 

от их кровоснабжения. Если ухудшилось кровообращение, если 

межпозвоночные диски стали более плоскими и неупругими, это причиняет 

боль. Кроме того, происходит сдавливание нервов, выходящих из 

позвоночного столба (их — 31 пара), а ведь всякий нерв куда-нибудь да ведет. 

Отсюда и страдания наших органов! Поэтому роль позвоночного столба очень 

трудно переоценить! 

В течение 2-х минут ведем излучатель 1У по остистым отросткам 

позвонков (по центру позвоночника) медленно сверху вниз (от 

подзатылочной ямки до копчика). Затем ведем излучатель 

паравертебрально (на 1,5-2 см от центральной линии), поочередно слева 

и справа, по 1,5 мин. 

 

Вечером: 

КВЧ-воздействие в прямом SMAR-режиме на кожные проекции 

крупных нервных сплетений (указаны ниже; выбирать для 

воздействия наиболее болезненные точки с правой и левой 

стороны). Проводится излучателем 1У, продолжительность 

воздействия – по 10 мин. с каждой стороны. 

 

Кожные проекции крупных нервных сплетений: 

1-й день - шейный отдел позвоночника - паравертебрально справа (на 1,5 – 2 

см справа от центральной линии) 

2-й день – шейный отдел позвоночника - паравертебрально слева (на 1,5 – 2 

см слева от центральной линии) 

 



3-й день - пояснично-крестцовый отдел позвоночника - 

паравертебрально справа (на 1,5 – 2 см справа от центральной 

линии) 

4-й день - пояснично-крестцовый отдел позвоночника - 

паравертебрально слева (на 1,5 – 2 см слева от центральной 

линии) 

  

5,6,7-й дни - эпигастральная область - (верхняя треть 

живота) 

  

На этом этапе в питание добавляется «Тюлений жир с 

морскими водорослями». Продолжается прием 

предыдущих БАДов. 

 

II этап: гармонизация регуляции нейро-эндокринной 
системы 

Длительность – 7 дней. 

Осуществляется в в прямом КВЧ-режиме излучателем 1У в течение 10 минут. 

На данном этапе осуществляется воздействие на пары зон, причем зоны 

берутся на разноименных сторонах (одна слева, другая справа). Воздействие 

на каждую пару зон осуществляется в течение 2-х дней, левая и правая 

стороны меняются ежедневно. 

I пара зон: 

1. Область тыльной поверхности средней трети стопы, между плюсневыми 

костями I и II пальцев. 

В первый день берем эту зону слева, во второй день – справа. 



 

2. Задняя поверхность плеча, область выше локтевого отростка локтевой 

кости (на 2 см выше локтя). 

В первый день берем эту зону справа, во второй день – слева. 

 

II пара зон: 

1. Верхняя треть передне-наружной поверхности голени. 

На третий день берем эту зону слева, на четвертый день – справа. 

 

На третий день берем эту зону справа, на четвертый день – слева. 



 

III пара зон: 

1. Зона тыльной поверхности кисти в области начала кожной складки между 

I и II пальцами (бугорок, который образуется при сведении большого и 

указательного пальцев). 

На пятый день берем эту зону слева, на шестой день – справа. 

 

2. Зона правого плечевого сустава (сзади-сверху). 

Эта зона остается неизменной оба дня. 

 



IV пара зон (1 день) 

1. Область середины ахиллова сухожилия – справа. 

 

 

 

2. Кожная складка передней поверхности предплечья по центру (область 

лучезапястного сустава) – слева. 

 

 

 

На этом этапе добавляется в питание «Теагал» (употреблять днем). 


