
Длительность – 14 дней. 

Наша иммунная система — это линия обороны, которая защищает наш 

организм в течение жизни от всего, что не «мы». Это обширная ка¬тегория 

чуждых нам веществ, бактерий, грибков, вирусов, простейших и 

микроорганизмов. Иммунная система стоит на страже и уничтожает раковые 

клетки, которые появляются в нашем организме ежеминутно. Иммунная 

система обеспечивает многоступенчатую защиту от чужеродных вторжений. 

Примечание: Данный этап может быть использован как отдельная 

программа, имеющая целью оптимизацию иммунного ответа. В этом 

случае воздействие проводится в прямом SMAR-режиме излучателем 1У, по 

10 мин. на зону. 

В рамках общеоздоровительных программ иммунокорригирующая программа 

осуществляется в фоновом режиме излучателем 2Ф, время воздействия - по 

15 минут на одну зону:: 10 минут активной работы (активизированный фоновый 

SMAR-режим) + 5 минут с отключенным генератором напряжения (пассивный 

фоновый SMAR-режим). 

Иммунокорригирующая программа актуальна для людей, страдающих 

инфекционными, грибковыми, паразитарными заболеваниями, часто 

длительно болеющих, а также с целью профилактики заболевания 

гриппом перед эпидемией. 

1-я неделя 

1. Первые 3 дня осуществляется воздействие на зону грудины. Зона 

грудины делится вертикально на три равных зоны (I, II и III). 

Работаем последовательно: 

1) I зона – 1 день 

2) II зона – 1 день 

3) III зона – 1 день 

 



2. 4-й и -5-й дни проводится фоновое воздействие излучателем 2Ф на 

середину подколенной ямки, продолжительность воздействия – 15 мин.: 

10 минут активной работы (активизированный фоновый SMAR-режим) + 

5 минут с отключенным генератором напряжения (пассивный фоновый 

SMAR-режим). 

Правую и левую ноги чередовать ежедневно. 

 

3. 6-й и -7-й дни проводится фоновое воздействие на зону локтевой ямки, 

излучателем 2Ф, продолжительность воздействия – 15 мин.: 10 минут 

активной работы (активизированный фоновый SMAR-режим) + 5 минут с 

отключенным генератором напряжения (пассивный фоновый SMAR-

режим). 

Правую и левую руки чередовать ежедневно. 

 

 

2-я неделя: 

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. Воздействие проводится излучателем 2Ф, 

продолжительность – 15 мин. : 10 минут активной работы (активизированный 

фоновый SMAR-режим) + 5 минут с отключенным генератором напряжения 

(пассивный фоновый SMAR-режим). 

 

 



Первая пара зон: 

1. Область внутренней стороны колена, у края подколенной складки, 

образующейся при сгибании коленного сустава. 

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

 

2. Зона с наружной стороны у локтевой складки, которая образуется при 

сгибании руки в локтевом суставе. 

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

 

II пара зон: 

1. Зона середины ладони. 

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

 

2. Зона верхней трети голени, передне-наружная поверхность, ниже 

нижнего края коленной чашечки на 3 поперечных пальца. 

 

 



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

 

III пара зон: 

1. На складке локтевого сгиба внутри у лучевого края (в локтевой ямке, 

ближе к наружному краю). На пятый день берем эту зону слева, на 

шестой день – справа. 

 

 

 

2. Зона средней трети грудины –оба дня. 

 

 

 

К питанию добавляется «Кофеберри» (по утрам). 

 


