Органы и меридианы
•

Головной мозг

•

•

Меридианы мозга.
1-Мозжечок,внутренние центры
мозга(таламус и пр) Определяют
положение человека в пространстве
и регулируют работу всех отделов
мозга
2-Средний и большой мозг(регулируют работу всех отделов мозга)
3-Лобная доля мозга -определяет
мышление,речь,сложное поведение
4-Височная доля мозга-определяет
равновесие и понимание речи.
5-Затылочная доля- отвечает за
зрительное восприятие

№

Меридианы

1

Мозга
№1.2,3,4,5

Возможные заболевания
при отклонении энергии

Патология сосудов
головного мозга как результат переносимого ате(Уровень низкий) росклероза или гипертони.
ческой болезни.
.
Остеохондроз шейного
.
отдела позвоночника
.
Состояние после травмы
.
мозга.
.
.
.
.
.
.
.
. .
.
.
.
.

!
!
!
!
!
(Уровень
высокий)

Препараты ВИВАСАН корректирующие эти
отклонения энергии
Гинколин - 1 драже – 3раза в день после еды
(регулярно)
Витал плюс 1капс.- 3раза в день с пищей
(постоянно)
Черника Витал 1дес. ложка-3раза в день до
еды(регулярно) или
Бодрость на весь день -1таб.-1раз с пищей
Колестина 1кап-1 раза в день с
пищей(регулярно)
Вива бьюти 1кап-2р с пищей.(регулярно)
Требует
коррекции с предыдущими
назначениями.
Э.м. Лимона или Апельсина - по 1-2 капле
2раза в день на мед в чай. 21день (регулярно)
Э.м. Нероли, Розы столистной, Розового
дерева, Лаванды - аромалампа, ванна от 7до
10 процедур ежедневно или через день по
выбору..
.
Высокий уровень говорит о нормальной и
напряжённой работе клеток мозга или о
скрытом возбуждении на фоне ожидания результатов обследования!
ЭТО В БОЛЬШИНСТВЕ СЛУЧАЕВ НЕ
ПАТОЛОГИЯ!

Органы и меридианы
•

Шейный отдел позвоночника
имеет свои особенности- это
высокая подвижность и наличие
позвоночной артерии,
проходящей в отверстиях
поперечных отростков шейных
позвонков
участвующей в
кровоснабжении мозга. При
остеохондрозе или
анатомических особенностях
возможна травматизация
артерии, ее сдавление, что
приводит к нарушению питания
клеток мозга.

№

Меридианы

Возможные заболевания
при отклонении энергии

Препараты ВИВАСАН корректирующие эти
отклонения энергии

2

Затылок
№6

Механическое сдавление
позвоночных артерий.
Остеохондроз шейного
отдела позвоночника.
Нарушение развития
позвоночника.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Высокие психические
нагрузки.Умственное
напряжение.Напряженная
работа орг. зрения.
.
.
. ЖЕЛАТЕЛЬНО!
Меридиан №6 оценивать
отдельно и совместно с
меридианами №1-5, №14,
15,16,40 и №10.

Глюкохон 1капс. - 1раз с пищей (6 месяцев)
Витал плюс 1капс.-3 раза с пищей (постоянно)
Зелёный чай 1 таб.-3 раза после еды
(регулярно)
Черника Витал 1 дес. ложка-3раза до еды
Гинколин 1 драже -3 раза после еды (регулярно)
Э.м. Лимона или Апельсина по 1-2кап-2раза
на мед в чай. 21день. Можно чередовать.
Крем Можжевельника или Крем Козье масло
обогащенное эф. маслом 33 трав,местно.
Э.м. Лаванды ,Жасмина,Нероли,Розового
дерева- аромолампа, ванна - 7 процедур
ежедневно или через день. Эф. Масла можно
чередовать.
.
.
.
Бодрость на весь день 1таб.-1раз в день
(регулярно) или
Черника Витал 1 десертная ложка -3раза в день
до еды.
Э.м. Лимона или Апельсина по 1-2кап. на мед
в чай.-2раза в день. 21день
Э.м. Нероли, Лаванды. Жасмина, Розового
дерева. Аромолампа, ванна.от 7 до 10
процедур. Масла чередовать.

(Уровень
низкий)

.
.
.
.
.
.
.
.Затылок
№6
(Уровень
высокий)

№

Меридианы

3

Лоб №7
(Уровень
низкий)
.
.
.
.
.
.
.
.
..

!
!
!
!
(Уровень
Высокий)

Возможные заболевания
при отклонении энергии
Психологическое напряжение.Депрессивное состояние.Мигрени.Воспаление
. тройничного нерва.
Дисгормональные
расстройства.
.
.
.
.
.
.
.
.

!
!
!
!
!
!
Значительное
эмоциональное и
умственное напряжение.
Ответственность за
проводимую работу

Препараты ВИВАСАН корректирующие эти
отклонения энергии
Релакс по 1-2 драже - 2раза в день до еды или
с пищей., прием можно увеличивать до 6 драже.
Курс 12-20 дней
Капли Баха по 3 капли - 4-6 раз в день в
течение 3- 5 дней или по ситуации.
РС28
1 - 2таб. при мигрени. Лучше при первых
признаках начала мигрени
Э.м. Лимона или Апельсина по 1-2 кап на мёд
в чай 2раза в день. Масла можно чередовать.
Курс 21 день
Э.м.Лаванды, Нероли, Жасмина аромалампа,
ванна, медальон - 7 дней. Масла можно
чередовать
При воспалении тройничного нерва:
ЭГК по 10-15 кап 2 раза в день в150 мл
воды-12дн. Зелёный чай 1таб. - 3 раза в день
Нигенол по 1 капс.-2раза до месяца.
Местно: Э.м. Чайного дерева, Гель РС28 до
нормализации состояния.
Крем Можжевельника.
.
.
.
Бодрость на весь день 1таб.-1раз в день
(регулярно)
Э.м. Лаванды –аромалампа, ванна.

№

Меридианы

Возможные заболевания
при отклонении энергии

Препараты ВИВАСАН корректирующие эти
отклонения энергии

4

Гипофиз,
Эпифиз №8

Гормональный дисбаланс.
Депрессивное состояние
гипофиза. Дефицит
гормонов гипофиза.
Нарушение ритма жизниактивности и сна.
.
.
.
.
.
.
.

Бодрость на весь день 1 таб. -1раз с пищей.
(регулярно)
или Черника Витал 1 десертная ложка - 3раза
в день.
Вива бьюти капс. 1капсула 2-3 раза в день с
пищей.1 месяц
Э.м. Розмарина, Жасмина, Тимьяна, Розового
дерева - аромалампа, ванна
Капли Баха 3капли -4-6раз в день от 2-х до
5дней или ситуационно
При наличии эндокринной патологии консультация и наблюдение у эндокринолога!!!
.
.
.
.
.
Э.м. Лимона или Апельсина 1-2 капли на мед и
в чай. Курс 21 день
Капли Баха 3-6 капель в 50мл воды
одномоментно.
При эндокринной патологии наблюдение у
эндокринолога!!
Не сосредотачивайтесь на этом меридиане!!!

(Уровень
низкий)
.
.
.
.
.
.
.
.
(Уровень
высокий)

!
!
!
!
ЧАСТО при скрытом или
выраженном психическом
ВОЗБУЖДЕНИИ!
Патологии при этом нет!
Но и при Дисгормональных нарушениях(напр.патологии щитовидной
железы,половых органов,
надпочечников и пр)

Органы и меридианы
• ухо

•

Ухо имеет несколько функций:
1 Звук вызывает колебания барабанной
перепонки,по системе косточек(среднее
ухо) эти колебания передаются на окно
улитки(внутреннее ухо) и через неё на
слуховой нерв и в мозг.
2 Лабиринты внутреннего уха определя-ют
положение человека в пространстве и
участвуют в регуляции движений.
3 Евстахиева труба соединяет среднее ухо
и носоглотку.Служит для выравнива-ния
давления среднего уха и окружаю-щей
среды.
Отит-воспаление среднего уха может
приводить к сращиванию косточек и
нарушению проведения звука(тугоухость)
Поражения внутреннего уха приводят как
к тугоухости,так и нарушению двигательных функций напр.(болезнь меньера)

№

Меридианы

Возможные заболевания
при отклонении энергии

Препараты ВИВАСАН корректирующие эти
отклонения энергии

5

Ухо №9
(Уровень
низкий)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.(Уровень
высокий)

Хронические заболевания
наружного,среднего и
внутреннего уха(напр б-нь
Меньера) Остаточные
явления ранее перенесённых заболеваний уха.
Перенесённое ОРВИ.
Состояние после травмы.
Серная пробка.
Назначения, в
межсезонный период,как
профилактика обострений.
.
.
.
.
.
.
.
.
Острые заболевания
наружного,среднего,внутреннего уха.
Обострение хронических
заболеваний.
Состояние после травмы.

ЭГК по 10 кап.- 2раза в день в 150мл воды. Курс
10-12 дней
Зел. чай 1таб. -3раза в день после еды 1мес .
Витал плюс 1капс. -3раза в день с пищей 1мес
Нигенол 1капс. -2 раза с пищей 1 мес
Бодрость на весь день 1таб. -1раз в день 1 мес.
или Вива Бьюти 1капс.- 2раза в день 1мес.
Иммун Гуард 1стол.л. -3р. 10-12 дней При
патологии внутреннего уха (напр б-нь Меньера)
Гинколин 1драже-3р. 1мес
Экстр. Можжевельника 1ст.л.-3р. после еды.
Метеорин 1капс.-2-3р. до еды 10-14 дн.
Э.м. Лимона или Апельсина 1-2кап-2р. на мед
Лаванды,Жасмина,Мяты,Фенхеля,Нероли
2-4к. Аромалампа ,ванна. Можно чередовать.
.
Острые заболевания уха требуют конс. врача!
ЭГК-15 кап.-2р. В150мл. воды 10-14 дней
Зелёный чай 1таб-3р. 1мес. или Красная
ягода. Витал плюс 1капс.-3р. 1-2 мес.
Нигенол 1капс.-2р. 1 мес.
Иммун Гуард 1стол.л.-3р. 10-12дн.
Э.м. Чайного дерева 2-3кап.+1мл. Жожоба-в
ухо, Компресс на обл. уха Э.м. Жожоба-5мл+
Пихта белая -2кап.+ Э.м. Шалфея-2к.+Э.м.
Лаванды 2кап. Крем тимьян на сосцев отр.
(заушная обл).
Э.м.Розмарина,Эвкалипта,Розового дерева
аромалампа, медальон. Курс 10 процедур.

Органы и меридианы
• глаз

•

Органы зрения состоят из оптических
сред, проводящих световой сигнал
(роговица, хрусталик, стекловидное
тело),и воспринимающий этот
сигнал- сетчатки. Питание глаза
осуществляется через сосудистую
оболочку. Чтобы роговица не теряла
прозрачность, её омывает слёзная
жидкость, которая собирается в
слёзном мешке и по слёзному каналу
оттекает в носовой ход.
Надо ПОМНИТЬ, что патология
органов зрения часто является
проявлением других заболеваний гипертонической болезни, сахарного
диабета, заболеваний щитовидной
железы и пр.

№

Меридианы

Возможные заболевания
при отклонении энергии

Препараты ВИВАСАН корректирующие эти
отклонения энергии
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Глаз №10
(Уровень
низкий)
.
.
.
.
.
.
.
(Уровень
высокий)

Синдром сухого глаза.
Дистрофия роговицы.
Формирующаяся катаракта.
Дистрофия
сетчатки.Атрофия
зрительного нерва.
Глаукома. Холязион.
Патология слёзной железы
.
.
.
.
Коньюнктивит.Кератит.
Иридоциклит.Ретинопатия
Неврит зрительного
нерва.Глаукома.Ячмень.
Холязион.Экзофтальм.
Демодекоз
.
Помните,что патология
глаз часто связана с различными заболеваниями:
гипертоническая б-нь,сахарный д-бет,заболеваниями щитовидной жел. и пр

Черника Витал 1ст.л.-3р. до еды (регулярно)
Витал плюс 1капс.-3р. с пищей (постоянно)
Гинколин 1драже-3р. после еды регулярно
Виварутинон 1капс.-2-3р. с пищей(регулярно)
Зелёный чай 1таб.-3р. После еды (регулярно)
или Сир. Красная ягода 1ст.л.-3р. После еды
(регулярно). Э.м. Апельсина 1-2кап. на мед в
чай (регулярно). Э.м. Нероли, Розового дерева,
Розмарина, Жасмина 2-4 кап.-аромалампа,
ванна, аромамедальон
.
.
.
ЭГК 10-15кап. 2р. в 150мл воды,сока. 10-12дней
или Э.м.Чайного дерева 2к.-2р в хлебн мякише
Зелёный чай 1таб.-3р. после еды 1 месяц или
Сироп Красная ягода 1ст.л.-3раза.месяц
Витал плюс 1капс.-3р с пищей от 1-го до 3мес.
Нигенол 1капс. -2р. в день с пищей.
При ретинопатии,глаукоме,неврите зрительного
нерва дополнительно:
Гинколин 1драже -3р. после еды (регулярно)
Виварутинон 1капс.-3р. с пищей (регулярно)
Черника Витал 1ст.л.-2-3р. до еды (регулярно)
Эм. Апельсина 1-2кап-2р на мёд в чай (21день)
--------------------------------------------------------------местно: Э.м Эвкалипта,Шалфея, Базилика
аромалампа,медальон.7 процедур ежедневно.

!

Органы и меридианы
• нос

•

Нос выполняет дыхательную и
обонятельную функцию. Слизистая
носа вырабатывает вещества
нейтрализующие токсины, вирусы,
бактерии, находящиеся в воздухе.
Придаточные пазухи участвуют в
согревании и увлажнении воздуха.
Воспаление слизистой носа может
приводить к воспалению
пазух(гайморит, фронтит и пр) а
через евстахиеву трубу к воспалению
среднего уха(отит).Меридиан носа
часть дыхательной системы и
рассматривается с меридианом
глотки(12)и лёгких(19)

№

Меридианы

Возможные заболевания
при отклонении энергии

Препараты ВИВАСАН корректирующие эти
отклонения энергии
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Нос №11
(Уровень
низкий).
.
.
.
.
.
.
.
(Уровень
высокий).

Хронический ринит.
Перенесённый острый
ринит, бронхит
Хр.полипозный риносинусит.
Хр воспаление пазух носа.
Киста пазух носа.
Аденоиды.
Последствия травм носа.
.
.
.
.
.
Острый ринит(любой
этиологии:инфекционной,
аллергической и пр..)
Острое воспаление пазух
носа(гайморит,фронтит,этмоидит).Обострение
хронических заболеваний
носа.
Оценивать в сочетании с
меридианом № 12-рот и №
19.-лёгкое

- ЭГК 10 кап.-2р. в150 мл. воды 10-12 дней
Зелёный чай 1таб.-3р. после еды (регулярно)
или Сироп Красная ягода-1ст.л.-3р. с пищ.
(регул.) Витал плюс 1капс.-3р. с пищ.
(постоянно). Нигенол 1капс.-2р. с пищ.
(регулярно). Иммун Гуард 1ст.л.-3р. до еды или
с пищ. 12дней. Бодрость на весь день
1таб.-1р. с пищ. (постоянно). Прием в осеннезимний период ежеквартально или через месяц
курсами. При устойчивой заложенности: местно
Крем Тимьян в нос м. Жожоба 1ч.л.+3кап
Чайного дер..+ 1кап. Эвкалипта+1кап. Шалфея
по2-3кап. в каждый нос. ход.
- ЭГК 15-20 кап.-2р. в 150мл. воды 10-12дней.
Зелёный чай 1таб.-3р. после еды до1мес или
Сироп Красная ягода 1ст. Л.-3р. пос.еды
до1мес. Ацерола 1таб.-3р. после еды 1мес и
более. Бузина-4ст. Л. в250мл горячей воды 2-3р.
(на пике обострения до 7дней)
Иммун гуард 1ст. л.-3р. до еды 10 дней(назначается во второй половине заболевания)
Лосьон-спрей для носа 1-2инс. в кажд. нос ход.
Эм Чайного дер. 2-3кап. 3р. в нос ход 10дн или
1чайн.л. м. Жожоба+5кап. Э.м Чайного дер
+2кап. Эвкалипта+2кап. Шалфея,по1-3кап. в
нос.ход.Крем Тимьян местно на проекции пазух.
При аллергии Нигенол1-2р. 1мес +Витал плюс
1таб.-3р 1мес.Лосьон-спрей для носа-местно

!

Органы и меридианы
•

Рот и глотка участвуют в акте
пищеварения дыхания и обоняния. В
ротовую полость выделяется секрет
слюнных желёз. Этот секрет
участвует в акте пищеварения и
нейтрализует токсины, бактерии и
вирусы. На состояние глотки влияет
пища, которую мы едим(горячая,
острая и пр.),образ жизни(курение,
алкоголь). Патологию рта и глотки
следует рассматривать в сочетании с
меридианом лёгких (19) и носа(11).

№

Меридианы

Возможные заболевания
при отклонении энергии

Препараты ВИВАСАН корректирующие эти
отклонения энергии
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Рот №12
(Уровень
низкий)
.
.
.
.
.
.
.
.(Уровень
высокий)

Хр.Фарингит.Хр тонзилит.
Глоссит.Гингивит,Периодонтит.Стоматит.Кариес.
Корневые кисты.Перенесённые травмы челюсти.
.
.
.
.
.
.
.
.
Проблемы, вызванные
острым воспалительным
процессом или
обострением
хронического процесса в
глотке или ротовой
полости. Острый
воспалительный процесс в
области челюсти.
Оценку состояния и назначения проводить с учётом
показателей энергии в меридиане №11-нос и №19лёгкое

ЭГК 10 кап.-150 воды 2р. внутрь в теч.10дней
Полоскание 3-4р. в сутки - 3-5кап. на 100мл воды
Зелёный чай 1таб. -3р. после еды 1мес или
Красная ягода 1ст.л-3р. с пищей
Нигенол 1-2р. с пищей до1мес.
Витал плюс 1капс.-3р. с пищей 2-3мес. и более
Бодрость на весь день 1таб. 1р. с пищей.
2-3мес. Ацерола 1таб.-3р. пос/еды 1мес. и
более
Полоскание:э.м Шалфея 2
кап.+Чайного дер. 2кап.+ Эвкалипта 2кап.
+1чайн.л. соды на стакан воды.
Профилактическая зубная паста.+ Эликсир
для полоскания рта.
.
ЭГК 15-20кап.-150мл. воды 2р. 12-15дней
Красная ягода 1ст.л.-3р. после еды до1мес
Нигенол 1капс.-2р. с пищей.1мес
Витал плюс 1капс.-3р. с пищей 1мес. и более
Иммун Гуард 1ст. л. -3р. до еды. 12дней
Полоскание:
ЭГК 3-5кап.-100мл. воды 3-5р.в сутки. 5-10дн.
Чайного дер. 2кап.+Шалфея 2кап.+Эвкалипта
2кап. +1чайн.л. соды на стакан воды .
Э.м Гвоздичное1-2кап. +1коф.л соды+1ст. воды.
Аппликация на дёсны:1-3кап. Э.м Гвоздичного+
1-3кап. э.м Апельсина+1кап. э.м Чайного дер..
+ 10кап. оливкового масла.
Супы ВИВАСАН.(щадящая диета для полости
рта)

!

Органы и меридианы
•

Щитовидная железа

•

Щитовидная железа- эндокринный
орган, регулирующий метаболизм в
организме человека. Определяет
состояние сердечно-сосудистой,
эндокринной, нервной, половой
системы, и пр.Гормон кальциотонин,
регулирует обмен кальция и
фосфора в костной ткани.
Недостаток(гипотиреоз) или избыток
гормонов(тиреотоксикоз) могут
приводить к патологии сердечнососудистой системы, внутренних
органов. Тяжелым
психосоматическим расстройствам.
Формированию
миомы матки и
мастопатиям, нарушению половых
функций и пр.

№

Меридианы

Возможные заболевания
при отклонении энергии

Препараты ВИВАСАН корректирующие эти
отклонения энергии

9

Щитовидная железа
№13
(Уровень
низкий)
.
.
.
.
Уровень
высокий)

Заболевания щитовидной
железы сопровождающиеся снижением ее
функций(эндемический или
спорадический зоб,
аутоиммунный тиреоидит
и пр..) Состояние после
операции на щитовидной
железе(удаление части)
.
.
.
.
Заболевания щитовидной
железы сопровождающиеся повышением её функций(тиреотоксикозом)и
заболевания протекаю-щие
с нормальной или
пониженной функцией
щитовидной железы при
наличии хронических
воспалительных
процессов в железе(аутоиммунный тиреоидит и пр)
Часто высокий уровень говорит о возбуждении.
УТОЧНЯТЬ!

Назначения эндокринолога +
Нигенол 1капс.-2р. с пищей 1мес .регулярно
Витал плюс 1капс.-3р. с пищей постоянно.
Зелёный чай 1таб.-3р. пос/еды 1мес регулярно
или Красная ягода 1ст. л.-3р. регулярно
Черника Витал 1ст. Л.-3р. До еды регулярно.
Колестина 1 капс.-1р. с пищей 1мес. регулярно
Крем для тела Аргана, крем для рук и ногтей
утром и вечером регулярно. Шампунь против
выпадения волос.
Э.м Розмарина,Жасмина-2-4капли аромалампа,
аромаванна 7-10 процедур через день. Масла
можно чередовать .

!
Черника Витал 1ст. л.-3р. до еды регулярно
или Бодрость на весь день 1таб.-1р. с
пищей регулярно Релакс 2драже-2р. до еды
18-20дн. регулярно. Элексир Цветы Баха
3-5кап.-3-5р до еды по 5-7дней через7-10дней
регулярно. Э.м Лимона или
Апельсина1-2кап.-2р. на мёд в чай.
Э.м Лаванды,Нероли ,Розового дерева:
аромалампа,аромаванна по 3-5кап.
10 процедур ежедневно можно чередовать
При наличии аутоиммунного тиреоидита или
других воспалительных процессов
НАЗНАЧЕНИЯ как при низком уровне энергии!!!

!

Органы и меридианы
•

Затылок-шея

Высокоподвижный участок,
влияющий на работу головного мозга
и верхних конечностей. Связан
висцеро-висцеральными реакциями с
сердечно-сосудистой системой и
характеризует не только состояние
опорнодвигательного аппарата, но и
сердечнососудистой системы
(напр.повышение А/Д).

№

Меридианы

10 Затылок,
шея.№14
(Уровень
низкий)
.
.
.
.
.
.

!
(Уровень
высокий)

Возможные заболевания
при отклонении энергии

Препараты ВИВАСАН корректирующие эти
отклонения энергии

Остехондроз шейного
отдела позвоночника.
Слабость сердечного меридиана.
.
.Патология шейного отд.
позвоночника приводит к
сдавливанию позвоночных
артерии и нарушению
питания клеток мозга.
Меридиан 1,2 и дополнит
3,4,5!!!
.
.

Глюкохон 1таб.-2р. 20дней. Далее1таб.-1р.
5мес. Витал плюс 1капс.-3р. с пищ. постоянно
Молодость навсегда 1капс.-3р. в день 1мес.
Бодрость на весь день 1таб.-1р. регулярно
Капсулы Вива Бьюти 1капс. 2-3р. с пищ. 1
месяц. Могут заменить предыдущие три
препарата!!! Местно на обл. шеи:
Крем Можжевельника или Крем Козье масло
обогащенное э.м Гвоздики1-3кап.или э.м
33трав 1-2кап. на 1см. крема. Э.м Лаванды,
Нероли, Жасмина 2-6кап.аромалампа,аромаванна,7 процедур чередовать
через день.
.
Харпагин 1таб.-3р. до или после еды до1мес.
или РС 28 1таб.-3р. до или после еды до1мес.
Капс. Вива Бьюти 1капс.-2р. с пищей 1мес. или
Витал плюс1капс.-3р. с пищей 1мес. и более и
Остеохондроз осложненНигенол 1капс.-2р. с пищей 1мес.
ный болевым синдромом.
Релакс 2 драже-2р. до еды 10-14дн. или
.
Эликсир Баха 3-4 кап.-4-6р. до еды 5-7дней
.
Повышение артериального Местно: Гель РС28 сочетать с
Кр.Можжевельника и Крем Козье масло
давления
обогащенных э.м 33 трав,э.м Гвоздики,э.м
Гипертоническая б-нь.
Пихты белой. Как проявление костно-мышечной
ИБС.
патологии оценивать совместно с меридианом
.
6,15.16.40. При наличии патологии сердечнососуд.систе-мы оценивать с меридианом 20 и
считать отягощающим фактором!
.

!
!

!

Органы и меридианы
•

Плечо, подмышечная обл.

•

•

Эта область имеет свои особенности:
1. Высокоподвижная область, в
которую входят два сложных суставаплечевой (плечо, лопатка, ключица),
локтевой (плечевая кость, лучевая,
локтевая) и приводящие их мышцы.
2. Наличие больших групп
лимфоузлов (локтевых,
подмышечных, над и
подключичных) энергия которых
влияет на энергию меридиана.
3. Наличие отраженных (висцеровисцеральных) реакций со стороны
сердца.
4. Влияние позвоночника(его
состояние) на работу всего плечевого
пояса.

№

Меридианы

11 Плечо №15
Плечо,мыш
цы плеча,
подкрыльцовая ямка
№16
(Уровень
низкий)
.
.
.
(Уровень
высокий)

Возможные заболевания
при отклонении энергии

Препараты ВИВАСАН корректирующие эти
отклонения энергии
Глюкохон 1таб.-2р.-1мес,. Далее1таб.-1р. 5мес
с пищ .Зелёный чай 1таб.-3р после еды
1мес.регулярно .или Красная ягода 1ст. л.-3р.
после еды 1мес. Витал плюс 1капс.-3р. с пищей
постоянно. Нигенол 1капс.-2р. с пищей 1мес
регулярно. Харпагин 1таб.-3р. до или после
еды (при болевом
синдроме)
Экс. Можжевельника 1чайн.л-3р. После еды
1мес .регулярно(при подагре,высокой конц.
мочевой к-ты) Миглиорин 1капс.-2р. с пищей 1-2
мес. Бодрость на весь день 1таб.-1р.
Регулярно. Местно:Крем
Можжевельника,Крем Козье масло,меняя.с
обогащением э.м33 трав,э.м Гвоздики, э.м
Пихты белой.ГельРС28-при болях.Харпагин
1таб.-3р. до или после еды. 1-2мес. Зелёный
чай 1таб.-3р. после еды 1 мес. или
Красная ягода 1ст. Л.-3 р. после еды 1 мес.
Витал плюс 1капс.-3р. с пищей 3мес. и более
Нигенол 1капс.-2р. с пищей, 1мес, регулярно.
Экс.Можжевельника 1чайн. л. 3р. После еды
1мес (при
подагре, высокой концентрации
мочевой к-ты) Местно: Крем Можжевельника,
Козье масло+ э.м 33трав1-2кап,э.м Гвоздики,
Пихты 1-2кап. ГельРС28. Компрессэ.мЛаванды, Можжевельника, Пихты, 33травпо2-3кап. на спирт или масло, На ночь. 5
процедур

!

Органы и меридианы
•

Предплечье.

•

Кисть участвует в сложных
движениях при участии больших
групп мышц, что и определяет
разнообразие патологических процессов в области предплечий и кисти. Кожа рук постоянно контактирует
с окружающей средой и подвержена
различным заболеваниям.
Особенностью меридиана предплечья является то, что он может
показывать не только костные поражения, но и воспаление мягких
тканей руки(паронихий ,панариций и
пр) и кожные поражения(зкзема,
дерматит, атопический дерматит и
пр).Отражать висцеральные реакции
со стороны сердца и ЖКТ(печени).

№

Меридианы

12 №17 Предплечье,
кисть.
(Уровень
низкий)

Возможные заболевания
при отклонении энергии

Препараты ВИВАСАН корректирующие эти
отклонения энергии

Артроз кистей рук.синдром
Дюпюэтрена,Состояние
после травмы предплечья
или кисти.нарушение
местного кровообращения
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Слабый меридиан сердца
лёгких,кишечника(висцеровисцеральные рции)
.
Артрит кистей рук.

Глюкохон 1таб.-2рю-1мес,далее 1таб.-1р. 5мес
с едой
Зелёный чай 1таб.-3р. После еды 1мес.
Регулярно. Витал плюс 1капс.-3р. с пищей
3мес. и более. Нигенол 1капс.-2р. с пищей
1мес . Регулярно. Миглиорин 1капс.-2р. с пищей
1-2мес.(при с-ме Дюпюэтрена и травмах кисти)
Экс.Можжевельника 1чайн.л.-3р. После еды 1
мес. Регулярно(при подагре,увеличении мочевой
к-ты) Местно:Кр. Можжевельника или Козье
масло обогащ.э.м 33трав, Гвоздики,Пихты.
ГельРС28 при болевом синдроме. При с-ме
Дюпюэтрена-Гель РС28
Э.м
Лаванды 2-3кап,Тимьяна 2кап.Пихты 3кап.
аромаванна для кистей рук 7-10 процедур.
Регулярно. Назначения согласно выявленной
патологии! .
.
.
Харпагин 1таб.-3р. до или после еды 1-2мес.
Зелёный чай 1таб.-3р. после еды 1мес.
Витал плюс 1капс.-3р. с пищей. 3мес
Нигенол 1капс.-2-3р. с пищ 1мес
Экс. Можжевельника 1чайн.л.-3р. после еды
1мес. (при подагрическом приступе)
Местно- Гель РС28, Крем Можжевельника.

!

№

Меридианы

12 №17 Предплечье,
кисть.
(Уровень
высокий)

!
!
!
!

Возможные заболевания
при отклонении энергии

Препараты ВИВАСАН корректирующие эти
отклонения энергии

Воспаление мягких тканей
(паранихий,панариций и
пр) Назначения только
после осмотра ХИРУРГА!
Последствия травм или
заболеваний кисти и
предплечья.
.
.
.
.
.
.
.
Экзема и другая кожная
патология

ЭГК-15-20кап. на 150мл воды 2р. 12-14 дн.
Зеленый чай 1таб.-3р. после еды 1мес
Бодрость на весь день 1таб.-1р. 2-3мес.
Ацерола 1таб.-3-6р. после еды 1мес.
Иммун Гуард 1стол.л. 3р. до еды 10дней
Местно :промывание-0,5л. гипертонического
р-ра+10кап.ЭГК -до чистых ран.
Э.м Чайного дерева, Крем Чайного дерева,
Крем Календула, Бальзам Перу Стик
.
.
.
Артишок 1ст.л. -3р. после еды 3недели или
Расторопша -1капс. -3р. после еды до 1 мес.
Молочная сыворотка - 2ст.л.+250мл. воды-2р. в
день 10дн.
Витал плюс 1капс.-3р. с пищей 2мес. и более
Нигенол 1капс.-2-3р. с пищей 1мес. регулярно
Флорамакс 2капс-1р. за30 мин до еды 15дн.регулярно.
Местно Крем Жожоба (как базисный) ,Бальзам
Перу Стик. Бальзам Сан-Рокко (при
псориазе).Пенка для душа - Вивадерм. Масло
для душа Аргана. (Сочетайте свои назначения с
назначениями дерматолога
при местной
терапии по возможности поэтапно их заменяя)

!

Органы и меридианы
• Пищевод

•

Пищевод соединяет глотку и
желудок. На его состояние
влияет характер пищи и
заболевания ЖКТ. Оценивать
его меридиан следует с оценкой
состояния желудка и всего ЖКТ.
Возможны висцеральные реакции с меридианами сердца и
лёгких и наоборот, что следует
учитывать при проведении
оценки результатов.

№

Меридианы

13 №18
Пищевод
(Уровень
низкий)
.
.
.
.
.
(Уровень
высокий)

Возможные заболевания
при отклонении энергии

Препараты ВИВАСАН корректирующие эти
отклонения энергии

Рефлюкс эзофагит,Грыжа
пищеводного отверстия
диафрагмы.дискинезия.
Дивертикул,Рубцовые
структуры пищевода.
Ахалазия пищевода.
Проблемы с сердцем и
лёгкими(висцеро-висцеральные реакции)
.
.
.
.
.
Острый и хронический
Эзофагит.Дивертикул пищевода в стадии
клинических
проявлений.Ахалазия
Проблемы с сердечно-сосудистой системой или
бронхо-лёгочной(висцеровисцеральные реакции)

Витал плюс 1кап.-3 р. с пищ. 3мес и постоянно.
Нигенол 1капс.-2р. с пищ. 1 мес и регул.
Вива Бьюти 1капс.-2р. 1мес. и регул.(может
заменить 1-е два препарата)
Метеорин -1капс..-2-3р. до еды или с пищ.
2-3нед. Релакс 2др.-2р. С пищ. или после
2-3нед.
Флорамакс 2капс.-2р.
за30мин до еды 2нед.
Бодрость на
весь день 1таб.-1р. с пищей
Э.м
Лимона или Апельсина 1кап.-2р в чай 21д
Э.м Нероли 1кап-2р на эмульг. 3нед-(при ахала
Э.м Лаванда,Жасмин,Лимон,Нероли,Розовое
масла-аромолампа,ванна 7
процедур(чередовать)
.
Витал плюс 1капс.-3р. с пищ. 3мес и постоянно
Нигенол 1капс.-2р. с пищ. 1мес.
Метеорин 1к-2-3р с пищ. или до еды до 3нед.
Релакс 2др-2-3р с пищ. или через час п/е 3 нед
Эликсир Цветы Баха 3-5кап.-4-6р. 4-5дн.
(регулярно через 2-4 дня)
Эм Лаванда ,Нероли, Розового масла,Лимона,
Мята аромалампа,ванна -7 процедур. Масла
можно чередовать (Эликсир и Эф.масла
только при ахалазии). Висцеро-висцеральные
реакции подчеркивают тяжесть заболевания в
связанном с ней органе и требуют назначений по
патологии в данном органе(меридиане),напр.
сердце и пр

!

Органы и меридианы
•

Лёгкие

•

Лёгкие участвуют в газообмене, через альвеолы(см. рис)выделяют
углекислый газ и поглощают кислород. Жизненно важный орган, острые
процессы в котором (пневмония,
бронхоспазм и пр.)могут привести к
быстрой гибели. Меридиан лёгких
следует рассматривать совместно с
меридианом рта-глотки(12) и носа(11)
.Они вместе образуют
единую
дыхательную систему.
При
оценке меридиана лёгких возможно
висцеральное воздейст-вие на него
меридиана пищевода и
меридиана сердца .

№

Меридианы

14 №19
Лёгкие
(Уровень
низкий)

Возможные заболевания
при отклонении энергии

Препараты ВИВАСАН корректирующие эти
отклонения энергии

Хронические и острые заболевания лёгких(бронхиты,хр обструктивная б-нь
лёгких,пневмония и пр)
Бронхиальная астма.
Меридиан№19--Оценивать
в комплексе с
меридианом НОСА№11,
РТА№12,кроме того этот
меридиан показывает состояние сердца(мер№20)

ЭГК-10-20 кап. В150мл. воды-2р. 12-14дн.
Зелёный чай 1таб.-3р. пос.еды 1мес.регулярно
Нигенол 1кап.-2-3р с пищ до 1 мес. и регулярно
Витал плюс 1капс-3р. с пищ. 3мес. и постоянно
Тимусан 1ст. Л..-3р. до или после еды 10-14дн.
или Экс Можжевельника 1чай.л 3р. после еды
10-14 дн. После приема последних –Травяной
чай до трёх недель и регулярно.
В конце или после приема ЭГК-иммуностимул.
Иммун Гуард 1ст.л-3р. 10-12 дн. или
Тониксин 1таб.-2р. 7-10 дней(контрольА/Д)
Бодрость на весь день 1таб.-1р. 3мес и более
Эм Эвкалипта, Шалфея,Пихты белой,
Чайного дер,Мяты пер, Фенхеля 2-4кап.
аромалампа или ингаляции через
ультрозвуковой или компрессионный
ингалятор.Эф мас. можно чередовать. При
Бронхиальной астме эфирные масла НЕ
назначать! При хронической обструктивной
болезни лёгких назначать с большой осторожностью!
ПРОФИЛАКТИКА: Осенью ,весной и перед
эпидемиями ОРВИЭГК 10кап.- в150мл. воды 2р. в день.- 10дн.
Иммун Гуард 1ст.ложка -3р. в день.- 10дн.
Зелёный чай 1таб. -3р. в день -1 мес.
Витал плюс 1кап.- 3р. в день - 1 мес.
Бодрость на весь день 1таб. -1р.в день- 1мес

!

№

Меридианы

14 №19
Лёгкие
(Уровень
высокий)

Возможные заболевания
при отклонении энергии

Препараты ВИВАСАН корректирующие эти
отклонения энергии

Бронхиальная астма,все
формы.Поллиноз.Острый
бронхит,обострение хронического.Пневмония.
Токсическое воздействие
окружающей среды на
лёгкие

Нигенол 1кап.-2-3р в сутки с пищ. 1мес и более
Витал Плюс 1кап.-3р с пищ 3мес и более
Зелёный чай 1таб. -3р пос/еды 1мес и более
При поллинозах эти три препарата можно назначать за 10дней до возможного обострения!
Лосьон-спрей для носа 1-2инс. в каждый
носовой ход 3-5р. в сутки.
При токсическом воздействии
Рекомендуется дезинтоксикацияАртишок 1ст.л. -3р. После еды 11-14дн до 1мес
или Расторопша 1кап.-3р после еды до 1мес.
Молочная сыворотка- 2ст.л. на 250мл воды-2р.
в день между приёмами пищи-10-12дн.
Травяной чай 2-3чайн.л. на 1ст. горячей воды
3-4р. 10-15 дней и регулярно
Острые процессы в бронхолёгочном дереве
требуют консультации и рекомендаций
врача.Наши назначения ,в этих случаях, при
низком и высоком уровне энергии аналогичны
и они могут проводиться параллельно с
назначением врача, или как его продолжение,
или самостоятельно вами.

!

Органы и меридианы
•

Сердечно-сосудистая система

•

Сердце –мышечный орган перекачивающий кровь.Венозная кровь
малонасыщенная кислородом
попадает в правый желудочек,далее
в лёгкие, где обогащается
кислородом.Из лёгких кровь
поступает в левый желудочек затем
в аорту и по её ветвям распределяется в органах и тканях.
При повышении сопротивления в
артериях(атеросклероз,гипертония и
пр) нагрузка на миокард
увеличивается,что приводит к
возрастанию потребления кислорода
клетками
сердца,формированию ишемии и
изменению энергии миокарда. Таким
образом меридиан сердца говорит о
состоянии всей сердечно-сосудистой
системы

№

Меридианы

15 №20
Сердце
(Уровень
низкий)

Возможные заболевания
при отклонении энергии

Препараты ВИВАСАН корректирующие эти
отклонения энергии

Гипертоническая б-нь
Гипертонический криз.
Острый или перенесённый
инфакт миокарда.
Сердечно-сосудистая недостаточность.
.
.
.
.
Оценивать состояние
сердечно-сосудистой системы необходимо с учётом
изменений в меридиане
№14-затылок-шея,№15плечи,№16-подмышечная
впадина,№18-пищевод,
№19 лёгкое(висцеро-висцеральные реакции) и
№35-почки(повышение А/Д)
Эти меридианы
показывают не только собственные проблемы но и
подчеркивают тяжесть
проблем со стороны сердца.

Гинколин 1драже-3р. после еды 1 мес.,
регулярно. Черника витал 1дес.ложка 2-3 р.
перед едой 1мес,регулярно.
Витал Плюс 1капсю -3р. с пищей 3мес. и
постоянно.
Аглиократ 1капс.-2-3р. перед едой 12-15дн.
повтор через 5-10 дней регулярно.
Колестина 1капс.-1р. с пищей 1,5 месяца
регулярно.
Линофит 1капс. 6 раз в день с пищей 1месяц.
Регулярно при ожирении и сахарном диабете.
Э.м Лимона или Апельсина 1-2кап. на мёд в
чай 2 р. в день. 21день регулярно
Э.м Нероли 1-2кап. на эмульгатор внутрь 2 раза
в день. 15-20 дней(можно чередовать с
предыдущими)
2-4кап-аромалампа,аромаванна 7 процедур
через день, регулярно.
Эм Лаванды,Мяты пер,Иланг-иланг,Розового
дерева,Розового масла-2-5 кап. аромалампа 7
процедур. Индивидуально подбирать или
чередовать
Можжевеловый крем на суставы плеча, при
болях.

!

№

Меридианы

15 №20
Сердце
(Уровень
высокий)

Возможные заболевания
при отклонении энергии

Препараты ВИВАСАН корректирующие эти
отклонения энергии

Стресс.Гипертоническая
болезнь.Ишемическая
болезнь сердца,Приобретённые пороки. Нарушения ритма. Сердечнососудистая недостаточность
.
.
.
Заболевания сердечнососудистой системы
требуют обязательной
КОНСУЛЬТАЦИИ ВРАЧА!
Наша терапия улучшает
течение заболеваний и
способствует снижению
тяжёлых осложнений таких
как инфаркт и инсульт.
Ваша задача - правильно
её рекомендовать!

Гинколин 1драже-3р. с пищей или после еды
1мес. регулярно
Аглиократ 1кап.-3р. до еды 12-18дн, 5-7дн.
перерыв, курс повторяется 2-5 раз. Регулярно
Черника Витал-1дес.ложка-3р. до еды
1мес.Регуляр.Витал плюс 1кап.-3р. с пищей
3мес. и постоянно. Вива Бьюти 1капс..2р. с
пищей 1мес. Регулярно.(Может заменить Витал
плюс и Чернику витал). Зелёный чай 1т-3р п/е
1мес ,регулярно, или Сироп Красная ягода
1ст.ложка-3р. 1мес регулярно. Колестина
1капс-1р 1-1,5мес. регулярно
Харпагин 1таб.-3р до или п/еды 1мес регулярно
(при нарушении ритма,ревматоидных
поражениях,миокардитах-воспалении миокарда)
Нигенол 1кап.-2-3р. с пищей 1мес(при
ревматоидных поражениях,миокардитах)
Э.м Лимона или Апельсина 1-2к-на мёд в чай
2р. курсом 21 день, регулярно.
Э.м Нероли 2-4 кап аромолампа,аромованна.
1кап-2р. на мёд в чай 10-14 дней.
Э.м Лаванды,Жасмина,Мяты,Розы
столистой,Розового дерева .1-3кап
аромалампа,медальон ,ванна.7-10 процедур.
масла можно чередовать.Капли Баха 3-6к.-4-5р
в50мл воды 3-5 дн. (при стрессах)

!

Органы и меридианы
•

Тимус

•

Тимус важнейший лимфоэпиталиальный орган участвующий
в дифференцировке Т-лимфоцитов,
без которых невозможно развитие и
функционирование организма и его
иммунной системы.
К 5-7 годам она перерождается в
жировую ткань, но небольшая часть
клеток сохраняется и продолжает
свою функцию. На активность
тимозина влияют многие факторы:
интоксикация, антибиотики,гормоны
коры надпочечников(напр. преднизолон и пр)

№

Меридианы

16 №21Вилочковая
железа
(Уровень
низкий)
.
.
.
.
.
.
(Уровень
высокий)

Возможные заболевания
при отклонении энергии

Препараты ВИВАСАН корректирующие эти
отклонения энергии

Иммунодефицитное
состояние
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Бодрость на весь день 1таб.-1 р. в день. 1мес
Иммун Гуард 1ст.л-3р. до еды 12-14дн.
или
Тониксин 1таб.-2-3р после еды 12-14 дн.
Эф.м. Розмарина,Жасмина,Нероли,Розового
дерева 2-4кап-аромалампа, медальон 7
процедур.
Вторичные иммунодефицитные состояния
являются следствием разных острых или
хронических заболеваний .Лечение этих
заболеваний и есть главная терапия иммунодефицитных состояний. ПОЭТОМУ изменения
энергии в вилочковой железе рассматривать в
КОМПЛЕКСЕ с другими заболеваниями, а НЕ
САМОСТОЯТЕЛЬНО.
.
Э.м. Лимона или Апельсина 1-2кап.-на мёд или
другой эмульгатор в чай 2р. в день 2-3недели
Эликсир Цветы Баха 3кап-3-5раз в день. 5-7
дней
Э.м. Мяты, Мелиссы, Нероли, Лаванды
2-4кап. - аромалампа, ванна. 5-7 процедур.
Масла можно чередовать.

!
!
Вегетативные расстройства. Снижение болевого
порога чувствительности.

!

№

Меридианы

17 №22
Желудок
(Уровень
низкий)
.
.
.
.
.
.
.

!
!
!
(Уровень
высокий)

Возможные заболевания
при отклонении энергии

Препараты ВИВАСАН корректирующие эти
отклонения энергии

Острый или хронический
гастрит с секреторной недостаточностью. Язвенная
болезнь желудка .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Витал плюс-1кап.3р. с пищей 3мес и постоянно
Нигенол 1 кап. 2р. с пищей 1мес
Метеорин 1кап. 2-3 р. перед едой 14 дней
Флорамакс 2кап.-1р. За 30мин до еды 15дней
Бодрость на весь день 1кап.-1р с пищ. 1мес
регулярно.
Релакс 2драже 2р. до еды или с пищей 10-14 дн.
Эм Лаванды,Мелисы,Мяты Нероли 2-5кап.
аромалампа,аромованна 7-10 процедур ч/д
можно чередовать.
Профилактически Август,Март:
Витал плюс 1кап.-3р. в день 1мес
Метеорин 1кап.-1-2р. перед едой 10дней
ЭГК-7-10 кап. на 150 мл сока или воды 2р.
10-14дн.
Бодрость на весь день 1таб.-1р. с пищей
Э.м Нероли,Розовое дерево аромалампа,ванна

!
!
!
!
Острый или хронический
гастрит с повышенной секреторной активностью.
Язвенная болезнь
желудка .Язвенная болезнь
12перстной кишки

Назначения при высоком уровне энергии
аналогичны как и при низком.

!

Органы и меридианы
•

Поджелудочная железа

•

Поджелудочная железа в кровь
вырабатывает инсулин,гормон
способствующий проведению глюкозы в ткани организма и глюкагон,
действующий противоположно
инсулину. Кроме того, она вырабатывает пищеварительные неактивные ферменты,которые поступают в
12-ти перстную кишку через один или
разные протоки с желчью, где и
активируются(см. рисунок).
Близкие функции и анатомическое
расположение поджелудочной
железы и желчного пузыря часто
приводят к
формированию
единого заболевания: холецистопанкреатита.

№

Меридианы

18 №23
Поджелудочная
железа
(Уровень
низкий)
.
.
.
.
.
.

!
!
(Уровень
высокий)

Возможные заболевания
при отклонении энергии

Препараты ВИВАСАН корректирующие эти
отклонения энергии

Хронический панкреатит.
Обострение хронического
панкреатита
.
.
Патологию поджелудоч-ной
железы следует
рассматривать совместно
с патологией печени№25
и двенадцатиперстной
кишки№26
.
Сахарный диабет.
Строгая диета исключающая быстрые углеводы !
.
.

Диета стол №5
Артишок 1ст.л-3р пос/еды 1мес регулярно или
Расторопша 1кап-3р. пос/еды 1мес регулярно
Витал плюс 1кап.-3р с/пищ 3мес и регулярно
Нигенол 1кап.-2р с пищ. 1мес регулярно
Метеорин 1кап.-2-3р пер.едой 12-14дн регуляр.
Молочная сыв. 2ст/л-250мл воды-2р 12дн
Эф.м. Нероли,Лаванды,Розы столистой –
аромалампа,аромомедальон,аромованна
.
Расторопша 1кап.-3р. пос/еды 1мес регулярно
Линофит 1кап.-3р. до 6кап. 1,5мес. регулярно
Черника витал 1дес/л. 3р до еды 1мес регуляр.
Гинколин 1драже-3р. С пищ 1,5мес. регулярно
Витал плюс 1кап.-3р. с пищ. 3мес. регулярно
Эф.м. Герани или Эвкалипта 1кап.-2р в
хлебном мякише 21д.(способствуют утилизации
глюкозы тканями организма)
Назначения при высоком уровне энергии соответствуют как при низком.
При психосоматических расстройствах:
Релакс 2драже -2р. 15-20дн. до или после еды
Эликсир Баха 3-5кап.-4-6р. в сутки 5-7дн.
Стимусан 2ст.л. вечером при устойчивом
запоре (не регулярно)
Э.м. Лаванды,Нероли,Тмина 2-4кап.
аромолампа,медальон,ванна 5-7
процедур.Чередовать.

!
!
Острый панкреатит,обострение хронического.
Психосоматические р-ва.
Функциональные расстройства работы органов
пищеварения.

!

Органы и меридианы
•

Селезёнка

•

Селезёнка – орган, участвующий в
формировании иммунитета человека.Внутри селезёнки находятся трабекулы(перегородки) содержащие
мышечную ткань.Красная пульпа
селезёнки –депо форменных
элементов(эритроцитов,лейкоцитов,т
ромбоцитов). Там разрушаются
старые и повреждённые форменные
элементы.
При кровопотере
трабекулы сокращаются и
форменные элементы
поступают в кровь.В белой пульпе
происходит дифференцировка Т и В
лимфоцитов и макрофагов, участвующих в антибактериальном, противовирусном,антитоксическом иммунитете.

№

Меридианы

19 №24
Селезёнка
(Уровень
низкий)
.
.
.
.
.
.
(Уровень
высокий)

Возможные заболевания
при отклонении энергии

Препараты ВИВАСАН корректирующие эти
отклонения энергии

Наличие хронических
заболеваний, сопровождающихся интоксикационным синдромом(зашлакованностью).
Длительная лекарственная терапия.
Косвенные признаки иммунодефицита.
.
.
.
.
.
.
Анемия.Состояние после
кровопотери. Косвенные
признаки заболевания
крови,иммунодефицитного
состояния
При подтверждении диагноза из опроса рекомендуется консультация врача.

Артишок 1ст.л. -3р. после еды 1мес. или
Расторопша 1кап.-3р. После еды 1 мес.
Молочная сыворотка 2ст.л. -250воды-4р.
(2-3дня). 2ст.л.-250воды-2р. 10дней между
прием.пищи.
Бузинный напиток 3ст.л.-250мл.воды-3р.
3-4дня
.
Витал плюс 1кап.-3р. с пищей 1мес
Бодрость на весь день 1таб.-1р. с пищей
1мес
Эф.м. Лимона 1-2кап-2р на мёд в чай
2-3недели

!
Черника витал 1ст.л.-3р. до еды 1мес
Ферофорте 1ст.л.-2-3р с пищей до 1мес.
Зелёный чай 1таб.-3р. После еды рассасывать
1 мес.
Витал плюс 1кап.-3р. с. пищей 1мес.

Органы и меридианы
•

Печень.

Печень- важнейший орган обладающий дольчатым строением и выполняющий две
функции: 1 внутренняя
а)Дезинтоксикационная.
б) Синтез белков,жиров,углеводов
в) Синтез желчных кислот,холестерина,
факторов свёртывания крови,мочевины,
мочевой кислоты,части гемоглобина и пр.
г)Инактивация адреналина,эстрогенов,
гормонов коры надпочечников и пр.
2 внешняя:
выделительная-желчь,продукты распада,токсины и пр.
Желчь поступает по желчному протоку в
12перстную кишку, активирует фер-менты,
участвующие в пищеварении, и
эмульгирует жиры. Желчь на 90% вода.
Задерживаясь в желчном пузыре,она теряет воду и становится густой, что часто
является основой камнеобразования.

№

Меридианы

20 №25
Печень
(Уровень
низкий)

Возможные заболевания
при отклонении энергии

Препараты ВИВАСАН корректирующие эти
отклонения энергии

Хронический гепатит- все
его формы(инфекционный
,токсический и пр).
Гепатозы (дегенеративное
поражения клеток печени )
Хр. холецистит.
Цирроз печени(все его
формы)

ЭГК-15-20кап. в 150мл. воды 2р. 12дн, Курс
проводить 3-5раз с интервалом 14-15 дней.
(ЭГК-только при инфекционных гепатитах)
Артишок 1ст. л. 3р. после еды 1мес. и регулярно
или
Расторопша 1кап.-3р. после еды (назначать
только при нормальном пассаже(прохождении
желчи по желчным путям)
Зелёный чай 1таб.-3р. после еды рассасывать
1мес. Регул. Витал плюс 1кап.-3р. с пищ. 3 мес.
и постоянно. Нигенол 1кап.-2р. с пищей 1мес .
регулярно.
Бодрость на весь день 1таб. -1р. с пищей
Капсулы Вива Бьюти 1кап.-2р. с пищ. 1мес.
(может заменить Бодрость,Витал плюс и
Нигенол по необходимости)
Мол. сыворотка 2ст.л-250мл воды 2р. 12дн.
Крем Тимьян –местно на область печени.
Травяной чай 1ст.л. На1ст. горячей воды 2-4р.
по необходимости
Э.м. Нероли,Розового дерева,Розы
столистной 2-4кап. аромалампа,аромованна.
Как профилаку обострений при устойчивой ремиссии-(1,5-2года и более) проводить по 1мес в
3-4мес следующими препаратами: Артишок или
Расторопша,Витал плюс,Нигенол,Зелёный
чай, Бодрость на весь день в принятой
дозировке. Травяной чай регулярно по
10-15дней

!

№

Меридианы

20 №25
Печень
(Уровень
высокий)

Возможные заболевания
при отклонении энергии

Препараты ВИВАСАН корректирующие эти
отклонения энергии

Острый или обострение
хронического холецистита.
Острый панкреатит или
обострение хронического
Острый гепатит или обострение хронического.

Артишок 1ст.л-3р. После еды 1мес.или
Расторопша 1капс.-3р. пос/еды 1мес.
Метеорин 1капс.-2-3р. до еды 10-14дн.
Витал плюс 1капс.-3р. с пищей 1мес .и более
Нигенол 1капс.-2р. с пищей
Зелёный чай 1таб.- 3р. еды 1мес.
Флорамакс 2капс.-1р. за 30мин до еды 15дн.
Бодрость на весь день 1таб.-1р. с пищей
Э.м. Нероли,Розового дерева, Тмина, Роза
марокко 2-4 кап.-аромалампа,ванна,медальон
Крем Тимьян местно при отсутствии местного
перитонита(резкая болезненность при
пальпации и в покое )
При остром гепатите или обострении
хронического дополнительно можно использовать
ЭГК 15-20кап.-2р. В150мл. воды 12дней с
перерывом 15дн. курс повтор 3 раза
ОСТРЫЕ СОСТОЯНИЯ ДАННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ТРЕБУЮТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ
КОНСУЛЬТАЦИИ И НАБЛЮДЕНИЯ ВРАЧА!!!

!

Органы и меридианы
•

Двенадцатиперстная кишка

•

Двенадцатиперстная кишка (30см)является началом тонкого кишечника с щелочной средой(желудок кислая) и имеет свои
особенности:
1. В неё открываются протоки холедоха
(печень) и поджелудочной железы из которых поступает желчь и ферменты
необходимые для пищеварения.
2. 12 перстная кишка сама вырабатывает
большое к-во ферментов .
3. Слизистая имеет ворсинчатое строение,что значительно увеличивает площадь всасывания.
4 .Ферменты и желчь разрушают большие
молекулы пищи,до очень
маленьких,способных пройти через
слизистую ,и из которых организм строит
свои собственные ткани
5 Эта зона кишечника называется панкреато-дуоденальной зоной.

№

Меридианы

21 №26
Двенадцатиперстная
кишка
(Уровень
низкий)
.
.
.
.
(Уровень
высокий)

Возможные заболевания
при отклонении энергии

Препараты ВИВАСАН корректирующие эти
отклонения энергии

Хронический дуоденит.
Язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки.
Психологическое и
эмоциональное напряжение.
.
.
.
.
.
.

Витал плюс 1кап.-3р. с пищ 3мес. и постоянно.
Метеорин 1капс.-2-3р. Перед едой 12-14дн.
Флоромакс 2капс.-1р. За 30мин до еды 15дн.
Бодрость на весь день 1 таб..-1р. с пищей
1мес регул. Артишок 1ст.л.-3р. 1мес.(при
ремиссии) ЭГК-10кап.-2р. в150мл воды
10-12дн(только для профилактики в период
ремиссии). Релакс 2дрраже-2р. В день, до или
после еды 10-14 дней
Э.м. Лаванды, Тмина, Нероли,Розы
столистной - аромалампа,ванна,медальон.
.
Витал плюс 1капс.-3р. с пищей 3мес. и
Острый дуоденит.Обостпостоянно . Нигенол 1к-2р с/пищ 1мес
рение хронического дуорегулярно . Метеорин 1капс.-2-3р. до еды или
денита.Язвенная болезнь
после 12-14 дн Флоромакс 2капс-1р за 30мин
двенадцатиперстной киш- до еды 15 дн. Бодрость на весь день 1таб.-1р с
ки.Дискинезия(функционал пищ. 1мес. Релакс 2драже -2-3р. в день
ьные нарушения в рабо14-18дней и регулярно
те.)Стресс.Конфликтная
Эликсир Цветы Баха 3-5кап-4-6раз в день 5дн
ситуация.
повторение через 2-3дня.
Э.м. Апельсина 1кап-2р на мёд в чай 21день
Э.м. Нероли, Лаванды,Розы марокко,Розового
дерева 2-4кап аромалампа,медальон,ванна.
7-10 процедур через день, можно чередовать
Эти заболевания рассматривать с проблемами
Желудка(№22),Печени(№25),Поджелудочной
железы(№23

!

Органы и меридианы
•

Тонкий кишечник самый длинный
отдел кишечника(3,5-5,5м).делится
на два отдела:тощий и подвздошный.Слизистая имеет ворсинчатое
строение,как в двенадцатиперстной
кишке.В тонком кишечнике продолжается переваривание и всасы-вание
пищи.Тонкий кишечник содержит
лимфатические фоликулы
участвующие в обеззараживании
пищи. Подвздошная кишка через
баугиниевую заслонку впадает в
толстую кишку.Тонкий кишечник содержит нейротензин(серотанин),который при раздражении быстро выделяется вызывая усиление перильстатики(жидкий стул),повышение
глюкозы в крови,расширение
сосудов.

№

Меридианы

22 №27 Тонкая
кишка
(Уровень
низкий)
.
.
.
.
.
.
(Уровень
высокий)

Возможные заболевания
при отклонении энергии

Препараты ВИВАСАН корректирующие эти
отклонения энергии

Хронический энтерит.
Первичные ферментопатии-недостаток лактазы,
энтерокиназы,цилиакия
(непереносимость глиадина) Болезнь Харнупа и пр.
Лямблиоз .
.
.
.
.
.
.
.
,
Острый энтерит. Болезнь
Крона(обострение).
Психосоматические расстройства,сопровождающиеся нарушением акта
пищеварения
Острый энтерит,болезнь
Крона требуют
консультации врача.

Артишок 1стол.л.-3р. После еды 1мес регулярно
или Расторопша-1капс-3р. После еды 1мес
регулярно. Витал плюс 1капс. -3р. с пищей и
постоянно. Нигенол 1капс.-2-3р. с пищ. и
регулярно. Метеорин 1капс.-2-3р. Перед едой
12-14дн. Флоромакс 2капс.-1раз за30мин до
еды 15 дней. Повторить 2-3р. с интервалом
10-15дн. Бодрость на весь день 1таб.-1р. с
пищей 1мес регуляр. ЭГК 15-20 кап.-2р. в150мл
воды 12-14дн. (наз-начается только при
инфекционных поражени-ях) Назначения при
ферментопатии совмещать с медицинскими
назначениями.Э.м.Нероли,Лаванды,Мяты,
Тмина 2-4кап. аромалампа,аромованна 7
процедур через день
.
Артишок 1стол.л.-3р. после еды 1мес. или
Расторопша 1капс.-3р. после еды 1мес.
ЭГК 15-20кап.-2р. в150мл воды 12-14дн.-только
при инфекционной причине
Капсулы Вива Бюти 1капс.-2р. с пищей
Нигенол 1капс. -2р. с пищей 1мес
Метеорин 1капс. -2-3р. пер едой 12-14дней
Ацерола 1таб.-3р. после еды 1мес
Флоромакс 2капс.-1р. за30 мин до еды 15дн.
Курс повторять через 10-15дней. 3-4 раза
Э. м. Нероли,Лаванды,Мяты,Тмина 2-4кап.
аромалампа, ванна. 7 процедур- через день,
масла можно чередовать

!

Органы и меридианы
•

Толстая кишка

•

Толстый кишечник начинается слепой
кишкой и заканчивается анусом. Длина его
-2 м.Слизистая оболочка имеет
складчатое строение и покрыто
цилиндрическим, а прямая кишка -плоским
эпителием.Клеточные мембраны образуют
гликокаликс –плёнка, регулирующая
прохождение кишечного содержимого
через стенку кишки.Он имеет рецепторы к
микрофлоре толстой кишки,
(лактобактерии, колибактерии и
пр.)которые участвуют в завершающем
акте пищеварения и способствуют синтезу
9 видов витаминов(В-все,К,
и
пр.)Толстый кишечник обладает высо-кой
выделительной(токсины) и всасыва-ющей
способностью(90%воды).Пища по
толстой кишке проходит в 3 раза медленнее чем по тонкому,из 2кг химуса формируется 300г кала,с калом за сутки выделяется 17 триллионов микробов.

№

Меридианы

23 №28,29.30
Поперечноободочная
кишка.
Восходящая и
нисходящая
толстая кишка
Сигмовидная
кишка
(Уровень
низкий)
(все три меридиана дают
оценку трём
отделам толстой кишки)

Возможные заболевания
при отклонении энергии

Препараты ВИВАСАН корректирующие эти
отклонения энергии

Хронический колит(постинфекционный,алиментарн
ый,неврогенный и пр)
Дисбактериоз.Болезнь
Крона.Неспецифический
язвенный колит(ремиссия)
Ишемический колит.
Дивертикулёз и пр.
.
Помните! Что патология
толстой кишки часто связанна с патологией верхних отделов ЖКТ.

Артишок 1стол.л-3р. После еды 1мес. регулярно
или Расторопша 1капс.-3р. После еды 1мес.
Регулярно. Капсулы Вива Бюти 1капс.-2-3р. с
пищ1мес.регул. Нигенол 1капс.-2р. с пищ 1мес.
Регулярно
Метеорин 1капс. 2-3р
перед едой 12-14дн регулярно. Флоромакс
2капс.-1р. за30мин до еды. 15дн регулярно.
Стимусан 2стол. Л. утром или вечером
Ситуацион-но при устойчивых запорах(2-3дня и
более). ЭГК-15кап.-2р. в 150мл воды 10-12дней,
(При наличии инфекционных процессов в
кишечнике) Дополнительно:
Молочная сыворотка 2стол.л. на 250мл воды.
2р. 10дней (использовать с преп. Артишок,
Расторопша при интоксикационном синдроме)
Травяной чай 3 чайн.л.-1ст. горячей воды
2-3р. после еды или между приёмом 10-14дн.
(Можно использовать в тот период когда выше
перечисленные препараты не применяются. Не
использовать при неспецифическом язвенном
колите!)
Эф.м.
Нероли,Розового дерева, Лаванды,Мяты,
Мелиссы, Гвоздики –
Аромалампа,ванна,медальон.
Супы ВиталитиГрибной,Тыквенный,Спаржевый,Брокколи.

!

№

Меридианы

23 №28,29.30
Поперечноободочная
кишка.
Восходящая и
нисходящая
толстая кишка
Сигмовидная
кишка
(Уровень
высокий)

Возможные заболевания
при отклонении энергии

Препараты ВИВАСАН корректирующие эти
отклонения энергии

Острый колит.(любой
этиологии).Обострение
хронического колита.
Дисбактериоз.
Функциональные нарушения работы толстой кишки.

Артишок 1стол.л. -3р. После еды 1мес. или
Расторопша 1капс.-3р. После еды 1мес
Молочная сыворотка 2стол.л. в 250мл. воды
10дн. ЭГК 15-20 кап-в 150л воды-2р. 10 дней(при
наличии острого инфекционного прцесса). Витал
плюс 1капс.-3р. с пищ. 1мес и более. Нигенол
1капс.-2-3р. с пищей 1мес.
Метеорин 1капс.-2-3р. до еды 10-12дн.
Флоромакс 2капс. -1р. За30 мин до еды
Зелёный чай 1таб.-3р. рассасывать после еды
до месяца или Сироп Красная ягода 1стол.л.
3р. до месяца. Дополнительно:
Черника витал 1 десерт.л. 3р. до еды 1мес.
(после нормализации состояния)
Супы Виталити-Брокколи,Спаржевый.
Эф.м. Лаванды,Мяты,Гвоздики,Розового
дерева аромалампа,медальон -5процедур
(можно чередовать)
Стимусан 2стол.л. ситуационно (при устойчивых
запорах-3дня и более)
.
Профилактику обострений проводить по месяцу
ежеквартально,или через месяц по рекомендациям как для низкого уровня.

!

№

Меридианы

24 №31
Прямая
кишка
(толстый
кишечник)
(Уровень
низкий)

Возможные заболевания
при отклонении энергии

Препараты ВИВАСАН корректирующие эти
отклонения энергии

Хронический колит. Хр
проктит.Трещины прямой
кишки.Геморрой.
Парапроктит стадия
ремиссии
Аденома простаты.

Артишок 1стол.л. -3р. после еды 1мес.
регулярно или Расторопша 1капс.-3р. После
еды. 1мес. регулярно. Витал плюс 1капс.-3р. с
пищей 3мес. регулярно. Капсулы Вива Бьюти
1капс..-2р. с пищей, регулярно. Флорамакс
2капс.-1р. за 30мин до еды 15дн. ЭГК 15кап
в150мл воды 2р 12дн –При ранее выявленном
эрозивно-язвенном проктите,так
как он
связан с герпетической инфекцией. Метеорин
1капс.-2-3р. до еды 12дн. регулярно. Стимусан
2стол.л 1-2р. - При устойчивых запорах-более
2-3х дней.
При наличии геморроидальных узловКрем для Вен, Крем Календула- на область
узлов,особенно при формировании устойчивых
запоров и первых признаках болевых ощущений. При наличии хр.проктита и особенно
если имелись трещины, эрозии прямой кишкиМикро-клизмы :50мл воды(можно минеральную
типа Боржоми) +чайная ложка мас.Жожоба
+коф ложку соды +1кап. э.м. Тмина +1кап.
э.м. Эвкалипта.
Вводить по 30-50мл ,н/н ,через день или
ежедневно. Три процедуры. Процедуру
проводить при формировании устойчивых
запоров и первых признаках обострения хр.
заболеваний прямой кишки.

Органы и меридианы
•

Прямая кишка

•

Прямая кишка-последний отрезок
толстой кишки,которая имеет
сложное мышечное строение:
содержит два жома:внутренний-из
мышц самой кишки и наружный-на
границе с кожей.Они препятствуют
самопроизвольному выходу кала.В
ампуле кишки находятся
барорецепторы, которые при
повышении давления в кишке подают
сигнал.Прямая кишка имеет развитое
венозное сплетение, из которого
могут формироваться геморроидальные узлы.Ампула кишки
окружена жировой клетчаткой.что
при инфицировании может приводить к формированию паропроктита.Кишка граничит с простатой у
мужчин,влияя на ее энергию.

№

Меридианы

24 №31
Прямая
кишка
(толстый
кишечник)
(Уровень
высокий)

Возможные заболевания
при отклонении энергии

Препараты ВИВАСАН корректирующие эти
отклонения энергии

Острый проктит,Обострение хронического проктита
Трещина прямой кишки
Эрозивно-язвенный
проктит. Геморрой, стадия
клинических
проявлений .Парапроктит,о
бострение
Хронический
колит.
Запоры.

Артишок 1стол.л. -3р. после еды 1ме. или
Расторопша 1капс.-3р. После еды 1мес.
Капс. Вива Бьюти 1капс.-2р. с пищей 1мес.
Нигенол 1капс.-2р. с пищей 1мес.
Метеорин 1капс.-2-3р. до еды 12дн.
Стимусан 1-2стол.л. 1р. утром или вечером.
При устойчивых запорах (3дня и более)
Дополнительно:
ЭГК 15-20 кап. в150воды,сока 2р. до еды 12днейПри наличии инфекции вызвавшей обострение
Данного процесса (напр.герпетической, при эрозивно-язвенном проктите).Клизмы: Содовая вода
(коф.л. соды+50мл воды), или минеральная
вода(типа боржоми) +чайн.л.масла Жожоба
+1кап. э.м. Тмина 3 процедуры. Через день При
трещинах прямой кишки. Крем Жожоба-2см
+1кап э.м.Тмина+1кап.э.м.Эвкалипта+1см.
Перу Стик обрабатывать слизистую прямой
кишки на 1,5-2см от анального кольца-при
трещинах прямой растягивая пальцами анальный
жом.При геморрое:Крем для Вен 2-4см
+1кап.э.м. Лимона+1кап. э.м. Герани- местно
2-3р. в сутки.Сидячие ванночки:5литров тёплой
воды +2кап.э.м.Тмина+ 2кап. Э.м. Лимона,+2кап.
Э.м.Герани на эмульгаторе,10-15мин. ежедн. или
через день. 3 процедуры. Парапроктит –требует
консультации хирурга.Супы
ВиталитиСпаржевый,Брокколи

Органы и меридианы
•

Таз,ягодичная область.

•

Таз является основой для
фиксации
позвоночника, а
также структурной опорой для
внутренних органов. В нижних
отделах кости таза и бедренная
кость образуют тазобедренный
сустав, который определяет
движения нижних конечностей и
испытывает нагрузку давлением
верхних отделов человеческого
тела. Состояние таза и
тазобедренного сустава зависит
от состояния обеих нижних
конечностей. Меридиан таза
показывает интегральное
состояние всего тазового пояса.

№

Меридианы

25 №32
Область
Таза
(Уровень
низкий)

Возможные заболевания
при отклонении энергии

Препараты ВИВАСАН корректирующие эти
отклонения энергии

Остеохондроз поясничного
отдела позвоночника.
Пояснично-крестцовый
радикулит.Артроз тазобедренного сустава
Косвенные признаки патологии коленного и голеностопного сустава.

Глюкохон 1таб.-2р.- 1мес,1таб.-1р.- 5мес. с
пищей. Витал плюс 1капс.-3р. с пищей- 3мес .
Регулярно. Бодрость на весь день 1таб.-1р. с
пищей. Капс. Вива Бьюти 1-2р. с пищей-1мес
регулярно -заменяет последние два
препарата ,можно чередовать. Нигенол 1капс.
2-3р. с пищ. -1мес регулярно. Зелёный чай
1таб.-2-3р. После еды рассасывать. Регулярно.
Оба препарата назначаются при артрозе тазобедренного сустава.
Экстр.Можжевельника 1чайн.л -3р. После еды
1мес.- при подагре регулярно.
Местно:
Крем Можжевельник или
Крем Козий жир обогащённые 1-2кап. э.м.
33трав наносить на область бедра,поясничного
отдела спины и ягодичную область.
При выраженном болевом синдроме:
Гель РС-28 местно ,обогащая э.м. Пихты белой
или э.м. Гвоздики 1кап. на 1-2см. геля.
Компрессы на ночь на область тазобедренного
сустава-1ст. Л. 40% спирта+1ст. Л. оливкового
масла+5кап э.м Лаванды+2кап э.м Гвоздики
+2кап э.м.Пихты белой ИЛИ 2кап э.м Тимьяна
+2кап э.м Можжевельника.
Очень эффективен массаж бедра и спины с обогащением э.масел1-2кап.Тимьяна,Можжевельника,Гвоздики,Розмарина,Пихты белой.

№

Меридианы

25 №32
Область
Таза
(Уровень
высокий)

Возможные заболевания
при отклонении энергии

Препараты ВИВАСАН корректирующие эти
отклонения энергии

Пояснично-крестцовый радикулит,стадия клинических
проявлений.
Артроз
тазобедренного
сустава.Артрит тазобедренного сустава.Асептический некроз головки тазобедренного сустава.
Физическое перенапряжение.Стресс.
Косвенные признаки
нарушения работы опорно
двигательного аппарата
нижних конечностей.

Харпагин 1-3р. после или до еды 1-2 мес.
Зелёный чай 1таб.-3р после еды рассасывать.
Или: Сироп Красная ягода 1ст. Л.-3р.
Нигенол 1капс.-2р. с пищей -1мес
Витал плюс 1капс.-3р. с пищей -3мес
ЭГК-15-20кап в 150мл воды,сока 2раза 12дней назначать при артритах ,бурситах.
Глюкохон 1таб.-2р -1мес. 1таб.-1р.- 5мес. с
пищей.- Желательно назначать в зимний или
летний период,вне обострения заболеваний ЖКТ.
Не совмещать по времени назначения с
Харпагином.
Местно: Крем Можжевельник или Козье масло
Можно чередовать.Обогащать эф.м. 33 трав,
Пихты белой,Гвоздики по1-2 кап.
При выраженном болевом с-ме: гель РС28 на
прекцию тазобедренного сустава, можно обогатить э.м Можжевельника,,Пихты белой,
Розмарина, Тимьяна.
Компресс :1стол.л. 40%спирта+1стол.л. масла
Жожоба или оливкового +э.м. Гвоздики, Пихты
белой,Тимьяна,Лаванды по 2-3кап. или
чередуя. 3-5р. Массаж с обогащением
массажного масла э.м.
Тимьяна ,Можжевельника, Розмарина,
Гвоздики по 1-3кап,(можно чередовать).

Органы и меридианы
•

Репродуктивные органы функционируют под сложным гормональным
взаимодействием.Созревание фолликула,выделение яйцеклетки,её
движение,оплодотворение или её
выделение из матки всё подконтрольно гормонам.Патологические
процессы в репродуктивных органах
всегда связаны и с нарушением
гормонального фона.Надо помнить,
что нарушение гормонального фона
приводит к патологии и в других органах:остеопорозу,повышению
уровня холестерина в крови,алопеции,психо-эмоциональным сдвигам
и пр.

№

Меридианы

26 №33
Половые
органыяичник,маточные трубы,матка.
(Уровень
низкий)

Возможные заболевания
при отклонении энергии

Препараты ВИВАСАН корректирующие эти
отклонения энергии

Нейроэндокринный синдром. Нарушение менструального цикла.
Климактерический синдром. Миома матки. Кисты
яичников.Эндометриоз и пр

Фито-40 1капс.-3р.(до 6 капсул) с пищ.- 3мес или
Нап. Соя Изофлавон 1стол.л.-1р.(утром) -3мес
Молодость навсегда 1капс.-3р с пищ. 1месиспользовать в сочетании с нап. Соя
Изофлавон и Фито40 при нейроэндокринных
нарушениях и климактерическом синдроме.
Витал плюс 1капс.-3р. с пищей 2-3мес
Нигенол 1капс. -2р. с пищей 1мес регулярноиспользовать при различных воспалительных
процессах,миоме,кистах яичников и пр.
Зелёный чай 1таб.-3р. после еды- 1мес. или
Красная ягода 1стол.л.-3р. после еды -1мес.
Бодрость на весь день 1таб.-1р. с пищ. - 1мес
Травяной чай 2-3чайн.ложки на 200мл. горячей
воды-пить 2-3р. регулярно по10-15дн.
Кап. Баха 2-6 кап. -3-5р до еды, 5р. в сут, 5-7дн.
Спринцевание(при воспалительных процессах
влагалища,климактерическом с-ме,эндометриозе:1ч/л соды+3кап э.м. Чайного дерева+2к. э.м.
Эвкалипта +2к э.м. Шалфея +1к эф.м. Тмина
+5кап ЭГК +2к э.м. Роза Марокко +1,5л воды
№3-5 чер/день Тампоны вагинальные:10мл
трансп. Масла(стерилизованного на вод.бане
15мин)+7кап э.м.Чайного дер.+1кап эф.м.
Гвоздики +2кап э.м. Шалфея + 2кап эф.м.
Лимона+3кап. ЭГК №7ч/д-при
воспалениях,эндометрозе и пр эф.м. Лаванды,
Лимона,Нероли 2-4кап.-аромалампа,медальон.

№

Меридианы

26 №33
Половые
органыяичник,маточные трубы,матка.
(Уровень
низкий)

Возможные заболевания
при отклонении энергии

Препараты ВИВАСАН корректирующие эти
отклонения энергии

Снижение половой функции
у мужчин.
Заболевания мужской
половой сферы в стадии
ремиссии.
Заболевания мужской половой сферы надо выявлять с учётом изменения
энергии в меридианах
№34-Мочеиспускательный
канал.№37-Мочевой
пузырь, №36 Мочеточник.
№31 Прямая кишка.

Бодрость на весь день 1таб.-1р. 2-3мес или
Капс. Вива Бьюти 1капс.-2р. с пищей, 1-2мес.
Тониксин 1таб.-1-2р. во второй половине дня.
Э.м. Нероли 1-2кап.-2р. на мед в чай.10
процедур ч/день
Э.м. Розмарина, Жасмина, Нероли, Розы
марокко, Розового дерева.
Выбрать или чередовать. 2-5кап аромалампа,
аромаванна, медальон - 10 процедур ч/д.

№

Меридианы

26 №33
Половые
органыяичник,маточные трубы,матка.
(Уровень
высокий)

Возможные заболевания
при отклонении энергии

Препараты ВИВАСАН корректирующие эти
отклонения энергии

Воспалительные заболевания женской половой
сферы.Эндометриоз.
Миома матки,кисты
яичников.Нейроэндокринный синдром.
Сексуальное воздержание.
.
.
Патология мужской репродуктивной сферы.
(см меридиан№39)

ЭГК-15-20кап.-2р. в150мл воды,сока 12дней (Только при воспалительных процессах.)
Фито 40 1капс.-3р. с пищей 3мес. или
Нап.Соя Изофлавон1ст.л. -1р. утром до еды3мес. Зелёный чай 1таб.-3р. После еды - 1мес
или сир. Красная ягода 1ст.л. -3р. После еды
Нигенол 1капс.-2р. с пищей - 1мес
Витал плюс 1капс.-3р. с пищей. - 3мес
Иммун Гуард 1ст.л. -3р. после еды,12дн.Назначать при воспалительных процессах
вместе с ЭГК . Капли Баха 3-5кап.-4-6р. до еды
5дн, повт. чер. 3дня. Э.м. Лимона 1-2кап.-2р. на
мед в чай, 21день Спринцевание при
воспалительных процессах :1чайн.л. соды+3кап.
э.м.Чайного дерева+2кап эф.м. Эвкалипта
+2кап э.м. Шалфея +1кап. Э.м.Тмина+1кап э.м.
Ладана+1,5литра кипяченой воды. Вводить через
день №3
Ванночки сидячие-1чайн.л. соды+3кап эф.м.
Чайного дерева+2кап э.м Эвкалипта+2кап э.м
Ладана+ 2кап э.м.Розового дерева №3 чер/
день. Тампоны вагинальные при воспалительных
процессах,эндометриозе:10мл транспортного
масла +7кап э.м. Чайного дерева+2кап.
Эвкалипта+1кап Гвоздики+1кап Пихты белой
+2кап Шалфея+ЭГК 3кап №7ч/д
Э.м. Лаванды, Нероли, Розы марокко. 2-4кап
аромалампа,ванна,медаьон.

Органы и меридианы
Мочеиспускательный канал является
продолжением мочевыделительной
системы ,по нему моча оттекает из
мочевого пузыря во вне.
У мужчин он достигает 18-23см – в
длину и 4-7мм-в ширину. У женщин
3-4см – в длину 7-12мм- в ширину.
(шире, чем у мужчин) Из-за этих
особенностей у женщин часто
формируется восходящая инфекция
с поражением
уретры (уретрит), мочевого
пузыря(цистит),мочеточников и почек(пиелонефрит).У мужчин воспалительные процессы часто связаны
с воспалением простаты(простатит)
или её опухолью(аденома простаты)
Простата находится в начальном
отделе уретры (см. слайд)

№

Меридианы

27 №34
Мочеиспускательный
канал
(Уровень
низкий)
.
.
.
.
.
.
(Уровень
высокий)

Возможные заболевания
при отклонении энергии

Препараты ВИВАСАН корректирующие эти
отклонения энергии

Уретрит.Полип
мочеиспускательного канала.Остроконечные
кондиломы.
Аденома простаты.
Хронический простатит.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ЭГК-15-20кап. в150мл воды,сока -2р.-12дней.
Зелёный чай 1таб. -3р. После еды- 1мес
или
Красная ягода 1стол. Л. -3р с пищей- 1мес
Цистимин 1капс.-2-3р. до еды или с пищей-1мес
Иммун Гуард 1стол.л.-3р. до еды 12днейиспользо-вать совместно с ЭГК или после.
Местно:Ванночки сидячие-1чайн.л. соды+5кап.
Чайного дерева +2кап Эвкалипта +2кап
Базилика+ 2кап. Пихты белой+2кап. Розового
дерева + 2-3литра тёплой воды. №3-4 чер/день.
При нейроэндокринном синдроме, влияющим на
формирования уретрита использовать фитогормоны(Фито40 или Напиток Соя Изофлавон)
Лечение ПРОСТАТИТА и АДЕНОМЫ ПРОСТА-ТЫ
изложены в разделе меридиан
№39
.
.
Рекомендации как при низком уровне!
При психологической неустойчивостиРелакс 2драже -2р. 14дн. до еды.
Капли Баха 3-5кап.-4-6р. в сутки 5дн.
Э.м.Лимона1-2кап.-2р. на мёд в чай
Э.м. Нероли, Розы Марокко. Лаванды 2-4кап.
аромалампа,ванна,медальон

!
Уретрит.Обострение хрон
уретрита.Хронический
простатит,обострение.
Аденома простаты.
Психологическая неустойчивость.Подавленность

Орган и меридиан

Органы и меридианы
• Почки

•

Почки-парный орган, поддерживающий водно-солевой баланс и обладающий выделительной функцией,регулирующий А/Д и пр.(см карт)
Кровь в почку попадает через почечную артерию,которая делится на
более мелкие, образуя капилляры,
собранные в почечные клубочки и
покрытые почечной капсулой.Это
образование называется нефрон и
через него фильтруется моча.
Заболевания нефрона называются
нефритами. Готовая моча по системе каналов поступает в чашечки
далее в лоханку и по мочеточникам
в мочевой пузырь.Заболевание этой
системы называется пиелонефрит.

№

Меридианы

28 №35
Почки
(Уровень
низкий)

Возможные заболевания
при отклонении энергии

Препараты ВИВАСАН корректирующие эти
отклонения энергии

Хронический пиелонефрит
Хроничесские заболевания
почек(хр гломерулонефрит
хр тубонефрит). Хронический интерстициальный
нефрит. Вторичные нефриты(при системных заб,сахарном диабете и пр).
Кисты почек.

ЭГК 10-15кап. в150мл воды,сока-2р.-12дней
Цистимин 1капс.-2-3р. до или после еды -1мес
-оба только при пиелонефритах и тобулярных
нефритах.
Зелёный чай 1таб.-3р. после еды рассасывать
или Сироп Красная ягода 1стол.л. -3р. с пищей.
Нигенол 1капс.-2-3р. с пищей 1мес.- регулярно .
Витал плюс 1капс.-3р. с пищей- регулярно
Молочная сыворотка 2стол. л.-250мл. воды - 12
дней. Черника витал 1десерт.лю -3рю до еды 1мес. Э. м. Лимона 1кап.-2р. на мёд в чай
-21день. Иммун Гуард 1стол.л.-3р до еды 12дн.
Последние два только при пиелонефритах и
тобулонефритах. Гломерулонефриты требуют
консультации неф-ролога
Хронические пиелонефриты требуют внимания!
Для профилактики обострений осенью и весной
Курсом 1мес.Цистимин,Зелёный чай или сироп.
Красная ягода, Витал плюс, Бодрость на весь
день или Чернику витал. При наличии в
анамнезе ежегодных обострений добавить Иммун гуард 1стол.л. 3р. на10-12 дн.
А также, при возникновении различных
инфекционных заболеваний, для профилактики
обострений пиелонефрита ,на этом фоне,
поводить этот курс 8-10дней.

№

Меридианы

28 №35
Почки
(Уровень
высокий)

Возможные заболевания
при отклонении энергии

Препараты ВИВАСАН корректирующие эти
отклонения энергии

Острый пиелонефрит.
Обострение хронического
пиелонефрита. Поликистоз
или одиночная киста почки
Острый или подострый
гломерулонефрит.
Острый интерстициальный
нефрит (инфекционный.
токсический,
лекарственный и пр) или
обостр.хронического.
Почечная недостаточ-ность.
В сочетании с меридианом
№ 20(сердце) может
свидетельствовать о наличии Гипертонической б-ни.
ОЦЕНИВАТЬ состояние
мочеполовой системы надо
совместно с меридианом.
№34 (Мочеиспускательный
канал,№36 (Мочеточник)
№37 (Мочевой пузырь).

ЭГК-15-20кап. в150мл воды, сока. 2р.-12дней
Цистимин 1капс.-3р. до еды или после- 1мес.
Зелёный чай 1таб.-3р. После еды- 1мес или
сир.Красная ягода 1стол.л. -3р. с пищей- 1мес
Витал плюс 1капс. -3р. с пищей - 1-2мес
Нигенол 1капс. 2-3р. с пищей - 1мес
Иммун Гуард 1стол.л.-3р. 10дн.-назначать при
нормализации состояния и в сочетании с ЭГК и
только при пиелонефритах.
Крем Тимьян местно на область почек(поясничная обл) 5-7 процедур ежед. Но только после
нормали-зации температуры и общего
состояния). Э.м. Нероли, Розового дерева,
Розмарина,- аромалампа 2-4 кап. №5 ч/д.
При вторичных (интерстиционных ) нефритах для
снижения интоксикации дополнительно можно
использовать:
Бузину чёрную 3 ложки на 200мл воды- 2р,
5дней. Молочную сыворотку 2стол. л.-250мл
воды ,10дн. Острые заболевания почек требуют
обязательной консультации врача,наши назначения серьёзно дополняют традиционную терапию.Как профилактику обострений использовать
рекомендации изложенные в №35 (низкий уров).
Кроме того используйте Травяной чай
по10-15дней в 1,5-2мес в течении всего года.

Органы и меридианы
•

Мочеточник.

•

Мочеточник -трубчатое образование
диаметром 4-7 см,длинной30см,
имеет 3 слоя.Наружный(серозный),
внутренний(слизистый),средний(мышечный).Мышечный слой состоит из
продольных и циркулярных волокон.
Такое строение препятствует обратному течению мочи(из мочевого
пузыря в лоханку)Патология мышечного слоя приводит к расширению
мочеточника(ахалазия) с исходом в
гидронефроз.При патологии слизистого слоя(врождённое или приобретённое) возникают уплотнения со
стороны слизистой(лейкоплакия) с
нарушением прохождения(пассажа)
мочи

№

Меридианы

29 №36
Мочеточник
(Уровень
низкий)
.
.
.
.
.
.
(Уровень
высокий)

Возможные заболевания
при отклонении энергии

Препараты ВИВАСАН корректирующие эти
отклонения энергии

Мочекаменная болезнь.
Ахалазия мочеточника.
Лейкоплакия мочеточника.
Хронический пиелонефрит
-(в сочетании с почечным
меридианом №35)
.
.
.
.
.
.

Цистимин 1капс.-3р. до еды или с пищей-1мес
Зелёный чай 1таб.-3р. после еды -1мес.
Капсулы Вива Бьюти 1капс.-2р. с
пищ.регулярно. Э.м. Лимона 1-2кап. на мёд в
чай-2р. - 21день. Э.м. Нероли, Розы Марокко,
Лаванды 2-6 кап. -аромалампа, аромаванна.
Крем Жожоба +обогащение э.м
Можжевельника-1кап. э.м Гвоздики -1кап. э.м.
Пихты белой 1кап.- на область нижней трети
спины. 7 процедур, ежеквартально.
Травяной чай 1стол.л.-1стакан горячей воды
-2-3р в сутки По10-12 дней регулярно в течение
года.
.
.
ЭГК 15-20 кап.-.в150мл. воды,сока-2р. 12дн. (при
обострении хр. пиелонефрита)
Цистимин 1капс.-3р. до еды или с пищей-1мес
Сироп Красная ягода 1стол.л. -3р. С пищ.-1мес
Витал плюс 1капс.-3р. С пищей- 1мес
Нигенол 1капс.-2р. С пищей- 1мес
Иммун Гуард 1стол. л. 3р. до или после еды
12дн. (назначать только при нормализации
состояния
и температуры)
Э.м. Лимона 1-2кап.-2р. на мёд в чай - 21день.
Э.м. Нероли или Розы Марокко или Лаванды
2-6кап. аромалампа, медальон, ванна. №5 ч/д

!
!
Мочекаменная болезнь.
Ахалазия мочеточника .
Лейкоплакия мочеточника.
Хронический пиелонефрит
.
.
При острых процессах в
мочеполовой системе консультация Врача ОБЯЗАТЕЛЬНА

Органы и меридианы
•

Мочевой пузырь

•

Мочевой пузырь - полый мышечный
орган служащий для накопления и
выделения мочи ёмкостью 350800 мл. Состоит из наружного
(серозного) слоя, внутреннего (слизистого) и среднего (мышечного).
Мышечный слой состоит из двух
продольных и одного циркулярного
слоя, который образует сфинктеры в
шейке пузыря.К шейке мочевого
пузыря прилегает простата у мужчин

№

Меридианы

30 №37
Мочевой
пузырь
(Уровень
низкий)
.
.
.
.
.
.
(Уровень
высокий)

Возможные заболевания
при отклонении энергии

Препараты ВИВАСАН корректирующие эти
отклонения энергии

Цистит. Камни мочевого
пузыря. Гиперактивный
мочевой пузырь. Аденома
предстательной железы.
Хр. простатит.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Цистимин 1капс.-3р. До еды или с пищей -1мес
Капс. Вива бьюти -1капс.-2-3р. с пищ, -1мес
Эф. м. Лимона 1-2капли -2р на мёд в чай -21д.
Иммун Гуард 1стол. л.-3р. до еды -7-10дн.
Как профилактику обострений проводить курсом:
осенью и весной.
Релакс -2 драже -2р. До еды или с пищ. 15-20дн.
Кап. Баха 4-6кап.-5р. в 30мл. воды - 5дн. (повт.
через 3дн.) Э.м. Нероли, Лаванды 2-4кап.
Аромалампа, ванна №5 ч/д –Последние три
назначения при гиперактивном мочевом пузыре.
Фито 40 1капс.-3р. с пищей 1-3мес или Напиток
Соя Изофлавон 1стол. л. -1р. 1-3мес-при
гиперактивности мочевого пузыря у женщин.

!
Цистит.Простатит(обострен
ие).Аденома простаты.
Гиперреактивный мочевой
пузырь.
Изменение энергии
мочевого пузыря рассматривать в сочетании с
энергией почек(№35),мочеточника(№36),уретры
(№34),репродуктивных орг
(№33,39)

ЭГК-15-20кап. в 150мл. воды, сока -2р, 12дн.
Цистимин 1капс. -3р. до еды или с пищей 1мес.
Нигенол 1капс.-2р. с пищей 1мес.
Витал плюс 1капс.-3р. с пищей - 1мес.
Сироп Красная ягода 1ст/л-3р. с пищ - 1мес.
Э. м. Лимона 1кап.-2р. на мёд в чай 21день
Назначения при гиперреактивном мочевом пузыре как при низком уровне энергии.

Органы и меридианы
•

Надпочечники

•

Надпочечники- парный эндокринный
орган, обладающий сложной
структурой и участвующий в
поддержании гомеостаза организма.
Его гормоны воздействуют на работу
большинства органов и сис-тем.
Сбои в работе органа приводят к
тяжёлым последствиям для
организма!
При
возникновении заболевания
надпочечников рекомендуется
наблюдение ВРАЧА!

№

Меридианы

31 №38
Надпочечники.
(Уровень
низкий)
.
.
.
.(Уровень
высокий)

Возможные заболевания
при отклонении энергии

Препараты ВИВАСАН корректирующие эти
отклонения энергии

Заболевания различной
этиологии приводящие к
снижению гормональной
функции надпочечников. .
.
.
.
.
.
.
.Заболевания различной
этиологии приводящие к
недостаточной или
избыточной выработке
гормонов надпочечников.

Обследование у Эндокринолог.
По назначению продукции консультироваться у
врачей ВИВАСАН.
.
.
.
.
.
.
.
.
Обследование у Эндокринолога.
По назначению продукции консультироваться у
врачей ВИВАСАН.

Органы и меридианы
•

Репродуктивные органы

•

Особенностью мужской репродуктивной системы является близкое
расположение выделительных и
репродуктивных органов (уретра,
прямая кишка).Воспалённая
простата, находящаяся в начале мочеиспускательного канала влияет
на состояние меридиана уретры,мочевого пузыря и прямой кишки.
Необходимо помнить ,что молодые
люди часто страдают простатитом.
В зрелом возрасте у 100% мужчин
формируется аденома простаты, которая часто приводит к раку.
Вивасан предлагает эффективные
препараты для профилактики этих
процессов.

№

Меридианы

32 №39
Репродуктивные органы.
(Уровень
низкий)

Возможные заболевания
при отклонении энергии
Хронический простатит.
Аденома простаты
.
Нейроэндокринный синдром. Климактерический с-м
Миома матки.Кисты яичников.Эндометриоз и пр.
.
.
.
.
.
.
.

Препараты ВИВАСАН корректирующие эти
отклонения энергии

ЭГК 10кап.-в150мл. Воды,сока-2р. - 10дн
Сабаль 1-2капс. -3р. перед едой -1мес
регулярно. Зелёный чай 1таб.-3р. после
еды-1мес или Сироп Красная ягода 1стол.л.-3р.
с пищей- 1мес. Капсулы Вива Бьюти 1капс.-2р.1мес или Витал плюс 1капс.-3р. с пищей 3мес.
Регулярно + Нигенол 1капс.-2р. С пищей-1мес
регулярно. Иммун Гуард 1стол. л.-3р. до еды- 10
дней
ЭГК и Иммун Гуард использовать только при
хроническом простатите. профилактически в
межсезонный период. Аденома простаты требует
круглогодичных регулярных назначений!
Назначения при проблемах женской половой
сферы изложены в № 26 меридиан № 33
.
Бодрость на весь день 1таб.-1р. с пищей- 2мес
Снижение половой функции или Капсулы Вива Бьюти 1капс.-2р. с пищей.
у мужчин.
Тониксин 1таб.-1-2р. с пищей или после еды
-10-14дн Э.м. Нероли, Розы Марокко, Розового
дерева, Иланг-иланг
2-5кап.,индивидуальный подбор или
чередование- аромалампа, ванна, медальон
7 процедур.
Иланг-Иланг-1-2кап. в бокал вина при свидании
или Нероли 1-2кап.

!
!

Меридианы

32 №39
Репродуктивные органы.
(Уровень
высокий)

Возможные заболевания
при отклонении энергии

Препараты ВИВАСАН корректирующие эти
отклонения энергии

Острый простатит, обострение хронического
простатита. Аденома
простаты
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Воспалительные заболевания женской половой
сферы. Эндометриоз.
Мено-пауза. Сексуальное
ВОЗДЕРЖАНИЕ.

ЭГК 15-20 кап. В150мл. воды,сока-2р.- 12дней
Сабаль 1капс.-3р. до 6 капс. с пищей - 1мес
регулярно. Витал плюс 1капс.-3р. с пищей-.
3мес. Нигенол 1капс. -2р. с пищей - 1мес.
Зелёный чай 1таб. -3р. в день рассасывать 1мес. Цистимин 1капс.-3р. до еды или с пищей 1мес. Иммун гуард 1стол. Л.-2-3р. до еды или
после - 12дн. или Тониксин 1таб.-2р. с пищей
или после еды -7дн. Крем Тимьян +ГельРС28,
1-1, на крестец и промежность. №2-5 ежедн. или
ч/д. Или сидячие ванночки-2литра воды
+1стол.л. соды+2кап. эф.м. Тимьяна +2кап. э.м
Гвоздики+1кап э.м. Базилика +2кап. Лаванды
3-5 процедур ежед. или ч/д.
ЭГК, Иммун Гуард,Тониксин, местная терапиятолько при простатите!
При воспалениях женской половой сферы
назначения как в № 26 меридиан № 33 высокий
уровень.

Органы и меридианы
•

Позвоночник.

•

Позвоночник является ведущим
фактором состояния костного здоровья человека. Он состоит из шейного отдела (7позв),грудного(12поз)
поясничного(5позв),крестца и копчика. Тела позвонков соединяются
посредством хрящевой пластины
(содержащей глюкозамин),которая
обладает амортизационными
свойствами и способствует
наклонным движениям позвоночника.
Дуги позвонков образуют канал где
проходит спинной мозг. Отростки
позвонков образуют межпозвоночные
отверстия, через которые выходят
спинномозговые нервы.

Меридианы

33 №40
Позвоночник.
(Уровень
низкий)

Возможные заболевания
при отклонении энергии

Препараты ВИВАСАН корректирующие эти
отклонения энергии

Остеохондроз. Наличие
протрузий и грыж дисков.
Сколиоз.
.
.
.
.
Меридиан оценки состояния позвоночника и всей
костно-мышечной системы
в целом

Глюкохон 1таб.-2р.1мес..далее1таб. -1р. 5мес. с
пищей. Капсулы Вива Бьюти 1капс.-2р. С пищей
-1мес.регулярно. Витал плюс 1капс.-3р. с пищей
3мес. регулярно. Харпагин или РС28 1таб. -3р. с
пищей или до еды 1-2месяца(только при болевом
синдроме и после отмены Глюкохона)
Крем Можжевельника местно на мышцы спины,
шеи, ягодиц.
Крем Козий жир местно, чередовать с
предыдущим.
Гель РС28 местно при болях, сочетая с
предыдущими ИЛИ обогащая его э.м.Тимьяна
1кап.+ э.м. Гвоздики 2кап. эф.м. Пихты белой
2кап, э.м. Можжевельника 2кап.
Крема можно обогащать э.м. 33 трав (1-2кап)

Меридианы

33 №40
Позвоночник.
(Уровень
высокий)

Возможные заболевания
при отклонении энергии

Препараты ВИВАСАН корректирующие эти
отклонения энергии

Остеохондроз. Корешковый
синдром. Болевой синдром.
.
.
.
.№40
Главный меридиан оценивающий состояние позвоночника на данный период
времени и в целом
состояние костной систе-мы
наряду с меридианом
№14,15,16,17,32,41,42,43

Харпагин 1таб.-3р. с пищей или до еды -1 мес.
Витал плюс 1капс.-3р. с пищ 1-3 мес
Нигенол 1к-2р с пищ 1мес.
Экстракт Можжевельника 1коф.л. -3р. После
еды. Глюкохон 1таб. 2р. (1мес).1таб.-1р. (5мес) с
пищей Назначать не совмещая с назначением харпагина
Капли Баха 5кап.-6р. В 30мл. воды до еды 7дн.
местно:
Крем Можжевельника
Крем Козий жир
Гель РС28 - при болевом синдроме смешивать с
предыдущими кремами 1-1 или 1-3 и наносить
на место боли и мышечную массу выше и ниже
этого места.
Обогащение- Э.м. 33трав,1-2кап. на 1-2см.
крема.
Э.м. Тимьяна, Розмарина, Гвоздики, Пихты
белой -2-4кап. по выбору ,совмещая или
чередуя. Э.м. Лаванды, Нероли, Розы Марокко,
Жасмина -2-5 кап. аромалампа, медальон 7
процедур ч/д или ежедневно, по выбору или
чередуя.

Органы и меридианы
•

Бёдра.

•

Меридиан бедра характеризует состояние костной системы бедра и таза. Тазобедренный сустав выполняет небольшую геометрию движений, но испытывает значительные
нагрузки при передвижении, перенося больную часть веса тела.
При изменении качества хряща(возраст, заболевания и пр.) или увеличении нагрузок, происходит разрушение хрящевой ткани и формирование артроза тазобедренного сустава (коксоартроз) или гоноарт-роз
(коленный сустав). Использование
препаратов Вивасан предупреж-дает
развитие осложнений, требую-щих
хирургического вмешательства.

№

Меридианы

34 №41
Тазобедренная область.
Бёдра.
(Уровень
низкий)

Возможные заболевания
при отклонении энергии

Препараты ВИВАСАН корректирующие эти
отклонения энергии

Артроз тазобедренного
сустава. Состояние после
травм костей таза,бедра,
голени или наличие
ортопедической патологии
нижних конечностей
.
.
.
Меридиан №41 показыва-ет
состояние энергии тазобедренного сустава и
бедра в целом .Оценивать
совместно меридианом
№32(таз)40(позвоночник) ,
№42(стопы)№43(колено…)

Глюкохон 1таб.-2р. с пищей- (1мес)1таб.1р.
(5мес.) Зелёный чай 1таб.3р. после еды
рассасывать (1мес). Витал плюс 1капс.-3р. С
пищей (3мес). –регулярно. Нигенол 1капс.-2р. С
пищей 1мес. -регулярно. Бодрость на весь
день 1таб. -1р. с пищей. –регулярно.
Харпагин 1таб.-3р. После еды 1-2мес.
Только при выраженном болевом синдроме,не
совмещая с глюкохоном.
Местно:
Крем Можжевелоник или Козье масло –
можно чередовать. Обогащение: э.м. 33трав.
1-2кап. на 1,5-2см. крема или 1-2кап. э.м.
Гвоздики, Пихты белой.
Массаж мышц бедра: м. Жожоба +1кап. эф.м.
Розмарина+1кап. э.м. Пихты белой+1кап. э.м.
Розового дерева
Компресс. 2 стол. л. водки+1чайн.л. оливкового
масла+ 2кап. э.м. Лаванды+2кап э.м.Розмарина
+ 2кап. э.м. Гвоздики+1кап. э.м. Розового
дерева №3 ч/д.
э.м. Нероли, Лаванды, Розы Марокко
аромалампа, аромамедальон, аромаванна
-2-4кап №7 ч/д (можно чередовать.)

Меридианы

Возможные заболевания
при отклонении энергии

Препараты ВИВАСАН корректирующие эти
отклонения энергии

34 №41
Тазобедренная область.
Бёдра.
(Уровень
высокий)

Артроз тазобедренного
сустава. Асептический
некроз головки
тазобедренного суста-ва.
Вертельный бурсит.
Артроз коленного или
голеностопного сустава.
Наличие ортопедической
патологии нижних
конечностей

Харпагин 1-2таб.-3р. до или после еды 1-2 мес.
Зелёный чай 1таб.-3р. 1 мес. Рассасывать после
еды
Нигенол 1капс.-3р. с пищей 1мес
Витал плюс 1капс.-3р. С пищ. -3мес
Глюкохон 1таб.-2р. с пищ.(1мес) 1таб.-1р(5мес)
не совмещать с Харпагином,особенно в осенневесенний период!
Гинколин 1драже-3р. С пищ, -1,5мес
Бодрость на весь день1таб.-1р. с пищ.- 1мес.
Релакс 2драже -3р. 20дней до еды.
Капли Баха 5кап.-5р. до еды 5-7 дней
два последних препарата назначать при
выраженном болевом синдроме
Местно: Крем Можжевельника или Козьего
мас-ла на область спины, ягодиц,бедра.
Гель РС28- при выраженном болевом синдроме
Обогащение: Э.м 33трав 1-2кап.э. м Пихты
белой 1-2кап. Э.м. Гвоздики 1-2кап.(можно
чередовать). Компресс- 2стол.л. водки +1чайн.л.
оливкового масла или Жожоба +2кап э.м.
Лаванды +1кап. эф.м. Розмарина+2 кап э.м.
Пихты белой+1кап. Э.м. Гвоздики.
3 процедуры. ч/д
Э.м. Нероли, Розы Марокко, Лаванды, 2-4кап,
аромалампа, аромаванна 7 процедур ч/д

№

Органы и меридианы
•

Стопа,голень

•

Стопа и голень участвуют в образовании двух сложных суставов:коленного и голеностопного. При различных видах травм(переломы, вывихи,
растяжение и пр.)происходит нарушение конгруентности(соответствие
суставных поверхностей) суставов и
формируется артроз. Стоит отметить,
артроз может формироваться и по
другим причинам. Необходимо
помнить,что
стопа и голеньэто сосудистая пери-ферия. При
нарушении проходимости артерий(атеросклероз, васкулит и пр) ткани стопы и голени страдают в первую очередь
(перемежающаяся хромота, некроз и
пр.)

№

Меридианы

35 №42
Голень,стопы.
(Уровень
низкий)

Возможные заболевания
при отклонении энергии

Препараты ВИВАСАН корректирующие эти
отклонения энергии

Облитерирующий
атеросклероз сосудв нижних конечностей.
Диабетическая стопа.
Артроз,травмы коленного и
голеностопного сустава.Ортопедичекие проблемы нижних конечностей.

Гинколин 1таб.-3рю с пищ.1,5мес, регулярно.
Капс Вива Бьюти 1капс.-2р. с/пищ.
1мес.Регулярно.
Напиток Черника витал 1стол.л.-3р. до еды
1мес, регулярно.
Молодость навсегда 1капс.-3р. с пищ. 1мес.
Регулярно.
Витал плюс 1капс.-3р. с пищ. 2мес. Регулярно.
Последние три препарата чередовать (в сочетании) с Вива Бьюти по месяцу.
Колестина 1капс.-1-2р. Пос еды 1,5мес
регулярно:
При высоком уровне холестерина.
Соль для ног с травами(ножные ванны)10
процедур через день
Крем для ног с травами 20 процедур ежедн.
Регулярно
Крем Можжевельника местно на голени и стопы.
Функциональное масло для кожи.
Крем для тела Аргана (на стопы и голени)
При патологии костно-мышечной системы
руководствоваться назначениями как указано в
меридиане № 41.

Органы и меридианы
•

Стопа и голень

•

Венозные коллекторы располагаются параллельно артериям. Вены
не имеют сильной мышечной
оболочки и кровь двигается в верх за
счёт присасывающей работы
диафрагмы (как у насоса) и
сокращения мышц голени и бедра.
Обратному оттоку крови
препятствуют клапаны вен. При
определённых условиях
(стоячая работа, беременность, ожирение,интенсивные физические
нагрузки,наследственность)происходит застой венозной крови с
последующим расширением
венозных коллекторов,
несостоятельности клапанов,
выхода крови за сосудистую стенку,
нарушение питания окружающих
тканей. Тромбообразование.

№

Меридианы

35 №42
Голень,стопы.
(Уровень
высокий)

Возможные заболевания
при отклонении энергии

Препараты ВИВАСАН корректирующие эти
отклонения энергии

Варикозная болезнь

Виварутинон 1капс-3р. с пищ. 1мес. Регулярно
Ацерола 1таб.-2-3р. 1 мес. Регулярно
Витал плюс 1капс.-3р. с пищей 1мес.Регулярно
Нигенол 1-2р. с пищей 1мес.
Капс Вива-Бьюти 1к-2р. с пищей 1мес.
(чередовать с последними двумя или заменять)
Зелёный чай 1таб.-3р. После еды рассасывать.
Э. м. Лимона 1кап..-2р. на мёд в чай 21день
Местно- Крем для вен по внутренней
поверхности бёдер и венозным рисункам,
Регулярно.
При Формировании трофических язв Промывания (отмывание)язв от гноя через шприц
1литром воды (можно слабым раствором
марганцовки с добавлением 30 кап. ЭГК. до
чистых язв. Далее местно Крем Календула или
Крем Жожоба с добавлением бальзама Перу
Стик.
На окружающую кожу Крем для вен, Крем для
тела Аргана.
Дополнит. -Гинколин 1драже-3р. с пищ.1мес.
После эпителизации язвы, на кожу регулярноКрем для вен, Функциональное масло для
кожи Аргана. Крем для тела Аргана.
Обогащать Бальзам Перу Стик.

№

Меридианы

36 №43
Верхние и
нижние конечности:
колено,локоть,нога,
предплечье
(Уровень
низкий)
.
.
.
.
.
.
(Уровень
высокий)

Возможные заболевания
при отклонении энергии

Препараты ВИВАСАН корректирующие эти
отклонения энергии

Облитерирующий
атеросклероз сосудов нижних конечностей. Нейроциркуляторные расстройства. Болезнь Рейно.
Системные васкулиты (облетерирующий тромбан-гит,
геморрагический и пр.)
заболевания соединительной ткани(ревматизм и пр.)
Патология в работе опорнодвигательного аппарата
верхних и нижних
конечностей.
.
.
.
.
.
.
.
.

Гинколин 1драже-3р. с пищ. 1мес. Регулярно
Нигенол 2капс. -2р. с пищ. 1мес. Регулярно
Витал плюс 1капс. -3р. с пищ. 1мес. Регулярно
Виварутинон 1капс.-3р. после еды 1мес.
Регулярно
Зелёный чай 1таб.-3р. После еды 1мес или
Сироп Красная ягода 1стол.л.-3р. с пищ. 1мес
Э.м. Апельсина 1-2к. -2р. на мёд в чай 21день
Капли Баха 3к.-5р. в30мл воды 5-7дн.
Релакс 2драже -2р. до еды 20дн. последние два
назначать как дополнение при болевом синдроме
и нейроциркуляторных расстройствах
Э.м.
Нероли 2-4 кап аромалампа.ванна, медальон. 7
процедур через день или
Э.м. Роза Марокко 2-4 кап. аромалампа,
медальон, ванна 5 процедур через день или
Э.м. Розовое дерево 2-5кап. Аромалампа ванна,
медальон 7 процедур через день.
Можно чередовать!
При патологии опорно-двигательного аппарата
руководствоваться назначениями указанными в
Меридианах №15,16,17,41
.
Назначения как в №43

!
Варикозная болезнь

Уточнение
•

Меридианы №8 Гипофиз, Шишковидная железа.
№ 21 Вилочковая железа. №38 НадпочечникиОЦЕНИВАТЬ В СОЧЕТАНИИ С ДРУГИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
ОБСЛЕДОВАНИЯ.
Эти органы являются регуляторами большинства процессов в
организме человека! ОТДЕЛЬНО ДАННЫЕ МЕРИДИАНЫ НЕ
РАССМАТРИВАТЬ,ТАК КАК ПАТОЛОГИЯ В ЭТИХ ОРГАНАХ
ВСЕГДА ТЯЖЁЛАЯ,ОНА ПРОЯВЛЯЕТСЯ РАЗНООБРАЗНОЙ
КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНОЙ И ЭТИ ЛЮДИ ДОЛЖНЫ НАБЛЮДАТЬСЯ ВРАЧАМИ.

Разъяснения к тексту.
•

1.Регулярно- Использовать препарат в течении года в сроки
указанные для его применения с интервалами от одного месяца
до нескольких или ежеквартально (1-1,5мес в три месяца)
2. Постоянно- Использовать препарат в течении года с небольшими перерывами (1-2недели) или непрерывно.
3. Профилактические назначения- Проводятся в межсезонные
периоды: осень-весна(август-октябрь и февраль-апрель) или в
преддверии возможных обострений заболевания или эпидемий
ОРВИ.
4.Помните! Все хронические заболевания неизлечимы! А
острые, недолеченные, приведут к хронизации заболевания!
Наша задача - использовать препараты ВИВАСАН и добиваться
устойчивых и продолжительных ремиссий, снижения тяжёлых
осложнений, значительного повышения качества жизни!!

Разъяснения к тексту
•

5. Висцеро-висцеральные реакции- Влияние состояния одних
органов на работу и функцию других опосредованно через
нервную или нервно –мышечную систему (напр.патология
сердца и боль в левой руке)
6. Устойчивые запоры- отсутствие стула более 2-3дней
7. Сочетание своих назначений с назначениями врачей Встраивать препараты ВИВАСАН во врачебные схемы или при
острых процессах проводить «долечивание» с целью
профилактики осложнений или хронизации.

Оптимальный уровень энергии
1 Показатель колебания энергии в предполагаемой границе физиологических норм.
• ОН ГОВОРИТ ЧТО!!!
2 Уровень энергии изменён(высокий или
низкий) он свидетельствует только о функциональных нарушениях(нет явной патологии в данном органе) на данный момент.
3 Уровень энергии изменён (высокий или
низкий) и может свидетельствовать о наличии патологии в данном органе отмечаемый
в границах отклонений оптимальной энергии,
при подтверждении анамнеза.

пр

Ориентировка по возрасту
До
35лет

Астенические состояния, психоэмоциональные расстройства.
Заболевания ЖКТ. Заболевания бронхолёгочной системы.
Хронические воспалительные заболевания и пр.

35-55
лет

Болезни переходного возраста- климактерический синдром,
формирование хронических заболеваний сердечно-сосудистой
системы, опорно-двигательного аппарата, эндокринной
системы(сахарный диабет).Частые обострения хронических
заболеваний.

55-65
лет

Заболевания сердечно-сосудистой системы,опорнодвигательного аппарата, эндокринной системы(сахарный диабет).
Заболевания ЖКТ. Онкологическая настороженность

65лет и
старше

Процессы старения организма приводящие к астенизации(слаббость, утомляемость).Психоэмоциональные р-ва(бессоница, эмоциональная ранимость и пр.) Сердечно-сосудистые заболевания .
Заболевания ЖКТ(запоры) и опорно-двигательного аппарата пр.

Особенности назначений
• Необходимо запомнить, что:

1 Большинство людей переносят несколько
заболеваний. Руководствуйтесь схемой жизненной
значимости, назначая ВИВАСАН.
• 2 Часто наблюдаемые эндокринные заболевания
приводят к поражению сердечно-сосудистой системы
и ЖКТ и пр.что требует комплексных назначений.
• 3 При наличии нескольких заболеваний помните о
возможных побочных реакциях на приём препаратов
для исключения осложнений
• 4 Выстраивайте этапность назначений по месяцам.

Очерёдность назначений по жизненной
.
значимости
1 Острые воспалительные процессы в любом органе.
2 Сердечно-сосудистые заболевания.
3 Онкологические заболевания
4 Заболевания эндокринной системы(сах. диабет, заб.
щитовидной железы, климактерический синдром и пр.)
5 Заболевания репродуктивной системы(миома матки,эндометриоз,киста яич- .
ников,мастопатия ипр.Заболевание мужчин:аденома простаты,простатит ипр.)и почек.
6 Заболевания желудочно–кишечного тракта.
6А-Заболевания опорно-двигательного аппарата.
6Б-Кожные заболевания.
7 Заболевания бронхо-лёгочной системы.
8 Аллергические заболевания.
9 Системные заболевания.(красна волчанка, ревматизм, склеродермия и пр.)
10 Состояния сопровождающиеся болевым синдромом, нарушением подвижности, высыпаниями, Главное- внимание!

Совместимость назначений
• Сердечно-сосудистые заболевания

(Атеросклероз, ИБС,гипертоническая б-нь и пр.)
.
.Заболевания

желудочно-кишечного
тракта (Хр. гастрит, холецистит,хр. гепатит и пр.)
.Заболеваная

.

Эндокринной сис-темы
(климактерический синдром и пр.)

Фито 40 или Соя Изофлавон
Витал плюс
Черника витал или Бодрость на весь
день
Артишок или Расторопша
Э.м. Лимона или Апельсина внутрь
Э.м. Лаванды, Жасмина, Нероли
аромалампа,ванна.
Дополнительно:
Молодость навсегда.
Гинколин
Аглиократ
Капли Баха
Флорамакс

Совместимость назначений
• Сердечно-сосудистые заболевания

(Атеросклероз, ИБС, гипертоническая б-нь и пр.)
.
.Заболевания

желудочно-кишечного
тракта (Хр. гастро-дуоденит.Хр.
холецистит,Хр. гепатит и п)
.Заб.Эндокринной

сис-

темы(гипотиреоз аутоиммунный
тиреоидит,и пр)

.

Артишок или Расторопша
Витал плюс
Нигенол
Колестина
Черника или Бодрость на весь день
Э.м. Нероли или Лимона или
Апельсина внутрь,аромалампа,ванна
Дополнительно:
Зелёный чай
Гинколин.
Аглиократ
Флоромакс

Совместимость назначений
• Сердечно-сосудистые заболевания

(Атеросклероз, ИБС,гипертоническая б-нь и пр.)
.
.Заболевания

желудочно-кишечного
тракта(Хр холецистит,хр. гепатит
гастро-дуоденит)

.Заб.Эндокринной

темы(сахарный диабет)

.

сис-

Линофит
Расторопша или Артишок
Черника витал или Бодрость
на весь день
Гинколин
Э.м. Герани или Эвкалипта
внутрь
Э.м. Нероли, Розового
дер.,Розы Марокко
аромалампа.
Дополнительно: (при отмене
Линофита,Черники витал)
Витал плюс, Капс. Вива
Бьюти, Флорамакс,

Совместимость назначений
Сердечно-сосудистые заболевания
(атеросклероз.гипертоническая б-нь и пр)
.
Заболевания желудочно-кишечного
тракта(холецисто-панкреатит,гастрит,колит и пр)

Заболевания эндокринной системы(Сахарный диабет,аутоиммунный тиреоидит, климактерический синдром и пр.)

Витал плюс
По очередности:
Черника витал
Колестина
Колестина
Линофит
Гинколин
Аглиоократ
э.м. Апельсина,Нероли,
Роза Марокко,Розов. дер.
Артишок или
Расторопша. Витал плюс
Нигенол
Бодрость или Черника
Метеорин
Флоромакс
Линофит
Артишок или Растороп.
Черника или Бодрость
Фито 40 или Соя
изофлав. Гинколин
Э.м. Герани или Эвкалип.
Э.м. Нероли, Розового
дерева

По частоте назначений:
Витал плюс
Артишок или Расторопша
Черника витал
Гинколин

