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Общие указания 
Это инструкция по эксплуатации на “Устройство для коррекции естественных         
природных биосистем Life Balance” (далее по тексту - устройство). Данная          
инструкция предназначена для ознакомления с назначением устройства, его        
конструкцией, порядком эксплуатации, изучения правил эксплуатации и       
технического обслуживания. 
 
1. Введение 
В современном мире в нашу жизнь уже прочно вошли биорезонансные          
технологии, воплощенные в оздоровительных приборах для домашнего       
использования. Эти технологии основываются на том, что у всех живых          
организмов есть собственная частота колебаний и они излучают свои         
собственные волны определенного вида. Их можно обнаружить и измерить. А при           
нарушениях изменяется и длина волны, т.к. появляется не свойственная         
здоровым органам и тканям частота. Все показания организма можно измерить          
достаточно точно и скорректировать в случае, если эти показания         
свидетельствует о проблемах со здоровьем, о которых человек ранее не знал. Из            
этого следует, что каждый желающий может первично обследовать организм без          
грубого вмешательства с помощью специальных аппаратов биорезонансного       
воздействия. По результатам исследований такое оздоравливающее воздействие       
обеспечивает потрясающий позитивный результат до 95%. 
Предлагаем решение - “Устройства для корректировки естественных       
природных биосистем Life Balance “- прибор для усиления собственных         
защитных сил и корректировки естественных электромагнитных излучений       
природных биосистем. 
 
Это уникальное, не имеющее мировых аналогов электромагнитное устройство для         
поддержания высокого коэффициента здоровья. Его действие основано на        
излучении электромагнитных волн, которые резонируют с колебаниями различных        
видов паразитов – от вирусов до гельминтов, органов и систем человека. Life            
Balance избирательно и целенаправленно воздействует на возбудителей       
заболеваний и инактивирует их, что дает организму человека возможность         
функционировать в естественных, не отягощенных внешними факторами       
условиях. Способствует гармонизации органов и систем. Созданием подобных        
приборов сегодня занимается ООО Научно- производственное предприятие       
Лидомед- Био г. Харьков Украина. 
 
Главное: Теперь у нас есть устройства, позволяющие сохранять здоровье! 
 
О поддержании здоровья нельзя забывать в любом возрасте. Неважно,         
исполнилось человеку несколько лет , он должен любить себя, беречь себя           
и сохранять имеющееся у него здоровье на протяжении всей жизни. 
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Внимание: Устройства для корректировки естественных природных      
биосистем Life Balance не является изделием медицинского назначения ! 
 
2. Назначение устройства 
Основной принцип работы “Life Balance” заключается в коррекции функций         
организма с помощью воздействия электромагнитных излучений. При этом все         
излучения имеют определенные параметры, способные взаимодействовать с       
биоритмами организма человека. Воздействие основано на индивидуальном       
подборе определенной частоты, которая, вследствие воздействия на организм,        
способна усилить физиологические процессы, проводя гармонизацию и       
стабилизацию всех процессов в организме человека путем воздействия слабыми         
электромагнитными сигналами. 
 
3.Сведения о приборе 
Корпус прибора изготовлен из полистирола 

 
Рис. 2 «Life-Balance» 

 
1 – Экран прибора «Life-Balance». 
2 – Кнопка Вкл./Выкл. Прибора. 
3 – Кнопка подтверждения. 
4 – Кнопка вызова меню. 
5 – Кнопка вызова меню регулировки уровня сигнала. 
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6 – Кнопка выбора программ – вверх. 
7 – Кнопка выбора программ – вниз. 
 
4. Подготовка к работе 
4.1 После транспортировки или хранения прибора при низких температурах,         
прибор необходимо выдержать перед включением не менее 2 часов при          
комнатной температуре. 
4.2 Вынуть прибор из упаковки и внешним осмотром убедиться в отсутствии           
механических повреждений. Проверить комплектность прибора. 
4.3 Включить прибор и следовать инструкциям на экране. 
 
5. Порядок работы с прибором 
5.1 Кнопкой 2 включения включить прибор; 
 

● C помощью кнопочного управления выбрать необходимую программу. 
● После выполнения программы прибор автоматически выключится. 

При необходимости, с помощью меню настроек кнопкой 4, выбрать другой язык           
интерфейса, а также откорректировать уровень сигнала кнопкой 5. 
 
6.Уровни воздействия. 
По умолчанию в приборе установлен оптимальный 1-й уровень интенсивности         
излучения. 
Этот уровень используется для профилактики и коррекции организма при         
имеющихся не выраженных изменениях в органах и системах , используется при           
непосредственной близости прибора, например ношении прибора в кармане        
одежды. 
Прибор следует располагать как можно ближе к проблемной зоне (например:          
сердце, бронхо-легочная система – нагрудный карман, мочеполовая система –         
карман брюк и т. д.). 
2-й уровень интенсивности используется при наличии вялотекущих хронических        
воспалительных процессах в органах и системах, во время обострения, а так же            
при наличии острых воспалительных изменениях в организме . 
3-й уровень интенсивности рекомендуется устанавливать при использовании       
прибора в условиях незначительной удаленности (например, прибор лежит на         
торпеде автомобиля или на столе). 
4-й уровень интенсивности рекомендуется при работе под наблюдением врача         
после проведения тестирования на оборудовании Life Profi( с ранее трудно          
поддающимся лечению заболеваниям). Этот режим может использоваться при        
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расположении прибора как в непосредственной вблизи к телу , так и на            
расстоянии 1 метра. 
5-й уровень интенсивности используется для принятия процедур всей семьей при          
удаленности от прибора до 1,5 метров. В таком режиме прибор излучает сигнал            
максимальной мощности и, соответственно, потребляет наибольший ток. Уровень        
можно использовать с целью предупреждения развития заболевания , а также в           
случае санации организма от паразитарных микробов ( гельминтов, простейших,         
вирусов и т.д) Например профилактического использования при сезонных        
вирусных нагрузках (грипп, аденовирус, ротавирус и т.д) . Желательно 5 режим           
использовать под наблюдением врача. 
Надо учитывать, что чем выше интенсивность излучения, тем меньше время          
непрерывной работы прибора т. к. аккумулятор быстрее разряжается. 
Внимание: При использовании индивидуально составленных программ в       
автоматическом режиме, по результатам тестирования на устройстве Лайф        
эксперт, использовать 1 или 2 уровни интенсивности воздействия. Уровни 3 , 4, 5             
использовать под наблюдением врача. 
 
7. Возможности прибора 

● Наличие встроенных 35 антипаразитарных программ, 35 программ      
регуляции и гармонизации,1 программа Life Energy (универсальная 
программа для снятия усталости и нормализации защитных функций   
организма. 

● Радиус действия до 1,5 м 
● Диапазон рабочих частот 0,1Гц — 100 КГц; 
● Шаг установки частоты: 0.01 Гц; 
● Количество внутренних антенн - излучателей - 2шт., работающих на         

несущих частотах 27МГц и 10 КГц 
● Программирование прибора комплексами без программатора через      

стандартный USB-шнур;  
● Ручная регулировка уровня сигнала; 
● Цветной экран с мультиязычным меню; 
● Питание: Li-Ion аккумулятор; 

Время непрерывной работы регламентировано выбором уровня интенсивности       
излучения прибора и составляет 3-8 часов. 
 
8. Противопоказания к применению 
Абсолютные: 

● Наличие имплантируемого электрокардиостимулятора 
● Наличие трансплантируемых органов 

Относительные: 
● Доброкачественные и злокачественные новообразования 
● Нарушение свёртываемости крови 
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● Острые нарушения мозгового и коронарного кровообращения 
● Беременность (первый триместр) 
● Эпилепсия 
● Индивидуальная непереносимость электромагнитного влияния 
● Психические заболевания 
● Дети до 1 года строго под наблюдением врача   

 
Внимание : В процессе использования программ возможно обострение основного 
заболевания, которое может сопровождаться общим недомоганием, слабостью, 
диареей, учащением мочеиспускания, жаждой, сонливостью, температурной 
реакцией. В этом случае следует увеличить интервал между 
сеансами для улучшения самочувствия. Все реакции могут наблюдаться только 
в первые две недели применения прибора. Данные явления связаны с 
индивидуальной реакцией организма на волновые воздействия устройства и 
свидетельствуют об усилении выделительных реакций загрязненного организма. 
В некоторых случаях возможно появление реакций в более поздние сроки и 
сохранение дискомфортного состояния в течение 1 месяца после начала 
применения устройства . 
 
9. Меры предосторожности при работе с прибором 
Прибор электрически безопасный, заземления не требуется. 
Не разрешается подключать и отключать электроды во время работы прибора. 
 
Категорически запрещается:  

● проводить какие-либо процедуры при помощи неисправного прибора; 
● проводить ремонтные работы при включенном приборе. 
● проведение терапии неисправным прибором. 

Если Вы обнаружили какие-либо проблемы в работе прибора, немедленно         
прекратите процедуры и обратитесь к производителю. 
 
ВАЖНО! Во время использования программ прибора Life Balance ОБЯЗАТЕЛЬНО         
соблюдать питьевой режим! (30 мл/1 кг веса). 
 
10. Техническое обслуживание прибора 
Техническое обслуживание и проверку работоспособности прибора производит       
потребитель. 
Требуется оберегать прибор от действия влаги и агрессивных сред, беречь от           
ударов, резкого перепада температур. 
Внимание! Во избежание повреждения прибора не используйте для очистки         
наружных частей прибора растворители и абразивные материалы. 
По мере эксплуатации прибора электроды , контакты окисляются и темнеют,          
это является следствием эксплуатации прибора и не влияет на качество          
работы прибора. 
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По мере эксплуатации прибора “Life Balance” аккумулятор постепенно        
теряет свою емкость. Это является естественным износом ресурса        
аккумулятора, вследствие эксплуатации прибора. 
 
«Устройство для корректировки естественных природных биосистем «Life       
Balance» электромагнитное прибор для поддержания высокого коэффициента       
здоровья, мягко и безопасно воздействует на организм человека, не нарушающая          
его энергетическое равновесие ни в целом, ни локально. 
Важнейшее преимущество «Устройство для корректировки естественных      
природных биосистем Life Balance» – возможность составления       
индивидуальной автоматической программы по результатам тестирования на       
устройстве “Life Expert“, возможность использования автоматических, специально       
разработанных программ для поддержания высокого коэффициента здоровья при        
наличии самых различных внешних и внутренних факторов. Кроме того,         
обладатель прибора имеет возможность использовать лично составленные       
профилактические программы в ручном режиме. Это позволяет подобрать        
индивидуальный курс профилактики для каждого человека. 
Воздействие прибора «Life Balance» абсолютно безвредно, т.к. частоты        
паразитов лежат в диапазоне 100 — 900 КГц. Резонансные частоты структур           
человеческого организма — в диапазоне 1- 10 МГц. Вредные для организма           
человека частоты лежат за границей — 1 МГц. 

 
 
«Устройство для корректировки естественных природных биосистем Life       
Balance» не является изделием медицинского назначения! 
 
Внимание! Устройство имеет противопоказание к использованию женщинами       
первого триместра беременности и людьми, перенесшими трансплантацию       
органов. Также не рекомендуется использовать его в течение первых двух          
месяцев после инфаркта миокарда. При тяжелых заболеваниях сердца        
необходимо располагать устройство не ближе 0,5 м от тела. 
 
 
11.Возможности 
Воздействие на приборе Life Balance осуществляется в 3 направлениях: 

● Антипаразитарная защита 
● Регуляция  и гармонизация организма человека 
● Универсальная программа Energy 
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11.1 Антипаразитарная защита. 
Программы Антипаразитарной защиты прибора Life Balance позволяет       
эффективно и безопасно провести глубокое очищение органов и тканей от          
токсинов, восстановить функцию выделительных систем, укрепить иммунитет, а        
так же избавится от многих видов инфекции, присутствующей в организме. 
Антипаразитарные программы прибора имеют очень широкий спектр действия,        
благодаря основному принципу работы: направленному резонансно-частотному      
воздействию, способствуют предупреждению развития многих заболеваний. 
 
11.1.1 Базовые программы 
  

1.Гельминты 
Чаще всего заражение разнообразными кишечными инфекциями происходит       
через немытые фрукты, недостаточно термически обработанные мясо и рыбу,         
грязные руки. В организм могут попасть гельминты (глисты). Живя в организме           
человека, они питаются его тканями, выделяют токсичные вещества. Под         
действием программы «Гельминты » организм очищается от этих микробов.         
Программа не оказывает токсичного действия на организм человека. 
  
Применение:: В профилактических целях применять программу один раз в 3дня.          
Всего не менее 10 сеансов. 1 раз в 3 дня рекомендуется использовать данную             
программу в комплексе с программой «Детоксикация». 
 

2. Антисептик 
Активная жизнь человека не обходится без мелких ссадин, порезов. Чаще на них            
просто не обращают внимания. Но при нарушении целости кожных покровов в           
организм может проникнуть инфекция и разные микроорганизмы, которые        
являются причиной воспалительного процесса. В этом случае необходимо        
продезинфицировать их и обработать любым антисептиком. Программа       
«Антисептик» поможет выводу из организма вредных веществ и быстрому         
восстановлению. 
 
Применение:: Программа применяется при всех воспалительных процессах.       
Частота применения зависит от степени проявления воспаления (2-3 раза в день).           
После этого необходимо воспользоваться программами по очистке лимфы,        
печени и почек. 
 

3. Бактериальные инфекции базовые 
Многие бактерии , в частности стафилококки и стрептококки постоянно находятся          
на коже и слизистых оболочках горла, носа. Часто во время поездок люди не             
высыпаются, переохлаждаются, физически устают. Иммунитет ослабевает. В       
этом случае бактерии уже начинают оказывать вредное воздействие на организм. 
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Человек чувствует боль в горле, повышение температуры, лихорадку. Программа         
«Бактериальные инфекции базовые» снижает негативное действие бактерий ,        
дает возможность организму восстановить силы и иммунитет.  
 
Применение: Программу следует применять ежедневно, до полного       
восстановления здоровья. 1 раз в 3 дня рекомендуется использовать данную          
программу в комплексе с программой «Детоксикация». 
 

4.Вирус папилломы 
Вирус папилломы считается одной из самых распространённых инфекций,        
передающихся от человека к человеку. По статистике вирус имеется в организме           
около 90 процентов людей, при этом человек зачастую не подозревает, что           
является носителем. Вирус папилломы поражает клетки эпителия всех кожных         
покровов, в том числе слизистых поверхностей ротовой полости и половых          
органов. Характерной особенностью деятельности вируса является способность       
вызывать патологическое размножение клеток, часто с образованием кондилом и         
папиллом. Заражение происходит после проникновения вируса папилломы через        
мелкие трещины, потёртости и другие кожные микротравмы. При попадании на          
неповрежденную поверхность кожи заражения не произойдет, поскольку в        
омертвевших клетках вирус размножаться не способен, к тому же верхние слои           
кожи довольно быстро слущиваются. Только при попадании на незрелые участки          
эпителия вирус папилломы интенсивно размножается, чем вызывает гиперплазию        
кожи – разрастание. 
 
Применение:: Программу следует применять ежедневно, до полного       
восстановления здоровья. 1 раз в 3 дня рекомендуется использовать данную          
программу в комплексе с программой «Детоксикация». 
 

5.Вирус Эпштейн- Барра 
Вирус Эпштейна-Барр относится к семейству герпесвирусов (герпес 4-го типа) и          
является самой распространенной вирусной инфекцией. 
По результатам статистики до 60% детей и практически 100% взрослых заражены           
данным вирусом. Вирус Эпштейна-Барр передается воздушно-капельным путем       
(при поцелуях), контактно-бытовым (общие предметы обихода), реже через кровь         
(трансмиссивным) и от матери к плоду (вертикальный путь). 
Источником инфекции является только человек, чаще всего это больные со          
скрытой и бессимптомной формами. Вирус Эпштейна-Барр попадает в организм         
через верхние дыхательные пути, откуда проникает в лимфоидную ткань,         
вызывая поражения лимфатических узлов, миндалин, печени и селезенки. 
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Применение:: Программу следует применять при хроническом заболевании 1-2        
раза в день в течение 10-14 дней ; ежедневно, до полного восстановления            
здоровья при наличии признаков заболевания . 
1 раз в 3 дня рекомендуется использовать данную программу в комплексе с            
программой «Детоксикация». 
 

6. Герпес генитальный 
Генитальный герпес — это хроническое (длительно протекающее) заболевание,        
которое возникает при попадании в организм вируса герпес симплекс 2 типа .            
Вирус сохраняется в организме и может время от времени активизироваться. В           
среднем, в первые два года после заражения происходит 4-5 рецидивов (рецидив           
— повторное развитие заболевания).  
 
Применение:: Программу следует применять при хроническом заболевании 1-2        
раза в день в течение 10-14 дней ;ежедневно, до полного восстановления           
здоровья при признаках активизации заболевания . 1 раз в 3 дня рекомендуется            
использовать данную программу в комплексе с программой «Детоксикация». 
 

7. Герпес зостер 
Вирус Герпес зостер попадает в организм восприимчивого человека        
воздушно-капельным или контактно-бытовым путем. Вирус зостер, попав в        
организм человека, первоначально провоцирует развитие такого заболевания как        
ветряная оспа (ветрянка). После выздоровления данный вирус не исчезает, а          
поселяется в нервных клетках спинномозговых узлов и может годами         
существовать и никак себя не проявлять. Однако под действием неблагоприятных          
условий он выходит из состояния покоя и выражается в виде опоясывающего           
лишая. 
 
Применение:: Программу следует применять ежедневно в течении 10-14 дней . 1           
раз в 3 дня рекомендуется использовать данную программу в комплексе с           
программой «Детоксикация». 
 

8. Грибки и плесень 
Программа защищает организм от заражения таким распространенным грибком,        
как кандида и разновидностями плесневых грибков. Этот микроорганизм входит в          
состав нормальной микрофлоры кишечника, влагалища, рта. Но при снижении         
иммунитета, кандида начинает активно размножаться и вредить организму. 
Плесневые грибки губят здоровье людей и их жилища. Даже в чистой комнате            
человек вдыхает воздух, наполненный их спорами. Стоит человеческому        
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иммунитету ослабеть от болезни, как тайные агенты плесени, которые живут в           
организме,  поражая органы и кости,  вызывают заболевания . 

Плесень способна выделять токсические вещества - микотоксины, которые         
могут нанести вред организму людей и животных. Действие плесени ощущается,          
когда ее споры проникают через вдыхаемый воздух, через поверхность кожи или           
проглатываются вместе с пищей. 

Плесень находится повсюду, но мы чаще всего относимся к ней           
пренебрежительно, срезаем зеленые пятна плесени с корки хлеба или куска          
старого сыра, снимаем тонкую белую пленку с варенья, и спокойно съедаем то,            
что осталось, даже не подозревая, как это опасно. Даже если только одна            
половинка апельсина поражена плесенью, значит, фрукт поражен целиком. 
Профилактика кандидоза и заражения плесневыми грибками с помощью 
программы «Грибки и плесень» нормализует кислотно-щелочной баланс, чем 
сдерживает размножение грибка 
  
Применение:: программу следует применять 1-3 раза в день 2-4 недели. 1 раз в 3 
дня рекомендуется использовать данную программу в комплексе с программой 
«Детоксикация». 
 

9. Грипп 
Грипп – тяжелая вирусная инфекция. Но опасен не сам вирус, а осложнения после 
заболевания. При ослабленном иммунитете организм становится подвержен 
«нападению» других инфекций. Чтобы избежать неприятных последствий в 
период массового заболевания, воспользуйтесь программой «Грипп». С целью 
предотвращения бактериальной инфекции ,следует также применять программу 
«Бактериальная инфекция базовая» и программы по очистке лимфы, печени и 
почек. 
 
Применение:: С целью профилактики во время эпидемии программа применяется 
1 раз за 2 дня. При необходимости – ежедневно. 1 раз в 3 дня рекомендуется 
использовать данную программу в комплексе с программой «Детоксикация». 
 

10. Дерматомикозы 
Патогенные микроскопические грибки способны поражать кожные покровы, 
вызывая заболевания, объединенные общим названием дерматомикозы 
Дерматомикозы - заболевания кожи, вызываемые несколькими различными 
грибами и обычно классифицируемые в зависимости от локализации сыпи на 
коже. Программа оказывает помощь организму при выведении токсинов от 
жизнедеятельности грибков, уменьшая нагрузку на органы, системы и ускоряя 
выведение вредных веществ из организма. 
 
Применение: Программа может применяться ежедневно 1 раз в день. Курс 2 
недели. При использовании программы необходимо употребление чистой 
питьевой воды в количестве не менее 1-1,5 л в сутки. 

11 



 
11. Детокс грибки и плесень 

Программа оказывает помощь организму при выведении токсинов от 
жизнедеятельности грибков , уменьшая нагрузку на органы , системы и ускоряя 
выведение вредных веществ из организма. 
 
Применение:: Программа может применяться ежедневно 1 раз в день. Курс 2 
недели . При использовании программы необходимо употребление чистой 
питьевой воды в количестве не менее 1-1,5 л в сутки. 
 

12. Детоксикация 
Ежедневно человек употребляет вредную и неполезную еду в виде         
полуфабрикатов и фастфудов, дышит отравленным воздухом, употребляет       
алкоголь, наркотики, душит себя табачным дымом, заражается патогенными        
микробами. И в итоге организм даёт сбои. 
Появляются головные боли, ухудшается память, начала болеть спина, мучают         
запоры, еда кажется невкусной. Что делать в таком случае? Необходимо          
проводить детоксикацию организма. 
Программа оказывает помощь ускоряя выведение вредных веществ из организма. 
 
Применение:: Программа применяется 1 раз в 3 дня. При использовании 
программы необходимо употребление чистой питьевой воды в количестве не 
менее 1-1,5 л в сутки. 

 
13. Дренаж 

Программа направлена на активизацию выделительных функций организма с 
целью избавления от токсинов. 
Обязательным условием при проведении Дренажной терапии является обильное 
питье чистой негазированной и некипяченой воды в объеме не менее 30 мл на 
килограмм веса в сутки. Программа обеспечивает выведение токсинов из 
организма как от химических отравлений, так и от паразитов и продуктов их 
жизнедеятельности. Нормализует нервную, иммунную, лимфатическую, 
эндокринную системы, работу органов желудочно-кишечного тракта - печени, 
почек, кишечника, системы кровообращения и кроветворения.  
 
Применение:: Программа применяется 1 раз в 3 дня. 
Обязательным условием при проведении дренажной программы является 
обильное питье чистой негазированной и некипяченой воды в объеме не менее 30 
мл на килограмм веса в сутки. 
 

14. Дыхательные пути и нос 
Свободное дыхание – главное составляющее хорошего самочувствия. При        
недостатке дыхания организму не хватает кислорода, а значит не вырабатывается          
энергия, так необходимая для нормального функционирования организма и всех         
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жизненных процессов. Программа «Дыхательные пути и нос» борется с         
заложенностью носа, вызванной различными причинами. 
  
Применение:: Программа применяется 1 раз в 2 дня. 1 раз в 3 дня рекомендуется              
использовать данную программу в комплексе с программой «Детоксикация». 
 

15. Кандида 
Кандида — дрожжевой грибок, паразитирующий в организме человека и 
вызывающий заболевание кандидоз . Кандидоз- частый побочный эффект 
длительного и бесконтрольного использования антибиотикотерапии. Длительный 
прием антибиотиков уничтожает все бактерии, нарушает нормальную микрофлору 
организма человека, что приводит к активному размножению и распространению 
грибов. Программа оказывает помощь организму , предотвращая размножение 
дрожжевых грибков . 
 
Применение: Программа применяется 1 раз в 2 дня. 1 раз в 3 дня рекомендуется 
использовать данную программу в комплексе с программой «Детоксикация». 
 

16. Кандида Альбиканс 
Примерно 80% жителей планеты являются носителями паразитирующего грибка 
Candida Albicans. Что это такое, знают не все. А вот болезнь под названием 
«молочница» знакома многим. В медицине она называется кандидозом. Он может 
появиться в любом возрасте, и у новорожденных малышей, и у солидных 
взрослых. Программа защищает организм от заражения таким распространенным 
грибком, как кандида альбиканс . При снижении иммунитета, кандида альбиканс 
начинает активно размножаться и вредить организму. Профилактика кандидоза с 
помощью программы «Стоп кандида» нормализует кислотно-щелочной баланс, 
чем сдерживает размножение грибка. 
  
Применение:: программу следует применять 1-3 раза в день 2-4 недели. 1 раз в 3 
дня рекомендуется использовать данную программу в комплексе с программой 
«Детоксикация». 

 
17. Кишечная палочка мутировавшая 

Программа способна подавить негативное действие кишечной палочки и повысить 
устойчивость организма к ее воздействию. Патогенные кишечные палочки, 
попадая в организм человека с некачественными и плохо приготовленными 
продуктами или водой, вызывают тяжелые отравления. Использование 
программы «Кишечная палочка» помогает защитить организм от вредных 
микроорганизмов, но при этом не причиняет вреда микрофлоре кишечника. 
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Применение:: применять программу рекомендуется ежедневно в течение 10-20 
дней. 1 раз в 3 дня рекомендуется использовать данную программу в комплексе с 
программой «Детоксикация». 

 
18. Лимфа и детокс 

Одна из основных программ по очистке организма – «Лимфа и детокс ». 
Лимфатическая система не только выполняет функцию нейтрализации вредных и 
токсичных веществ, но и очищает от них органы и ткани. При различных 
заболеваниях количество вредных веществ увеличивается во много раз. 
Лимфатическая система не успевает их выводить и может произойти снова 
интоксикация организма. Программа «Чистая лимфа» направлена на ускорение 
очистки лимфы, при этом, не нагружая саму лимфатическую систему. 
Рекомендуется применять за неделю до поездки на отдых, что поможет укрепить 
иммунитет и подготовить организм к акклиматизации. 
 
Применение:: Программу рекомендуется применять 1 раз в 3 дня. При 
использовании программы «Чистая лимфа» необходимо употребление чистой 
питьевой воды в количестве не менее 1-1,5 л в сутки. 
 

19. Лямблиа интестиналис 
Кишечная лямблия паразитирует только в организме человека, вызывая        
заболевание лямблиоз. В течение жизни с ней сталкиваются многие люди.          
Попадают они в организм через грязные руки, немытые продукты и некипяченую           
воду. Программа защищает от негативного воздействия на организм человека         
этих 
микробов. Строгое выполнение правил личной гигиены и регулярное        
использование программы «Лямблиа интестиналис » в качестве профилактики,        
защищают человека от этих микроорганизмов. 
 
Применение:: рекомендуется использование программы 1-2 раза в день        
10-14дней. 1 раз в 3 дня рекомендуется использовать данную программу в           
комплексе с программой «Детоксикация». 
 

20. Микозы стоп и ногтей 
Микозы стоп – это недуги любой природы, которые поражают кожные покровы и            
ногти человека, передающиеся от человека к человеку. Чаще всего местом          
первичной локализации патологического процесса являются межпальцевые      
складки (бывают редкие исключения). Заражение в 30 % случаев происходит в           
семье, от родственника, больного грибком. Чаще всего инфекция передается         
через общую обувь и через другие предметы обихода. С равной частотой           
заражение происходит и в местах общественного пользования: в банях, душевых,          
тренажерных и спортивных залах, плавательных бассейнах 
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Программа «Микозы стоп и ногтей» делает организм более устойчивым к          
воздействию грибков, уменьшает их развитие. Ставьте эту программу в качестве          
профилактики грибковых заболеваний и у вас всегда будут чистые и красивые           
стоп. 
 
Применение:: Проводить программу следует 2 раза в день в течение 15 дней до             
исчезновения симптомов. 1 раз в 3 дня рекомендуется использовать данную          
программу в комплексе с программой «Детоксикация». 
 

21. Микоплазма 
Микоплазма — это паразитарные или сапрофитные бактерии, которые оказывают         
пагубное влияние на организм человека. Они могут провоцировать возникновение         
бесплодия у женщин и мужчин, вызывать воспалительные заболевания, а также          
негативно влиять на течение беременности. Микоплазма диагностируется поздно,        
если она протекает без симптомов, что в свою очередь приводит к возникновению            
последствий в виде хронического воспаления придатков матки, мочевого пузыря,         
предстательной железы у мужчин 
. 
Применение:: В профилактических целях применять программу один раз в 3дня,.          
при хроническом носительстве 1-2 раза в день 10-14 дней. .Всего не менее 10 
сеансов. 1 раз в 3 дня рекомендуется использовать данную программу в           
комплексе с программой «Детоксикация». 
 

22. Нематоды (глисты круглые) базовые 
Нематоды или круглые черви – это вторая по величине группа самых           
распространенных видов глистов (гельминтов) у человека и многоклеточных        
животных на Земле (после членистоногих). Наиболее известными       
представителями нематод для нас являются– аскариды, острицы, власоглавы.        
Живя в организме человека, они питаются его тканями, выделяют токсичные          
вещества. Под действием программы «Нематоды (глисты круглые ) базовые»         
организм очищается от токсинов этих микробов. Программа не оказывает         
токсичного действия на организм человека. 
  
Применение:: В профилактических целях применять программу один раз в 3дня.          
Всего не менее 10 сеансов. 1 раз в 3 дня рекомендуется использовать данную             
программу в комплексе с программой «Детоксикация». 

 
 

 
 

23. ОРВИ 
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Большинство острых респираторных инфекций передаются воздушно-капельным      
путем. На работе, в транспорте, в кино кто-то чихнул, и окружающие сразу            
оказываются в зоне риска! Все, кто находился в одном помещении с больным или             
сильно переохладился, необходимо принять меры профилактики –       
воспользоваться программой «ОРВИ ». Она не даст вирусам размножаться и          
защитит организм. 
 
Применение:: с целью профилактики программу используют 2 раза в день. 1 раз            
в 3 дня рекомендуется использовать данную программу в комплексе с программой           
«Детоксикация». 
 

24.Энтеробиоз 
Энтеробиоз – это самая распространенная паразитарная болезнь, которую        
вызывают гельминты из рода остриц . Острицей часто заражаются дети, поэтому           
энтеробиоз – это самый распространенный вид гельминтозов. Заражение чаще         
всего происходит через немытые фрукты, недостаточно термически       
обработанные мясо и рыбу, грязные руки ,характеризуется нарушением работы         
кишечника, интоксикацией организма и выраженным зудом вокруг анального        
отверстия. Под действием программы «Энтеробиоз» организм очищается от этих         
микробов. Программа не оказывает токсичного действия на организм человека. 
  
Применение:: В профилактических целях применять программу один раз в 3дня.          
Всего не менее 10 сеансов. 1 раз в 3 дня рекомендуется использовать данную             
программу в комплексе с программой «Детоксикация». 
 
 

25. Пародонтоз 
Пародонт - это ткани, окружающие зуб и удерживающие его на месте. Пародонтоз            
- это системное поражение комплекса околозубной ткани. Он не бывает          
изолированным, это всегда генерализованное заболевание, поражающее сразу       
всю ротовую полость. И хотя оно встречается не так уж часто, основная опасность             
состоит в том, что оно протекает практически незаметно, так что лечение           
начинается очень поздно. Кроме того, в пустотах, возникающих из-за атрофии          
тканей, могут начать развиваться болезнетворные микроорганизмы, что еще        
больше усложняет пациентам жизнь. 
 
Применение:: В профилактических целях применять программу один раз в 3дня.          
Всего не менее 10 сеансов. 1 раз в 3 дня рекомендуется использовать данную             
программу в комплексе с программой «Детоксикация». 
 

26. Простейшие 
Программа защищает от негативного воздействия на организм человека большого         
количества одноклеточных паразитов. Попадают они в организм через грязные         
руки, немытые продукты и некипяченую воду. Программа воздействует на         
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простейших, уничтожая их. Строгое выполнение правил личной гигиены и         
регулярное использование программы «Нет простейшим» в качестве       
профилактики, защищают человека от этих микроорганизмов. 
  
Применение: рекомендуется использование программы 1-2 раза в день        
10-14дней. 1 раз в 3 дня рекомендуется использовать данную программу в           
комплексе с программой «Детоксикация». 
 

27. Простой герпес 
«Простуда на губах» – это наиболее часто встречаемая форма герпеса. Также он            
может проявляться на половых органах, на шее, голове и руках, в виде небольших             
язвочек и пузырьков. Герпес может проникать в нервную систему, вызывая          
различные ее расстройства. Попадая в организм, герпес проникает в нервные          
клетки и там остается, а проявляется только при снижении иммунитета. Носитель           
вируса может заразить других людей при поцелуях и даже просто через открытые            
участки кожи. 
  
Применение:: Рекомендуется проведение программы «Без герпеса» 2-3 раза в         
день в течение недели, а затем в течение 3 недель – 1 раз в день. 1 раз в 3 дня                    
рекомендуется использовать данную программу в комплексе с программой        
«Детоксикация». 

 
28.Ротавирус 

Ротавирус – это специфический патогенный возбудитель, являющийся главным        
провакатором развития состояния, называемого кишечным гриппом, при котором        
развивается выраженная интоксикация и обезвоживание организма, а также        
различные симптомы простуды. Всем, кто находился в одном помещении с          
больным или сильно переохладился, необходимо принять меры профилактики –         
воспользоваться программой «Ротавирус». Она не даст вирусам размножаться и         
защитит организм. 
Программа позволит избежать развития заболевания во время контакта с         
больным человеком 
 
Применение:: с целью профилактики программу используют 2 раза в день. 1 раз            
в 3 дня рекомендуется использовать данную программу в комплексе с программой           
«Детоксикация». 

 
29. Стафило- стрептококковая инфекция 

Стафилококки и стрептококки постоянно находятся на коже и слизистых оболочках          
горла, носа. Часто во время поездок люди не высыпаются, переохлаждаются,          
физически устают. Иммунитет ослабевает. В этом случае кокки уже начинают          
оказывать вредное воздействие на организм. Человек чувствует боль в горле,          
повышение температуры, лихорадку. Программа «Стафило- стрептококковая      
инфекция » снижает негативное действие кокков, дает возможность организму         
восстановить силы и иммунитет. 
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Применение:: Программу следует применять ежедневно, до полного       
восстановления здоровья. 1 раз в 3 дня рекомендуется использовать данную          
программу в комплексе с программой «Детоксикация». 
 

30. Токсоплазма 
Токсоплазмы — простейший микроорганизм . При его попадании в организм          
человека может развиться заболевание токсоплазмоз. Попадают токсоплазмы при        
контакте с кошками, так как именно кошки являются окончательным хозяином          
токсоплазмы. Программа защищает от негативного воздействия на организм        
человека токсоплазмы. Строгое выполнение правил личной гигиены и регулярное         
использование программы «Токсоплазма» в качестве профилактики, защищают       
человека от этих микроорганизмов. 
 
Применение:: рекомендуется использование программы 1-2 раза в день        
10-14дней. 1 раз в 3 дня рекомендуется использовать данную программу в           
комплексе с программой «Детоксикация». 

 
31. Укрепление защитных сил 

Иммунитет – способность организма противостоять действию болезнетворных       
вирусов, бактерий, а также другим вредным факторам внешней среды. Чем          
крепче иммунитет, тем меньше человек подвержен опасности заболевания.        
Укрепление защитных сил – одна из первоочередных задач направления Велнес.          
Этому способствуют отказ от вредных привычек, сбалансированное питание,        
здоровый образ жизни. Программа «Укрепление защитных сил » поддерживает         
иммунные силы организма и обеспечивает надежную защиту от внешних         
воздействий 
 
Применение:: Применять программу необходимо ежедневно утром 1 раз в день          
10-14 дней., сразу после пробуждения. Не рекомендуется применять программу         
на ночь, так как она может вызвать бессонницу. 

 
32. Уреаплазма 

Уреаплазма — это мельчайшая бактерия, которые обитающая на слизистых         
половых органов и мочевых путей человека. Уреаплазмы могут провоцировать         
воспаление любых отделов мочеполового тракта — мочевого пузыря, уретры,         
простаты, яичек и их придатков, а у женщин — влагалища, матки и придатков,             
способны вызывать воспаление суставов, особенно при ревматоидном артрите        
Средства защиты от половых инфекций не всегда могут обеспечить полную          
безопасность. Чтобы защитить себя, можно воспользоваться программой       
«Интимное здоровье», которая направлена на профилактику широкого перечня        
возбудителей инфекций, передающихся половым путем. 
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Применение:: Применять программу рекомендуется ежедневно 1 раз в день в          
течение 10-20-дневного курса. 1 раз в 3 дня рекомендуется использовать данную           
программу в комплексе с программой «Детоксикация». 

 
33.Хеликобактер пилори 

Хеликобактер пилори представляет собой уникальную вредоносную бактерию,       
которая вызывает многочисленные заболевания желудочно-кишечного тракта.      
Доказано, что она легко противостоит мощному разрушающему действию        
типичной кислотной среды желудка. С помощью своих жгутиков данная бактерия          
без труда перемещается в слизистых стенках желудка, а также может на них            
закрепляться. 
При размножении эти микроорганизмы губительно воздействуют на все клетки         
желудка, что приводит к различным воспалительным процессам. На сегодняшний         
день уничтожение таких опасных бактерий позволяет предотвратить неизбежное        
развитие многих патологий. Программа «Хеликобактер пилори » нормализует        
деятельность кишечника и желудка, выводит опасные вещества из организма. 
 
Применение:: Применять программу рекомендуется ежедневно в течении 
10-20-дневного курса. 1 раз в 3 дня рекомендуется использовать данную          
программу в комплексе с программой «Детоксикация». 

 
34.Хламидиоз 

Хламидиозы — это группа инфекций острого и хронического характера,         
вызываемых у человека внутриклеточными паразитами — хламидиями .Это одна         
из наиболее распространенных урогенитальных инфекций, часто протекающая       
бессимптомно. По разным данным, от 5 до 15 % молодых сексуально активных            
людей заражены хламидийной инфекцией. При этом хламидиоз является        
причиной половины бесплодных браков. 
Программа “Хламидиоз ” позволяет предупредить заражение внутриклеточными       
паразитами- хламидиями. 
 
Применение:: Программу следует применять 1-2 раза в день.Курс 10-20 дней. С           
целью детоксикации после этой программы следует применять программы по         
очистке лимфы, печени и почек. 
 

 
 

11.2 Регуляция и гармонизация организма 
Программы регуляции и гармонизации организма «Устройства для       
корректировки естественных природных биосистем Life Balance» основано       
на разработках ученых Р. Фолля и А.Ф. Крамера, которые занимались изучением           
электромагнитного излучения организма. По исследованиям ученых, каждый       
орган имеет свои собственные колебания. Колебания ослабленных органов        
отличаются от здоровых. 
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Прибор Life Balance - уникальный аппарат. Его цель – улучшения общего           
состояния организма. У каждого человеческого органа есть свои резонансные         
частоты, которые он излучает. При влиянии различных факторов со стороны эти           
показания отклоняются от нормы и возникает риск заболевания. Чаще всего такая           
тенденция наблюдается в больших городах, при очень быстром ритме жизни,          
который сопровождается стрессами. В своем арсенале содержит 35 базовых         
программ, что способны сохранить здоровье и хорошее самочувствие. 
Особые биорезонансные частоты малой интенсивности прибора Life Balance         
имитируют колебания здоровых органов и «перенастраивают» организм на        
здоровую волну, позволяет организму работать на самовосстановление. 
 
Внимание: Прибор Life Balance воздействует на организм человека без 
нарушения энергоинформационного равновесия как в целом, так и локально 
(через зону проекции органа), подстраивая внутренние органы на здоровую 
волну. Нормализует работу организма, дает даст возможность забыть о стрессах 
и хронической усталости. 
 
1.2.1 Базовые программы 
  

1. Аллергия 
Аллергия - это повышенная чувствительность организма к каким-либо веществам         
: продуктам, шерсти, пыли, пыльце, химическим, инфекционным агентам.        
Аллергией страдает почти половина населения планеты. Причиной аллергии        
чаще всего является неправильное питание и нездоровый образ жизни. 
Программа способствует предотвращению развития симптомов аллергии,      
способствует снижению основных проявлений аллергии, облегчает состояние       
человека, способствует стабилизации иммунной системы. 
 
Применение: Программа используется ежедневно утром с профилактической       
целью 1 раз в день 5 дней .Для снятия приступов аллергии рекомендуется            
пользоваться программой 1-2 раза в день. В процессе работы с программой вы            
почувствуете улучшение самочувствия, она также способна снимать приступы        
синусита, дышать станет легче. 

 
2. Активация функции печени 

Печень является уникальным органом человеческого организма. Печень – это         
самый крупный орган в системе пищеварения человека. В отличие от других           
внутренних органов, которые отвечают всего за несколько процессов, а то и один,            
печень взвалила на себя около пятисот функций. Она работает, как огромный           
фильтр, пропуская через себя кровь – выводит токсины, регулирует выработку          
желчи, уровень жиров и углеводов в организме. Ее непосредственная роль          
отмечается в образовании половины всей человеческой лимфы и мочевины. При          
недостатке энергии – это наша батарейка или запасной генератор, так как в ней             
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содержится гликоген, который при определенных условиях превращается в        
глюкозу, поддерживая жизненные силы организма.  
 
Применение:: Программа применяется 1 раз в день. При использовании         
программы «Активация функции печени» необходимо употребление чистой       
питьевой воды в количестве не менее 1-1,5 л в сутки. 

 
3. Активная защита 

Организм человека существует в условиях непрекращающихся изменений       
внешней и внутренней среды, к которым он вынужден постоянно         
приспосабливаться. Многие из внешних влияний нельзя назвать полезными.        
Особое значение для здоровья играет сбалансированность всех процессов        
организма, а также их способность к саморегуляции. Здоровое питание, свежий          
воздух, равномерные физические нагрузки, положительные эмоции и программа        
«Активная защита» первые помощники в заботе о здоровье. 
  
Применение:: Программа используется ежедневно утром. Не рекомендуется       
применять вечером, поскольку избыток энергии может вызвать бессонницу. 

 
4. Антивибрация 

Вибрационная болезнь обусловлена длительным воздействием вибрации.      
Вибрации делят на локальные (от ручных инструментов) и общие (от станков,           
оборудования, движущихся машин, метрополитена). Воздействие вибрации      
встречается во многих профессиях. 
Длительное воздействие вибрации оказывает на организм человека очень        
вредное влияние. У мужчин это приводит к импотенции.  
 
Применение:: Программа «Антивибрация» может использоваться в любое время        
суток при необходимости. Прибор необходимо располагать либо в кармане,либо         
на торпеде автомобиля. 

 
5. Антистресс (расстройство сна) 

Каждый день человек встречается со стрессовыми ситуациями: на работе, на          
дороге, дома, даже на отдыхе. Здоровая тренированная психика легко         
нейтрализует последствия стрессов. При постоянном наслоении стрессов или при         
резкой смене привычного ритма жизни организму может понадобиться помощь.         
Программа «Антистресс» – помощник в любой сложной ситуации, при         
психологических или физических нагрузках. Нормализует работу нервной       
системы, способствует быстрому засыпанию и крепкому сну. Оказывает        
успокаивающее действие на другие системы органов. 
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Применение:: Программа используется перед сном. Устройство располагается       
под подушкой. Если по окончании программы сон не наступает, то необходимо           
повторить сеанс. Внимание! Режим не рекомендуется использовать на работе или          
во время вождения автомобиля. 

 
6. Артрит- артроз 

Часто ограничения и боль в суставах мешают работе, активному отдыху и           
занятиям фитнесом. Одна из причин ограничения подвижности — нарушение         
кровоснабжения суставов и накопление в них токсичных веществ. Программа         
«Артрит- артроз» способствует улучшению кровообращения, выведению из них        
вредных веществ. А значит, Вы сможете заниматься любимым делом в полной           
мере, быть активным и здоровым. 
  
Применение: Программа используется 1 раз в 2 дня в дневное время. 

 
7. Бронхоспазм 

Она хорошо восстанавливает функции бронхов и лёгких, приводит в норму работу           
лёгких, снимает спазмы и улучшает кровоснабжение и поглощение кислорода. 
Прибор положите в нагрудный карман, ближе к лёгким. При запущенных формах           
после окончания программы повторите сеанс. 
 
Применение:: Программу «Бронхоспазм» как программу первой помощи       
включайте при возникновении спазмов лёгких. 

 
 

8. Глубокая очистка 
Ежедневно нас могут подстерегать неприятные вещи - переедание, ощущение         
тяжести в желудке, недомогание, усталость, нарушение работы пищеварения и         
даже отравление. Чтобы помочь организму преодолеть эти нагрузки используйте         
программу «Глубокой очистки организма», которая предназначена для вывода из         
организма токсинов различного происхождения. 
 
Применение: Программа «Глубокой очистки организма» может использоваться в        
любое время суток при необходимости. Прибор необходимо располагать в         
нагрудном кармане или непосредственно вблизи тела. При использовании        
программы необходимо употребление чистой питьевой воды в количестве не         
менее 1-1,5 л в сутки. 

 
9. Глубокая очистка леч. программа 

Программа «Глубокой очистки организма леч. программа » предназначена для         
вывода токсинов из организма в период острого или обострения хронического          
процесса в организме . Программа эффективна для вывода токсинов с          
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молекулярной массой до 4000, включая змеиные яды. Они выводятся через          
кровеносную систему. Программа «Глубокой очистки организма» хорошо       
зарекомендовала себя для восстановления организма после алкогольного       
отравления. Его также можно использовать при чрезмерном потреблении        
алкоголя. 
 
Применение:: Программа «Глубокой очистки организма леч. программа » может         
использоваться в любое время суток при необходимости. Прибор необходимо         
располагать в нагрудном кармане или непосредственно вблизи тела. При         
использовании программы необходимо употребление чистой питьевой воды в        
количестве не менее 1-1,5 л в сутки. 

 
10. Депрессия 

Депрессия, тревога, страх - эти понятия взаимосвязаны, Тревожность и страх          
являются признаком депрессии. Очень часто такое состояние приводит к         
психосоматическим заболеваниям, эмоциональному истощению,    
неудовлетворенности собой. Страхи - сильные факторы, мешающие человеку в         
раскрытии его способностей и достижении успеха. Программа позволяет        
купировать депрессивное состояние, снизить тревожность, нормализует сон,       
улучшает настроение и психическую активность. 
Применение: Ежедневно. 1 раз в дневное время. 
 
Применение: Программа может использоваться ежедневно 1 раз в день утром или           
на ночь . 
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11. Детоксикация печени 
Печень является главным органом, нейтрализующим токсичные и другие        
вредные вещества, образующиеся в организме. На печень ложится большая         
нагрузка, ее работоспособность уменьшается и она сама нуждается в         
очистке от токсинов  

 
Применение: Программа применяется 1 раз в 3 дня. При использовании 
программы «Чистая печень» необходимо употребление чистой питьевой       
воды в количестве не менее 1-1,5 л в сутки. 

 
12. Жизненная энергия 

Жизненная энергия – это то, насколько человек чувствует наполненность         
желанием жить. Если жизненная энергия есть, то человек: хочет, может,          
стремится, творит, горит сам и зажигает других 
Жизненная энергия — эта энергия, которая пронизывает и наполняет все          
клетки и атомы нашего организма, объединяя их в единое целое, в единый            
целостный организм, заставляя мельчайшие частицы этого организма       
вибрировать на своей частоте, соединяясь, в конечном итоге, в один          
мощнейший природный поглотитель и излучатель энергии. Программа       
«Жизненная энергия» повышает психическую активность, нормализует сон,       
снимает тревогу и эмоциональное напряжение. 
 
Применение: Программа может использоваться 1 раз вдень  
 

13. Запор 
Запо́р — замедленная, затруднённая или систематически недостаточная       
опорожнение кишечника. Та ситуация, при которой у человека в течение более           
чем 24 часов отсутствует стул. Лишь единицы из всей многомиллионной массы           
людей по-настоящему знают о роли толстого кишечника в деле поддержания          
крепкого, стабильного здоровья. Мудрецы древности, йоги, тибетские и египетские         
врачеватели давным-давно знали истину, что толстый кишечник должен        
содержаться в идеальном порядке, если человек хочет быть здоровым. 
 
Применение: Программа применяется ежедневно. При использовании программы       
необходимо употребление чистой питьевой воды в количестве не менее 1-1,5 л в            
сутки. 
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14. Имунная система 
Иммунитет – способность организма противостоять вредным факторам. Чем        
крепче иммунитет, тем меньше человек подвержен опасности заболевания.        
Состояние иммунной системы зависит от многих факторов:  

● отказ от вредных привычек,  
● сбалансированное питание,  
● здоровый образ жизни.  

Программа «Иммунитет» обладает стимулирующим влиянием на организм,       
повышает сопротивляемость к внешним агрессивным факторам и увеличивает        
физическую активность. 
  
Применение: Режим может использоваться в любое время суток. Идеально         
подходит для профилактики простудных заболеваний. 
Внимание! Не рекомендуется применять программу на ночь, поскольку она может          
вызвать бессонницу. 

 
15. Лечебная программа для кожи (регуляция) 

Регенерация кожи представляет собой процесс, восстанавливающий ткани после        
механического повреждения. В зависимости от того, как быстро произойдет этот          
процесс, будет зависеть останутся ли на коже шрамы или следы. Такое           
восстановление зависит от иммунитета, питания и состояния здоровья. Данная         
программа предназначена в помощь организму при восстановлении кожи в         
результате механического повреждения 
 
Применение: Программу может использовать в любое время суток. 
 

16. Нормализация печени 
Процессы естественной регенерации — это настоящее спасение для печени. При          
подавляющем большинстве заболеваний печени отчаиваться и опускать руки ни в          
коем случае нельзя, потому что печень является, пожалуй, единственным         
органом, который даже после серьезного поражения его клеток способен         
полностью восстановиться. Если из строя вышла даже значительная часть         
печени, оставшиеся здоровые клетки способны, постепенно делясь, со временем         
занять место поврежденных и выполнять свою работу в полном объёме — почти            
так же, наверное, отрастает хвост у ящерицы. Так природа надежно защитила           
печень - орган, без которого невозможна нормальная жизнедеятельность всего         
организма. И вплоть до терминальных, последних стадий большинства болезней,         
печень можно спасти и восстановить. Программа “Нормализация печени” поможет         
ускорить восстановление печени после перенесенных заболеваний. 
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Применение: Программа “Нормализация печени” может использоваться в любое        
время суток. 

 
17. Плохо идущий процесс излечения 

Программы “Плохо идущий процесс излечения” позволяют синхронизировать,       
регулировать функционирование всех органов и систем организма, увеличивает        
проводимость меридианов, обеспечивает полноценную циркуляцию энергии и       
крови. Улучшается кровообращение и обмен веществ, активируются клетки,        
повышается жизненный тонус организма, очищается кровь, снижается ее        
зашлакованность и вязкость. 
 
Применение: Программу “Плохо идущий процесс излечения” может       
использоваться в любое время суток по мере необходимости. 
 

18. Поджелудочная железа (контрольные частоты) 
Поджелудочная железа – уникальный орган. Это единственная в организме         
человека железа смешанной секреции. Она вырабатывает гормоны,       
регулирующие все виды обмена веществ, а потому считается органом         
эндокринной системы. В то же время поджелудочная железа секретирует         
ферменты в полость двенадцатиперстной кишки, а потому ее с уверенностью          
можно назвать органом пищеварения. 
 
Применение: Программу “Поджелудочная железа” может использоваться в любое        
время суток по мере необходимости. Желательно использовать совместно с         
программой “Регуляция желудочно- кишечного тракта” 
 

19. Регуляция желудочно- кишечного тракта 
Полноценное и равномерное питание – одно из важнейших условий поддержания          
хорошего здоровья. Переход на незнакомые, непривычные продукты, нарушение        
режима питания, длительные стрессы неизбежно оказывают повышенную       
нагрузку на желудочно-кишечный тракт, что может привести к очень неприятным          
последствиям. Программа «Пищеварение» благотворно влияет на работу всех        
органов желудочно-кишечного тракта, помогает легче усваивать пищу, снижает        
риск пищевых расстройств. 
  
Применение: Программа может использоваться в любое время суток.        
Оптимальное время использования с 7.00 до 9.00. Повторное использование         
через полчаса. 
 
 

26 



20. Регуляция женской мочеполовой системы 
Плохая экология, вредные привычки неблагоприятно воздействуют на женский        
организм, ускоряют процесс старения и вызывают проблемы в организме         
женщины. Программа охватывает широкий спектр женских проблем и полезна в          
любом возрасте. Снижает предменструальное напряжение, болезненные      
ощущения, корректирует климактерические нарушения. Программа     
предназначена для профилактики расстройств женской мочеполовой системы и        
полезна женщинам в любом возрасте 
 
Применение: С целью профилактики программа используется 1 раз в неделю в           
любое время. 
Девочкам в период полового созревания рекомендуется применять ее 1-2 раза в           
неделю. 
Женщинам, испытывающим боли и дискомфорт в период менструации -         
ежедневно в данный период. 
 
Внимание! Не рекомендуется использование программы во время беременности        
или при желании женщины забеременеть. 
 

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

22. Регуляция кровообращения 
Малоподвижный образ жизни, вредные привычки, неправильное питание, стресс –         
те условия, которые негативно сказываются на состоянии кровеносной системы,         
нарушая не только ее работу, но и обмен веществ в целом. Программа            
«Кровообращение» призвана помочь в профилактике возникновения нарушений       
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работы кровеносной системы, что очень важно для сохранения здоровья и          
активной работоспособности человека. 
  
Применение: Программу можно использовать в любое время суток при         
необходимости, но оптимальное время использования с 11.00 до 13.00. Прибор          
необходимо располагать в нагрудном кармане или вблизи тела. 
 

23. Регуляция мужской мочеполовой системы 
Мужское здоровье - это не только здоровая потенция, но и правильная работа            
остальных внутренних органов. Заботиться о мужском здоровье необходимо с         
молодости. Программа предназначена для гармонизации мужской мочеполовой       
системы. Она регулирует процессы мочеиспускания, работу мужских половых        
желез, в том числе предстательной. Чем старше мужчина, тем более полезна           
данная программа. 
 
Применение: Программа используется 1 раз в неделю, оптимально с 21:00 до           
23:00. 

 
24. Регуляция эндокринной системы 

Эндокринная система регулирует деятельность органов с помощью гормонов и         
обеспечивает постоянство внутренней среды (гомеостаз). Эндокринная система       
участвует в развитии организма, его росте, репродуктивной функции. Также она          
регулирует психическое состояние и эмоциональные реакции. 
Программа нормализует функцию системы гипоталамус - гипофиз - надпочечники         
- половые железы и регулирует выделительные процессы в организме. 
 
Применение: Программа может использоваться в любое время суток. 

 
25. Режим ”Антиболь” 

Боль – реакция органов и систем организма на агрессивное воздействие внешней 
среды или расстройство функций внутренних органов. Боль создает серьезный 
дискомфорт, не позволяет ощущать полноту жизни. Единственный эффективный 
способ борьбы с болью – устранение причин ее появления. Программа 
«Антиболь» включает в себя набор частот, нейтрализующих причины 
возникновения боли самого разного происхождения. 
  
Применение:: Программа применяется в любое время суток по необходимости. 
Если в течение часа боль не прошла, то необходимо повторить сеанс. 
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26. Режим”Почки” 
Выполняемые почками функции многообразны. Главная из них - регуляция         
водного и электролитного обмена в организме, поддерживающая постоянный        
объем и давление крови и других жидкостей. Также почки регулируют          
кислотно-щелочное равновесие в организме. Они выводят продукты азотистого        
обмена - мочевину, креатинин, мочевую кислоту и др. 
Нарушение питания (особенно - избыточное питание), обмена веществ,        
недостаток витамина А, переохлаждение, инфекционное заражение вызывают       
загрязнение почек, образование песка и камней. 
Программа способствует активному выводу токсинов из организма, регулирует        
работу почек, а также предупреждает образование почечных камней.  
 
Применение: Программа может использоваться в любое время суток,        
оптимально - с 17:00 до 19:00. В случае токсических или инфекционных           
поражений организма - повторить через 0,5 часа. Для нормального         
функционирования почек обязательно употребляйте чистую питьевую воду - 1-1,5         
литра в сутки. 
 
Внимание! Во время работы этой программы может наблюдаться повышенное         
выделение мочи. 
 

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

 
 

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

 
29. Синдром хронической усталости 

Все так или иначе испытывали такое состояние в обычной жизни после тяжелой,            
напряженной работы и при недосыпании. Обычно утомление проходит после         
хорошего, полноценного отдыха и сна. Если же симптомы остаются, это означает,           
что ваш организм хочет дать знать, что он болен. 
Длительные периоды переутомления могут быть признаком серьезного       
заболевания, известного как синдром хронического усталости (СХУ), в        
основном поражающего женщин. 
С целью предупреждения данного состояния рекомендуется использовать       
программу “Синдром хронической усталости”. 
 
Применение: Используйте программу 1 – 2 раза в день в первой половине дня. 

 
30. Снижение веса (лечение ожирения) 

Ожирение – это такое состояние организма, при котором в его клетчатке, тканях и             
органах начинают накапливаться в избытке жировые отложения. Ожирение,        
симптомы которого заключаются в увеличении веса от 20% и более при           
сопоставлении со средними величинами, является не только причиной общего         
дискомфорта. Оно также приводит к появлению психо-физических проблем на         
этом фоне, проблем с суставами и позвоночником, проблем, связанных с          
сексуальной жизнью, а также проблем, связанных с развитием других состояний,          
сопутствующих такого рода изменениям в организме. Программа “Снижение веса ”          
рекомендуется использовать в период лечения ожирения любыми доступными        
средствами 
 
Применение: Использовать программу можно ежедневно. 
 
 

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

32. Умственное утомление 
Умственное утомление и связанное с ним снижение работоспособности имеют         
свои специфические особенности. Они, как правило, появляются при длительной         
и достаточно напряженной работе и связано с чрезмерным повышением или          
ослаблением деятельности внешних органов чувств. При умственном утомлении        
снижается сила памяти, вследствие чего возникает «убегание мыслей», быстрое         
исчезновение из памяти того, что незадолго до этого было усвоено. Программа           
«Умственное утомление » повышает работоспособность головного мозга,       
улучшает память и в сочетании со здоровым образом жизни настраивает          
психоэмоциональную составляющую человека на позитив. 
 
Применение: Ежедневно. 1-2 раза в день в дневное время. 
 

33. Усталость спины 
Позвоночник играет роль стержня тела. Большая нагрузка на него падает при           
переноске тяжестей. Особенно часты травмы позвоночника у спортсменов и тех,          
кто занимается тяжелым физическим трудом. Неправильное сидячее положение        
также предрасполагает к будущим проблемам позвоночника. 
Программа создана для укрепления позвоночника. 
Программа «Усталость спины» помогает сохранять в хорошем состоянии        
позвоночник. При этом улучшается обмен фосфора и кальция. Укрепляются         
защитные функции организма. 
 
Применение : Программу «Усталость спины» может использоваться в удобное         
Вам время при необходимости.  

 
34. Холестерин 
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Гиперхолестеринемия - это не болезнь, а фактор риска развития атеросклероза.          
Этим термином обозначается повышенное содержание холестерина в крови.        
Холестерин входит в состав мембран клеток. Однако избыточное количество         
холестерина в крови приводит к образованию атеросклеротических бляшек. 
Применение программы «Холестерин» позволит снизить холестерин в крови,        
снизить риск развития атеросклероза,  поможет очистить и укрепить сосуды. 
 
Применение: Программу рекомендуется применять курсами, не менее 1 месяца.         
Чем более выражены нарушения липидного обмена, тем дольше необходимо         
применять программу. Для профилактики программу можно включать 1-2 раза в          
неделю. 

 
34. Чувствительность зубов 

Повышенная чувствительность зубов (гиперестезия) – может доставить много        
неприятностей. Кажется, наши зубы начинают реагировать на любые        
раздражители: горячее, холодное, сладкое, острое. Статистика последних лет        
показала, что обращение за стоматологической помощью по поводу повышенной         
чувствительности зубов выросло в несколько раз - это говорит о росте           
некариозных заболеваний. Программа “Чувствительность зубов ” позволяет       
предупредить развитие и устранить недуг- повышенная чувствительность зубов 
 
Применение: Программу можно использовать в любое время по мере 
необходимости 
 
Внимание! Устройство имеет противопоказание к использованию женщинами       
первого триместра беременности и людьми, перенесшими трансплантацию       
органов. Также не рекомендуется использовать его в течение первых двух          
месяцев после инфаркта миокарда. При тяжелых заболеваниях сердца        
необходимо располагать устройство не ближе 0,5 м от тела. 

 
 

11.3 Универсальная программа Energy 
Универсальная программа Energy - уникальная программа способная снять        
усталость и предотвратить ее возникновение , защитить от сонливости, плохого          
настроения и прочих ежедневных неудобств, преследующих любого современного        
человека. Проблема упадка сил и плохого самочувствия особенно актуальна для          
жителей городов. И связана она не только со стрессами и плохой экологией, но и              
окружающими нас биопатогенными полями (компьютеры, смартфоны,      
электробытовые приборы). 
 
Прибор Life Balance при работе Универсальной программы Energy излучает         
гармонические электромагнитные частоты, которые выравнивают     
биоэнергетические показатели, запускают функции регуляции организма,      
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основанные на резонансных явлениях, защищают от био- и геопатогенных         
факторов. Правильно созданная программа электромагнитного воздействия      
восстанавливает и усиливает физиологические показатели, снимает      
психоэмоциональное напряжение человека, заряжая его энергией, способствует       
приобретению хорошего настроения ,прекрасного самочувствия. При разработке       
универсальной программы Energy был использован принцип «плавающих частот»,        
которые по определению более физиологичны и лучше воспринимаются        
организмом. 
Известно, что энергия в организме человека течет непрерывно. Однако часто в           
организме появляются такие «островки» негативной застойной энергии       
Универсальная программа Energy позволит направить нашу энергию в нужное         
русло для того, чтобы убрать застои негативной информации. 
 
Применение: Данную программу можно использовать 1- 2 раза в день в дневное            
время суток. 
 
Внимание! Не использовать программу более 2 раз в день. Не использовать в            
ночное время 
 
Универсальная программа Energy – используется для усиления 
собственных защитных сил и корректировки воздействия естественных 
электромагнитных излучений природных биосистем. 
 
Важнейшее преимущество «Устройство для корректировки естественных      
природных биосистем Life Balance» – это возможность составления        
индивидуальной автоматической программы по результатам тестирования на       
устройстве “Life Expert “, наличие автоматических, специально разработанных        
программ для поддержания высокого коэффициента здоровья при наличии самых         
различных внешних и внутренних факторов, . Кроме того, обладатель прибора          
имеет возможность использовать лично составленные профилактические      
программы в ручном режиме. Это позволяет подобрать индивидуальный курс         
профилактики для каждого человека. 
«Устройство для корректировки естественных природных биосистем Life       
Balance» не является изделием медицинского назначения! 
 
Внимание! Устройство имеет противопоказание к использованию женщинами       
первого триместра беременности и людьми, перенесшими трансплантацию       
органов. Также не рекомендуется использовать его в течение первых двух          
месяцев после инфаркта миокарда. При тяжелых заболеваниях сердца        
необходимо располагать устройство не ближе 0,5 м от тела. 
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12. Примечание: “Устройство для корректировки естественных природных       
биосистем Life Balance” рекомендуется использовать совместно с прибором        
“Устройство для тестирования естественных природных биосистем Life       
Expert” с целью получения наиболее эффективного результата. 
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General Instructions 
This is an operational guide for Life Balance natural biosystems adjusting device 
(hereinafter the device). This guide is intended for review of the device assignment, its 
structure, operating procedure, operating rules and maintenance regulations.  

1. Introduction 
Bioresonance technologies became ingrained and embodied in our everyday lives as 
health-improving devices for the household use. These technologies are based on the 
fact that all life forms have their own frequency of oscillations and they radiate their own 
waves of particular type. They can be detected and measured. With the body 
disfunctions the wavelength changes since frequency abnormal for healthy organs and 
tissues start occurring. All parameters can be measured accurately enough and 
adjusted in case these parameters tell about some health issues which the person 
previously wasn’t aware about. It means that any person can undergo primary body 
examination avoiding gross intervention with special bioresonance devices.  According 
to examination results, such kind of revitalization provides a brilliant effect up to 95%. 

We have a solution -  Life Balance natural biosystems adjusting devices intended 
for boosting body defences and adjusting exposure to electromagnetic radiation 
of natural biosystems.  
This is a unique, world-class electromagnetic device for maintaining a high health rate. 
Its operation is based on radiation of electromagnetic waves of the body organs and 
systems that resonate with oscillations of various parasites, from viruses to helminths. 
LIfe Balance selectively and pointedly affects pathogens and deactivates allowing the 
human body to function in natural conditions free of external agents. It helps 
harmonizing organs and systems. Today, it’s Lidomed Bio Research and Development 
Enterprise LLC, Kharkov, Ukraine, who manufactures such kind of devices.  

Crucial: Now we have devices allowing to save your health! 
At any age people need to maintain their health. Whether infant or old-aged, the 
person should always love and take care of himself by saving his health 
throughout his life. 
 
Note: Life Balance natural biosystems adjusting devices are not medical devices! 
 
2. Device assignment 
Operation of Life Balance is primarily based on adjustment of the body functions 
through electromagnetic radiation. The radiation has its own parameters able to interact 
with biorhythms of the human body. The effect depends on individual selection of 
particular frequency which, after impact on the body, can intensify physical processes 
by harmonizing and stabilizing all processes in the human body through low 
electromagnetic signals.  
 
3. Device information 
The device body is made of polystyrol 
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1 - Life Balance screen 
2 - On/Off button  
3 - Select button 
4 - Menu button 
5- Signal Level Setting button 
6 - Program Selection/Up button 
7- Program Selection/Down button 
 
4. Pre-setting procedures 
4.1 After transportation or storing the device at low temperatures, keep it at the room 
temperature for at least 2 hours. 
4.2 Take the device out of the package and visually inspect it for any mechanical 
damage. Check completeness of the device. 
4.3 Switch on the device and follow instructions on the screen. 
 
5. Operational procedure 
5.1 Switch on the device by pressing button 2; 

● Use the button to select a relevant program.  
● Once the program is completed, the device will automatically switch off. 

If necessary, use button 4 of the setting menu to select another interface 
language or button 5 to adjust the signal level. 

 
6. Exposure levels 
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The 1st optimal level of the radiation intensity is set in the device by default.  
This level is used for the body prevention and adjustment with unpronounced changes 
in organs and systems. To be used when the device is in immediate proximity, for 
example,when carrying the device in a pocket 
The device should be placed as close as possible to the affected area (for example: 
heart, bronchopulmonary system - in a breast pocket, urogenital system - in a trousers 
pocket, etc.). 
The 2nd intensity level is used for sluggish chronic inflammatory processes in organs 
and systems, during exacerbation or for acute inflammatory changes in the body. 
The 3d intensity level is recommended when the device is slightly remoted during use 
(for example, the device lies on the car dashboard or table). 
The 4th intensity level is recommended when using it under the care of a physician 
after testing on Life Profi equipment (with previously recalcitrant diseases). This mode 
can be used when the device is placed both in immediate proximity to the body, and at 
a distance of 1 meter. 
The 5th intensity level is used for treatment of the entire family at a distance up to 1.5 
meters. In this mode, the device has the strongest signal and, accordingly, consumes 
the peak current. The level can be used to prevent disease development or eliminate 
parasitic microbes (helminths, protozoa, viruses, etc.) from the body. For example, 
preventive use during seasonal viral load (flu, adenovirus, rotavirus, etc) is possible. 
Using the 5 mode is desirable under the care of a physician. 
 
Please consider, the higher the radiation intensity, the shorter the time of the device 
continuous operation, since the battery discharges faster. 
Important: When using individually composed programs in the automatic mode, based 
on results of testing with Life Expert device, set the 1st or 2nd intensity level. Levels 3, 4 
and 5 must be used under medical supervision. 
 
7. Device capabilities 

● 35 embedded ant-parasite programs, 35 adjusting and harmonizing programs, 1          
Life Energy program (general-purpose program to fight fatigue and restore          
protective body functions) 

● Working range up to 1.5 m  
● Operating frequency range  - 0.1Hz to 100KHz;  
● Frequency setting pitch: 0.01 Hz;  
● Number of internal radiating antennae - 2pcs, with carrier frequencies of 27mHz            

and 10kHz 
● Device programming without a programming tool through the standard USB          

cable; 
● Signal level manual adjustment;  
● Color screen with a multilingual menu;  
● Power: Li-Ion battery; 
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The time of the device continuous operation is 3 to 8 hours depending on the selected                
radiation intensity level. 
 
8. Contraindications 
Absolute:  

● Implanted pacemaker 
● Transplanted organs 

Relative: 
● Benign and malignant neoplasms  
● Bleeding disorder 
● Acute cerebral and coronary circulation disorders 
● Pregnancy (first trimester) 
● Epilepsy 
● Individual intolerance to electromagnetic exposure 
● Mental diseases 
● Children under 1 year strictly under medical supervision 

 
 
Important: When using programs, acute exacerbation of the major disease may occur,            
which can be accompanied by general malaise, weakness, diarrhea, frequent urination,           
thirst, drowsiness or temperature reaction. In this case, increase the interval between 
sessions. All reactions may occur only within the first two weeks of using the device.               
These phenomena are associated with the individual body reaction to the wave impact             
of the device and indicate intensification of excretory reactions of the contaminated            
body. In some cases, reactions may occur at a later time and discomfort may persist               
within 1 month after beginning of the device application. 
 
9. Precaution measures 
The device is electrically safe, no grounding required.  
Connecting and disconnecting electrodes during the device operation is forbidden.  
 
It’s strictly forbidden to: 

● carry out any procedures using a faulty device; 
● carry out repair work when  the device is on; 
● carry out therapy with a malfunctioning device. 

If you see any faults in the device operation, immediately stop procedures and contact              
the manufacturer. 
 
 

40 



IMPORTANT! When using programs of Life Balance device, you MUST observe the            
water intake regime! (30 ml/1 kg of body weight). 
 
10. Maintenance 
The consumer is responsible for maintenance and testing of the device performance. 
Keep the device away from moisture and corrosive environment. Protect from shocks            
and rapid temperature change. 
Attention! To avoid damage of the device, don’t use solvents or abrasives for             
cleaning it from outside. 
As the device is used, the electrodes and terminals oxidize and get dark which is               
a consequence of the device operation and it doesn’t affect its quality. 
 
 
As Life Balance is used, the battery loses capacity over time. This is natural wear               
of the battery due to the device operation. 
 
 
Life Balance natural biosystems adjusting device is an electromagnetic device for           
maintaining a high health rate, it impacts the human body in a gentle and safe way                
without disturbing its energy balance neither in general, nor locally. 
The key advantage of Life Balance natural biosystems adjusting device is the ability             
to compose an individual automatic program based on the results of testing with LIfe              
Expert device, to use automatic customized programs for maintaining a high health rate             
under various external and internal conditions. Besides, there’s capability of using           
personally composed preventive programs in a manual mode. It allows to select an             
individual prevention course for each person. 
The impact of Life Balance is absolutely harmless, because parasites’ frequencies           
range from 100 to 900 kHz. Resonance frequencies of the human body structures lie in               
the range 1 to 10 mHz. Frequencies that are harmful for the human body lie beyond the                 
range of 1 mHz. 

 
 
Life Balance natural biosystems correcting device is not a medical device! 
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Attention! The device has a contraindication for women in first trimester of pregnancy             
and people with transplanted organs. It is also not recommended for use during the first               
two months after myocardial infarction. In case of severe heart diseases, the device             
must be located not closer than 0.5 m from the body. 
 
11. Capabilities 
Life Balance is primarily designed for 3 focal areas: 

● Anti-parasite protection 
● Regulation and harmonization of the human body 
● The Energy general-purpose program 

 
11.1 Anti-parasite protection. 
The Anti-Parasite Protection programs of Life Balance allow to effectively and safely            
detox organs and tissues, restore the function of excretory systems, strengthen           
immunity, and eliminate various infections from the body. 
The anti-parasite programs are pluripotential thanks to the basic operation principle           
which is targeted resonant-frequency exposure, preventing development of many         
diseases. 
 
11.1.1 Basic programs 
 

1. Helminths 
Most often, various intestinal infections get in the body be means of unwashed fruit,              
thermally underprocessed meat and fish or dirty hands. The body can get infected with              
helminths (worms). When living in the human body, they feed on its tissues and              
discharge toxic substances. The Helminthes program allows to clear the body of these             
microbes. The program is nontoxic for the human body. 
 
Application: For preventive purposes, use the program once every 3 days. Not less 
than 10 sessions in total. Once every 3 days it is recommended to use this program in 
conjunction with the Detox program. 
 

 
2. Antiseptic 

Some minor lesions or cuts is an integral part of the active lifestyle. Most often they are 
simply ignored. But skin disintegration may be followed by penetration of infection and 
microorganisms causing the inflammatory process. In this case, disinfect them and 
apply antiseptic. The Antiseptic program will help to kill  harmful substances in the body 
and promote rapid recovery. 
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Application: The program is used for all inflammatory processes. The frequency of            
application depends on the inflammation degree (2-3 times a day). After that, use             
cleansing programs for the lymph, liver and kidneys. 
 

3. Basic bacterial infections 
A large number of bacteria, particularly staphylococci and streptococci, are constantly 
found on the skin and oral or nasal mucosa. During their rips people often don’t get 
enough sleep, get overcooled or tired. The immunity becomes weaker. In this case, 
bacteria start their harmful effect on the body. 
The person starts feeling a sore throat, high temperature and fever. The "Basic bacterial 
infections" program reduces the negative effect of bacteria and helps the body to 
restore its strength and immunity. 
 
Application: The program must be used daily until full recovery. Once every 3 days this 
program is recommended for use in conjunction with the "Detox" program. 
 

4. Papilloma virus 
The papilloma virus is believed to be one of the most common human-to-human 
transmitted infections. According to statistics, the virus is present in the body of nearly 
90 percent of people, while they often don’t even suspect that. The papilloma virus 
affects epithelial cells of the entire skin cover, including oral and genital mucosa .The 
specific feature of the virus is ist ability to cause abnormal reproduction of cells, often 
with genital warts and papillomas. Infection occurs after penetration of the papilloma 
virus through small fissures, roughness and other skin microtrauma. When getting on 
the undamaged skin, there will be no infection, because the virus cannot reproduce 
itself in dead cells, besides, skin upper layers quickly peel off. Only when it hits 
immature parts of the epithelium does, the papilloma virus quickly reproduce itself 
causing skin hyperplasia or lesion. 
 
Application: The program must be used daily until full recovery. Once every 3 days this 
program is recommended for use in conjunction with the "Detox" program. 
 

 
5. Epstein-Barr virus 

 
The Epstein-Barr virus belongs to the herpesvirus family (HHV-4) and is the most widely 
spread viral infection. 
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According to the statistics, up to 60% of children and almost 100% of adults are infected 
with this virus. The Epstein-Barr virus is transmitted by air (through kisses), through 
non-sexual contact (shared household items) and less often through the blood 
(vector-borne) and through mother to child (vertical path). 
The only source of infection is a human, most often patients with latent or asymptomatic 
forms. The Epstein-Barr virus gets into the body through the upper respiratory tract, 
from where it penetrates to the lymphoid tissue, affecting lymph nodes, tonsils, liver and 
spleen. 
 
Application: For the chronic carrier state the program must be used 1-2 times daily for 
10 to 14 days until full recovery in the presence of signs of disease. Once every 3 days 
this program is recommended for use in conjunction with the "Detox" program. 
 

6. Herpes genitalis 
Herpes genitalis is a chronic (long-lasting) disease caused by herpes simplex virus, 
type 2. The virus remains in the body and may become activate from time to time. On 
the average, there are 4-5 relapses in the first two years after infection. (relapse is 
re-development of the disease). 
  
Application: For the chronic state the program must be used 1-2 times daily for 10 to 
14 days until full recovery in the presence of signs of disease activation. Once every 3 
days this program is recommended for use in conjunction with the "Detox" program. 
 

7. Herpes zoster 
The Herpes zoster virus gets into the body of a susceptible host by airborne or by 
airborne transmission or through non-sexual contact. The zoster virus, after having 
penetrated the human body, initially provokes development of the chickenpox 
(varicella). After recovery this virus doesn’t disappear, but gets into nerve cells of spinal 
nodes. It can exist there for years without any manifestation. However, under 
unfavorable conditions, it becomes active and manifest itself as the shingles. 
 
Application: The program must be used daily for 10 to 14 days. Once every 3 days this 
program is recommended for use in conjunction with the "Detox" program. 
 

8. Fungi and mold 
 
The program protects the body against infection with common fungi, such as candida or 
mold fungi. These microorganisms is a part of the normal microflora of the intestine, 
vagina and mouth. But with decrease in immunity, the candida starts to actively multiply 
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and affect the body. 
Mold fungi destroy health of people and their homes. The person inhales the air filled 
with their spores even in a clean room. Once the human immunity weakens after any 
disease, “secret agents” of the mold that lives in the body start causing diseases by 
affecting organs and bones. 
The mold can release toxic agents - mycotoxins - which may be harmful for people and 
animals. One can feel effect of the mold when its spores penetrate through the inhaled 
air, skin or ingested food. 
The mold is everywhere, but we mostly ignore it, when cutting green mold stains from 
the bread crust or old cheese, removing a thin white layer from the jam or simply eating 
leftovers without even knowing how dangerous it is. Even if only one orange wedge is 
affected by mold, it means that the whole fruit is spoiled. 
Prevention of candida or mold fungi through the "Fungi and mold” program restores the 
acid-base balance which inhibits reproduction of fungi. 
 
Application: The program must be used 1-3 times per day for 2 to 4 weeks. Once 
every 3 days this program is recommended for use in conjunction with the "Detox" 
program. 
 

9. Flu 
Influenza is a severe viral infection. But it’s not the virus itself which is dangerous, but 
complications after the disease. With the low immunity, the body becomes susceptible 
to "attack" of other infections. To avoid unwanted consequences during a mass disease, 
use the "Flu" program. To prevent bacterial infection, you should also use the "Basic 
bacterial infections" program and programs for cleaning the lymph, liver and kidneys. 
 
 
Application: For preventive purposes during the epidemic, the program must be used 
once every 2 days. If necessary - daily. Once every 3 days this program is 
recommended for use in conjunction with the "Detox" program. 
 

10. Dermatomycosis 
 
Pathogenic microscopic fungi can affect the skin, causing diseases which are commonly 
known as dermatomycoses. Dermatomycoses are skin diseases caused by several 
different fungi and usually classified depending on the site of the skin rash. The program 
helps the body to remove toxins caused by fungi, reducing the load on organs and 
systems and accelerating removal of harmful agents from the body. 
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Application: The program can be used daily, once a day. The course takes 2 weeks. 
When using the program, make sure to drink daily not less than 1-1.5 l of pure water. 
 

11. Fungi and mold detox 
The program helps the body to remove toxins caused by fungi, reducing the load on 
organs and systems and accelerating removal of harmful agents from the body. 
 
Application: The program can be used daily, once a day. The course takes 2 weeks. 
When using the program, make sure to drink daily not less than 1-1.5 l of pure water. 
 

12. Detox 
Every day people eat harmful or dangerous food which is semi-finished and fast food, 
breathe in poisoned air, drink alcohol or drugs, smother themselves with tobacco smoke 
and get infected with pathogenic microbes. As a result, the body starts malfunctioning. 
Headaches, memory impairment, backaches, constipation or loss of taste sensation. 
What should be done in all such cases? Body detox! 
The program helps to accelerate removal of harmful agents from the body. 

 
Application: The program can be used daily, once a day. The course takes 2 weeks. 
When using the program, make sure to drink daily not less than 1-1.5 l of pure water. 
 

13. Drainage 
The program is aimed at activating excretory functions for removal of toxins. 
The obligatory condition of the Drainage therapy is increased intake of pure still 
unboiled water - min. 30 ml per kilogram of weight per day. The program ensures 
removal of toxins from the body both from chemical poisoning, as well as from parasites 
and their byproducts. It regulates the nervous, immune, lymphatic and endocrine 
systems, activity of the gastrointestinal tract -  liver, kidneys, intestines - circulatory 
system and hematopoiesis. 
 
Application: The program must be used once every 3 days. The course takes 2 weeks. 
The obligatory condition of the Drainage program is increased intake of pure still 
unboiled water - min. 30 ml per kilogram of weight per day. 
 

14. Respiratory tract and nose 
Easy breathing is a key to the sense of well-being. With poor breathing the body lacks 
oxygen leading to underproduction of the energy which is crucial for the normal body 
functioning and all vital processes. The "Respiratory tract and nose" program fights 
nasal blockage caused by various factors. 
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Application: The program must be used once every 2 days. Once every 3 days this 
program is recommended for use in conjunction with the "Detox" program. 

 
15. Candida 

Candida is a yeast fungus parasitizing in the human body and causing candidiasis. 
Candidiasis is a frequent side effect of prolonged and uncontrolled intake of antibiotics. 
The prolonged antibiotic treatment destroys all bacteria and causes microbial imbalance 
which leads to active reproduction and distribution of fungi. The program helps the body 
by preventing reproduction of yeast fungi. 
 
Application: The program must be used once every 2 days. Once every 3 days this 
program is recommended for use in conjunction with the "Detox" program. 
 

16. Candida albicans 
Nearly 80% of the planet population are carriers of Candida Albicans, the parasitic 
fungus. And only few know what it is. Though, the disease called "thrush" is known by 
many. In medicine it is called candidiasis. It can occur at any age, with newborn babies 
or grown-ups. The program protects the body against such common fungus as Candida 
albicans. With decrease in immunity, Candida albicans starts to actively multiply and 
harm the body. Prevention of candida with the help of the "Stop Candida" program 
regulates the acid-base balance, thus preventing reproduction of the fungus. 
 
Application: The program must be used 1-3 times per day for 2 to 4 weeks. Once 
every 3 days this program is recommended for use in conjunction with the "Detox" 
program. 
 

17. E. Coli 
The program is able to suppress the negative effect of E. coli and increase the body's 
resistance to its impact. Pathogenic E. coli, when getting into the human body with 
poor-quality or undercooked foods or water, cause severe poisoning. The “E. Coli” 
program helps to protect the body against pathogenic microorganisms, without any 
harm to the intestinal microflora. 
 
Application: The program is recommended daily for 10 to 20 days. Once every 3 days 
this program is recommended for use in conjunction with the "Detox" program. 
 

18. Lymph and detox 
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One of the main programs for cleansing the body is "Lymph and detox." The lymphatic 
system not only incapacitates harmful and toxic agents, but also cleanses organs and 
tissues from them. With various diseases, the amount of harmful agents increases 
manifold. The lymphatic system is unable to remove them all and the body can get 
intoxicated again. The "Pure Lymph" program is aimed at accelerating of the lymph 
cleansing without loading the lymphatic system itself. 
Application is recommended a week before your vacation, which will boost your 
immune system and prepare the body for acclimatization. 

 
Application: The program is recommended for use once every 3 days. When using the 
‘Pure lymph’ program, make sure to drink daily not less than 1-1.5 l of pure water. 
 

19. Lamblia intestinalis 
The Lamblia intestinalis parasitizes only in the human body causing Giardiasis. During 
life. Many people deal with it during their life. Parasites get into the body by means of 
dirty hands, unwashed food and unboiled water. The program protects against the 
negative impact of these Microbes on the human body. Personal hygiene activities and 
regular use of the "Lamblia intestinalis" program as a preventive measure protects a 
person against these microorganisms. 
 
Application: The program is recommended for use 1-2 times per day for 10 to 14 days. 
Once every 3 days this program is recommended for use in conjunction with the "Detox" 
program. 
 

20. Foot and nail fungus 
 
The athlete’s foot is a prosodemic ailment of any nature affecting the skin or nails. Most                
often, the primary site of the pathological process are web spaces (with rare             
exceptions). In 30% of cases the infection occurs in the family from a family member               
with fungus. The infection is mostly transmitted by means of shared shoes and other              
household items. With the same frequency the infection occurs in public places, such as              
baths, showers, gyms, fitness centers or swimming pools. 
 
The "Foot and nail" program makes the body more resistant to the impact of fungi and                
reduces their growth. Select this program for prevention of fungal diseases and you will              
always have clean and neat feet. 
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Application: The program is recommended for use 2 times a day for 15 days until 
subsidence of clinical signs. Once every 3 days this program is recommended for use in 
conjunction with the "Detox" program. 
 

21. Mycoplasma 
Mycoplasma are parasitic or saprophytic bacteria, which have adverse effects on the 
human body. They can provoke infertility in women and men, cause inflammatory 
diseases or affect a gestation course. Mycoplasma is usually diagnosed late in case of 
its asymptomatic course causing, in its turn, the chronic inflammation of the uterine 
adnexa, bladder or prostate gland in men. 
 
Application: For preventive purposes the program is recommended once every 3 days, 
for the chronic state the program is used 1-2 times daily for 10 to 14 days. The total 
number of sessions is 10. Once every 3 days this program is recommended for use in 
conjunction with the "Detox" program. 
 

22. Nematode (ascarids) 
Nematode or ascarides is the second largest group of the most common types of 
helminths in humans and metazoans on Earth (after arthropods). The most famous 
representatives of nematodes for us are ascarids, pinworms and whipworms. Living in 
the human body, they feed on its tissues and release toxic agents. The "Nematode 
(ascarids)" program cleanses the body of these toxins. The program is completely safe 
for the human body. 
 
Application: For preventive purposes the program is recommended once every 3 days, 
The total number of sessions is 10. Once every 3 days this program is recommended 
for use in conjunction with the "Detox" program. 
 

23. ARVI 
Most acute respiratory viral infections are airborne. Someone can sneeze at work, in 
public transport or in the cinema, thus immediately putting those around at risk! If you 
were in the same room with a sick person or got your body supercooled, you should 
take preventive measures - use the "ARVI" program. It will prevent viral shedding and 
protect your body. 
 
Application: For preventive purposes the program is recommended for use twice a 
day, Once every 3 days this program is recommended for use in conjunction with the 
"Detox" program. 
 

24.Enterobiasis 
Enterobiasis is the most common parasitic disease caused by helminths (pinworms). 
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Pinworms are often found in children, so enterobiasis is the most common type of 
helminthioses. Infection often occurs by means of unwashed fruit, thermally 
underprocessed meat and fish, dirty hands and is characterized by intestinal 
dysfunction, body intoxication and pronounced itching the anal area. The "Enterobiasis" 
program cleanses the body of these microbes. The program is completely safe for the 
human body. 
 
Application: For preventive purposes the program is recommended for use once every 
3 days. The total number of sessions is 10. Once every 3 days this program is 
recommended for use in conjunction with the "Detox" program. 
 

25. Periodontosis 
Parodontium are tissues surrounding the tooth and holding it in its place. Parodontosis 
is a systemic lesion of the periodontal tissue. It’s not an isolated process, but always a 
generalized disease affecting the entire oral cavity. Although it’s not so common, the 
main danger is that it runs almost asymptomatic, so they usually start treatment very 
late. In addition, pathogenic microorganisms may start developing in cavities forming 
due to the tissue atrophy, thus further complicating patients' lives. 
 
Application: For preventive purposes the program is recommended once every 3 days. 
The total number of sessions is 10. Once every 3 days this program is recommended 
for use in conjunction with the "Detox" program. 
 

26. Protozoans  
The program protects against the negative impact on the human body of a large 
number of unicellular parasites. They get into the body by means of dirty hands, 
unwashed food and unboiled water. The program affects protozoans, destroying them. 
Personal hygiene activities and regular application of the  "Say No to Protozoans" 
program as a preventive measure protects a person against these microorganisms. 
 
Application: The program is recommended for use 1-2 times a day for 10-14 days. 
Once every 3 days this program is recommended for use in conjunction with the "Detox" 
program. 
 

27. Herpes simplex 
 

 
Oral herpes is the most common form of herpes. It can also appear on the genitals, 
neck, head or hands as small lesions or vesicles. Herpes can get into the nervous 
system causing various disorders. It remains in nerve cells asymptomatic, manifesting 
only when your immune system goes low. The virus carrier can infect other people 
through kissing and even simply through open skin areas. 
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Application: The “No Herpes” program is recommended for use 1-3 times a day for 
one week, and then once a day for 3 weeks. Once every 3 days this program is 
recommended in conjunction with the "Detox" program. 
 

28. Rotavirus 
Rotavirus is a specific pathogenic agent provoking intestinal influenza with the 
pronounced intoxication, body dehydration and various symptoms of the cold. If you 
were in the same room with a sick person or got your body supercooled, you should 
take preventive measures - use the "Rotavirus" program. It will prevent viral shedding 
and protect your body. 
The program will also help to avoid disease development after contact with a sick 
person. 
 
Application: For preventive purposes the program is recommended for use twice a 
day, Once every 3 days this program is recommended for use in conjunction with the 
"Detox" program. 
 

29. Staphylococcal and streptococcal infections 
Staphylococci and streptococci are constantly found on the skin and oral or nasal 
mucosa. During their rips people often don’t get enough sleep, get overcooled or tired. 
The immunity becomes weaker. In this case, bacteria start their harmful effect on the 
body. The person starts feeling a sore throat, high temperature and fever. The 
"Staphylococcal and streptococcal infections" program reduces the negative effect of 
cocci and helps the body to restore its strength and immunity. 
 
Application: The program must be used daily until full recovery. Once every 3 days this 
program is recommended for use in conjunction with the "Detox" program. 
 
 

30. Toxoplasma 
Toxoplasma is a protozoan microorganism. When it gets into the human body, 
toxoplasma may start developing. Toxoplasma gets into the body after contact with 
cats, since cats are the final host of toxoplasma. The program protects against the 
negative effects of toxoplasma on the human body. Personal hygiene activities and 
regular application of the "Toxoplasma" program as a preventive measure protects a 
person against these microorganisms.  
Application: The program is recommended for use 1-2 times a day for 10-14 days. 
Once every 3 days this program is recommended for use in conjunction with the "Detox" 
program. 
 

31. Strengthening the body defense 
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Immunity is the ability of the body to resist action of pathogenic viruses, bacteria, and 
other harmful environmental factors. The stronger the immunity, the less a person is 
liable to disease. Strengthening your body defense is key in the Wellness program. It 
can be promoted by giving up bad habits, a balanced diet and healthy lifestyle. The 
"Strengthening the body defense" program maintains your body's immunity and 
provides reliable protection against any external impact. 
 
Application: The program is recommended once a day for 10-14 days straight after 
waking up. Don’t use the program before sleep as it may cause insomnia. 
 
 

32. Ureaplasma 
Ureaplasma is the smallest bacteria inhabiting the genital mucosa and urinary tract. 
Ureaplasma can provoke inflammation of any part of the urinary tract -  bladder, urethra, 
prostate, testicles and their appendages, or vagina, uterus and appendages in women, 
it can cause inflammation of joints, especially with rheumatoid arthritis. Protective 
means against genital infections are sometimes unable to provide the absolute safety. 
To protect yourself, you can use the "Intimate Health" program aimed at preventing a 
wide range of sexually transmitted infections. 
 
Application: The program is recommended once a day for a course of 10 to 20 days. 
Once every 3 days this program is recommended for use in conjunction with the "Detox" 
program. 
 

33. Helicobacter pylori 
Helicobacter pylori is a unique harmful bacterium causing numerous diseases of the 
gastrointestinal tract. It’s proved that it easily resists the powerful destructive action of 
the typical acid medium of the stomach. With the help of its flagella, this bacterium can 
easily move in the gastric mucosa and become attached to it. 
During reproduction, these microorganisms affect all cells of the stomach causing to a 
various inflammatory processes. To date, fighting such dangerous bacteria can prevent 
the inevitable development of many pathologies. The “Helicobacter pylori” program 
improves activity of the intestines and stomach and removes dangerous substances 
from the body. 
Application: The program is recommended once a day for a course of 10 to 20 days. 
Once every 3 days this program is recommended for use in conjunction with the "Detox" 
program. 
 

34. Chlamydiosis 
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Chlamydiosis is a group of acute and chronic infections caused by intracellular parasites 
- chlamydiae. It is one of the most common urogenital infections, often asymptomatic. 
According to different data, from 5 to 15% of young sexually active people are infected 
with Chlamydia. Chlamydia is also a cause of the half of infertile couples. 
The “Chlamydia" program allows to prevent infection with intracellular parasites - 
chlamydia. 
 
Application: The program is recommended 1-2 times a day for a course of 10 to 20 
days. Once the course is completed, for the body detox use the programs for cleansing 
the lymph, liver and kidneys. 
 
11.2 Body regulation and harmonization 
The body regulation and harmonization programs of the for Life Balance natural 
biosystems adjusting device are based on the pilot projects of R. Voll and A. Сramer 
who studies the body electromagnetic radiation. According to the scientists, each body 
has its own oscillations. Oscillations of compromised organs differ from healthy ones. 
 
Life Balance device is a unique device. It’s designed to improve a general state of the 
body. Each human organ has its own resonance frequencies emitted by it. With the 
influence of various side factors, these parameters deviate from the norm and the 
exposure to diseases develops. This trend is mostly common for large cities with a rapid 
pace of life accompanied by stress. The device has 35 basic programs allowing to 
maintain health and well-being. 
Special low-intensity bioresonance frequencies of Life Balance simulate oscillations of 
healthy organs and "reset" the body to a healthy wave, promoting its self-healing. 
 
Attention: Life Balance impacts the human body without causing imbalance of the 
energoinformational balance, both generally and locally (through the organ projection 
area), adjusting all internal organs to a healthy one wave. It improves activity of the 
body and fights stress and chronic fatigue. 
 
 
11.2.1 Basic programs 
 

1. Allergy 
 
Allergy is increased sensitivity of the body to any substances: products, wool, dust, 
pollen, and chemical or infectious agents. Almost half of the world's population suffers 
from allergies. The common cause of allergies is malnutrition and unhealthy lifestyle. 
The program helps to prevent the development of allergy symptoms, reduce 
manifestations of allergies, alleviate the human condition and stabilize the immune 
system. 
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Application: For preventive purposes, the program must be used daily in the morning 
once a day for 5 days. To soothe allergy attacks, the program is recommended 1-2 
times a day. After application of the program you will feel better. Also, it has effect on 
sinusitis promoting easy breathing. 
 

2. Liver function activation 
The liver is a unique organ of the human body. It is the largest organ in the human 
digestive system. Unlike other internal organs responsible for just a few or even one 
process, the liver performs nearly five hundred functions. It works as a huge filter, 
passing blood through - it removes toxins, regulates production of the bile and level of 
fats and carbohydrates in the body. Its immediate role lies in the formation of the half of 
all human lymph and urea.  
With lack of energy, this is our battery or a spare generator, since it contains glycogen, 
which under certain conditions turns into glucose, supporting vital forces of the body. 
 
Application: The program is recommended for use once a day. When using the ‘Liver 
activation function’ program, make sure to drink daily not less than 1-1.5 l of pure water. 
 

3. Active protection 
The human body exists in conditions of ever-lasting changes of the external and internal 
environment to which it has to permanently adapt. Many of external influences cannot 
be deemed useful. The paramount importance for health is the balance of all body 
processes, as well as their ability to self-regulation. A healthy diet, fresh air, regular 
physical activity, positive emotions and the "Active Protection" program are the first 
helpers in taking care of your health. 
 
Application: The program is to be used daily in the morning. Don’t use it before sleep 
as it the excess energy can cause insomnia. 
 

4. Antivibration 
 
The vibration syndrome is caused by prolonged exposure to vibration. Vibrations are 
divided into local (from hand tools) and general (from machines, equipment, moving 
vehicles or underground). The impact of vibration is found in many professions. 
The long-term exposure to vibration has a very harmful effect on the human body. In 
men, it causes impotence. 
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Application: The ‘Antivibration’ program can be used at any time of the day when 
necessary. The device must be kept in the pocket or on the dashboard. 
 

5. Antistress (sleep disorder) 
Every day the person faces stressful situations: at work, on the road, at home, even on 
vacation. A healthy trained state of mind easily suppresses effects of the stress. With a 
constantly occurring stress or with a sharp change in the routine rhythm of life, the body 
might need help. The "Antistress" program is your assistant in any difficult situation 
followed by psychological or physical stress.It improves activity of the nervous system 
and promotes fast and deep sleep. Also it has a soothing effect on other biological 
systems. 
 
Application: The program is to be used before bedtime. Put the device under your 
pillow. If you still cannot fall asleep after completion of the program, repeat the session. 
Attention! This program is not recommended for use at work or when driving. 
 

6. Arthritis-arthrosis 
Limited abilities or joint pain don’t allow to work properly, do activities or fitness. One of 
the reasons for limited mobility is blood supply disturbance in joints and accumulation of 
toxic substances in them. The "Arthritis-arthrosis" program improves blood circulation 
and eliminates harmful substances allowing you to fully enjoy your favorite pastime and 
stay active and healthy. 
 
Application: The program is recommended for use once every two days in daytime. 
 

7. Bronchospasm 
It’s good in restoring activity of bronchi and lungs, normalizing the lung function, 
relieving spasms and improving blood supply and oxygen absorption. 
Put the device in your breast pocket, closer to lungs. In neglected cases repeat the 
session twice. 
 
Application: Turn off ‘Bronchospasm’ as a first-aid program for bronchial spasms. 
 

8. Deep cleansing 
Every day, we may deal with such kind of issues as overeating, heaviness in the 
stomach, malaise, fatigue, dyspepsia and even poisoning. To help the body overcome 
these loads, use the "Deep body cleansing" program is designed to eliminate various 
toxins from the body. 
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Application: The "Deep body cleansing" program can be used at any time of the day 
when necessary. The device must be kept in your breast pocket or directly near the 
body. When using the program, make sure to drink daily not less than 1-1.5 l of pure 
water. 
 

9. Deep cleansing, a treatment program 
"Deep body cleansing, a treatment program" is designed to eliminate toxins from the 
body during acute or exacerbation of a chronic process in the body. The program is 
effective for elimination of toxins with a molecular weight of up to 4,000, including snake 
venoms. They are excreted through the circulatory system. The "Deep body cleansing" 
program has proven itself in restoring the body after alcohol poisoning. It can also be 
used for excessive alcohol intake. 
 
Application: "Deep body cleansing, a treatment program" can be used at any time of 
the day when necessary. The device must be kept in your breast pocket or directly near 
the body. When using the program, make sure to drink daily not less than 1-1.5 l of pure 
water. 
 

10. Depression 
Depression, anxiety and fear - these are interrelated concepts. Anxiety and fear are 
signs of depression. Very often this condition causes psychosomatic diseases, 
emotional exhaustion or absence of self-reliance. Fears are strong factors prevent the 
person from self-fulfillment and achieving success. The program allows you to relieve a 
depressed state, reduce anxiety, regulate sleep and improve your mood and mental 
activity. 
Application: Use once a day in the day- or night time. 
 

11. Liver detox 
The liver is the main organ incapacitating toxic and other harmful substances that form 
in the body. The liver is under heavy load, its performance goes low and it needs 
detoxification.  
 
Application: The program is used once every 3 days When using the program, make 
sure to drink daily not less than 1-1.5 l of pure water. 
 

12. Life energy 
The life energy defines the person’s rage to live. If there is enough life energy, the 
person has a wish, desire, strive and creative mood, he has itchy feet  and sparks 
others around. 
The life energy permeates and fills all cells and atoms of our body, uniting them into a 
single entity, causing the smallest particles of the body to vibrate at their frequency, 
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eventually merging into one most powerful natural energy absorber and emitter. The 
"Life Energy" program increases mental activity, regulates sleep, relieves anxiety and 
emotional tension. 
 
Application: The program can be used once a day. 
 
 

13. Constipation 
Constipation is delayed, difficult or systematically insufficient defecation. The situation 
when the person has no stool for more than 24 hours. Only few out of the multimillion 
crowd of people actually know about a key role of the intestine in maintaining a strong 
and stable health. Long ago ancient sages, yogi, Tibetan and Egyptian healers knew 
were aware that the large intestine should be kept in perfect order if the person wants to 
be healthy. 
 
Application: The program must be used daily. When using the program, make sure to 
drink daily not less than 1-1.5 l of pure water. 
 

14. Immune system 
Immunity is the ability of the body to resist noxious agents. The stronger the immunity, 
the less a person is liable to disease. The state of your immune system depends on 
several factors: 

● no bad habits 
● a balanced diet 
● a healthy lifestyle 

The "Immune system" has a stimulatory effect on the body, increases resistance to 
external adverse factors and improves physical activity. 
 
Application: This mode can be used at any time of the day. Perfect for prevention of 
cold-related disease. 
Attention! Don’t use the program before sleep as it may cause insomnia. 
 

 
15. Skin treatment program (regulation) 

 
Skin regeneration is a process restoring tissues after mechanical damage.Appearance 
of scars and traces depends on how quickly this process runs. Such recovery is all 
about the immune system, nutrition and state of health. This program is designed to 
help the body when restoring the skin after mechanical damage. 
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Application: The program can be used at any time of the day. 
 

16. Liver function improvement 
The processes of natural regeneration is a real salvation for the liver. With the vast 
range of liver diseases say a firm No to despair or giving up, since the liver is perhaps 
the only organ able to fully recover even after serious damage of its cells. Even if a 
large part of the liver is out of order, remaining healthy cells can, by gradually dividing, 
eventually take place of the injured ones and perform their work to the fullest - it might 
be compared with the lizard’s capacity to re-grow its tail. In this way the nature reliably 
protected the liver, an organ without which the normal vital activity of the whole body is 
impossible. In most terminal, last-stage diseases, the liver can be saved and recovered. 
The "Liver function improvement" will help to boost reсovery of the liver after diseases. 
 
Application: The “Liver function improvement” program can be used at any time of the 
day.  
 

17. Resistant treatment 
The "Resistant treatment" program allows to synchronize, regulate functioning of all 
body organs and system, increase conductivity of meridians and ensure the full 
circulation of energy and blood. It improves the blood circulation and metabolism, 
activates cells, increases vitality of the body, cleanses the blood, reduces its slagging 
and viscosity. 
 
Application: The "Resistant treatment" program can be used at any time of the day as 
needed. 
 

18. Pancreas (pilot frequencies) 
The pancreas is a unique organ. This is the only gland in the human body which has 
mixed secretion. It produces hormones regulating all types of metabolism, and therefore 
it is considered to be the organ of the endocrine system. At the same time, the pancreas 
releases enzymes into the duodenum cavity, and, therefore, be certainly called a 
digestive organ. 
 
 
Application: The "Pancreas" program can be used at any time of the day as needed. 
Desirable to use in conjunction with the "Regulation of the gastrointestinal function" 
program 
 

19. Regulation of the gastrointestinal function 
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The good and balanced nutrition is one of the most important conditions for maintaining 
good health. Switching to new, unusual foods, diet violation, long-term stresses 
inevitably cause higher load on the gastrointestinal tract, which can lead to very 
unpleasant consequences. The "Digestion" program has a beneficial effect on all 
organs of the gastrointestinal tract, helping to digest food easier and reducing a risk of 
eating disorders. 
 
Application: The program can be used at any time of the day. The best recommended 
time is from 7.00 am to 9.00 am. Re-use in half an hour. 
 

20. Regulation of the female genitourinary system 
Bad ecology and bad habits have an adverse effect on the female body, accelerate its 
aging and cause malfunctions in the female body. The program covers a wide range of 
health problems encountered by women and is useful at any age. It reduces 
premenstrual tension and pains, and adjusts the climacteric syndrome. The program is 
designed to prevent disorders of the female genitourinary system and is useful for 
women at any age. 
 
Application: For prevention purposes, the program is used once a week at any time. 
Girls during puberty are advised to use it 1-2 times a week. 
Women suffering from pain and discomfort during menstruation are recommended to 
use it daily during this period. 
 
Important! It is not recommended to use the program during pregnancy or planning for 
pregnancy. 
 

21. Regulation and cleansing of the lymphatic system 
The lymphatic system controls purity of the body 24 hours a day. It plays an important 
role in removal of byproducts and maintenance of the immune system. Basically, the 
lymph gets cleared in a natural way when passing through lymph nodes, but sometimes 
it’s not enough. When functions of the lymphatic system are impaired, up to 83% of 
harmful substances accumulate in the intercellular space. This increases the load on all 
emunctories - the liver, intestines and kidneys. 
  
The program helps lymph thinning, removal of toxins and excess water from the body, 
improves metabolism in cells, stabilizes the blood pressure and boosts your immunity 
system. 
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Application: The program can be used at any time. When the program is working, the 
light stroking massage is recommended. 
 
Attention! For the most effective detoxification, make sure to drink daily not less than 
1-1.5 l of pure water. 
 

22. Regulation of the blood flow 
A sedentary lifestyle, bad habits, malnutrition and stress are conditions affecting the 
blood circulatory system and not only disrupting its activity, but also the metabolism in 
general. The "Blood flow" program is designed to prevent malfunctioning of the 
circulatory system which is key in maintaining health and good performance. 
 
Application: The program can be used at any time of the day as required, but the best 
recommended time is from 11am to 1pm. The device should be kept in your breast 
pocket or nearby the body. 
 
  

23. Regulation of the male genitourinary system 
Men's health is not only a good sexual potency, but also the proper functioning of other 
internal organs. Taking care of men's health is a must starting from a young age. The 
program is designed to harmonize the male genitourinary system. It regulates the 
process of urination, activity of male sexual glands, including the prostate gland. The 
older the man, the more helpful this program is. 
 
Application: The program to be used once a week, but the best recommended time is 
from 9pm to 11pm. 
 

24. Regulation of the endocrine system 
The endocrine system regulates activity of organs with the help of hormones and             
ensures constancy of the internal environment (homeostasis). The endocrine system is           
involved in the body development, its growth and reproductive function. It also regulates             
the mental state and emotional reactions. 
The program improves function of the hypothalamus-pituitary-genital gland system and          
regulates excretory processes in the body. 
 
Application: The program can be used at any time of the day  
 

25. The Anti-pain mode 
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Pain is the response of the body organs and systems to attack of the external 
environment or malfunctioning of internal organs. Pain causes a serious discomfort, 
depriving of the feeling of abundance in life. The only effective way to combat pain is to 
eliminate causes of its occurrence. The "Anti-pain program includes the set of 
frequencies eliminating causes of the pain of different nature. 
 
Application: The program can be used at any time of the day. If the pain persists 
during one hour, repeat the session. 
 

26. The Kidneys mode 
Functions performed by kidneys are variable . The main one is regulation of the water 
and electrolyte metabolism in the body which maintains a constant volume and pressure 
of the blood and other fluids. Also, kidneys regulate the acid-base balance in the body. 
They excrete byproducts of the nitrogen metabolism - urea, creatinine, uric acid, etc. 
Malnutrition (especially, over-nutrition), metabolic disorder, lack of vitamin A, 
hypothermia and infections cause kidney contamination and lithiasis. 
The program promotes active removal of toxins from the body, regulates kidney function 
and prevents lithiasis. 
 
Application: The program can be used at any time of the day when necessary, the best 
recommended time though is from 5pm to 7pm.  In case of toxic or infectious diseases 
repeat after 0.5 hours. For normal kidney activity, make sure to drink daily not less than 
1-1.5 l of pure water. 
 
Attention! The increased urine flow is possible when applying this program. 
 

27.  The Seven chakras 
The human is a complex energy structure based on seven energy centers (chakras), 
which are located along the spine. Each chakra is associated with certain organs, if 
chakras are in disorder, the function of corresponding organs is disrupted. The energy 
accumulates in chakras. The negative energy clogs chakras and affects  the body as a 
whole. 
The program's action: it harmonizes lost energy and distributes it correctly, thus 
restoring activity of organs and systems as a whole. 
 
Application: The program is used during the daytime. 
 

28. Regulation of the heart 
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Activity of the heart ensures supply of organs with oxygen and nutrients, which means 
good performance of the whole body. Heart disorders are caused by the wrong lifestyle, 
stress and physical overload. 
The program regulates the complex blood circulation and blood pressure, provides 
normal blood supply to the heart muscle, promotes self-regulation of the heart and its 
stable activity. 
 
Application: Use twice at any time of the day as necessary (the best recommended 
time is from 11am to 1pm). 
 
Important! The program is not recommended for 2 months after myocardial infarction 
 

29. Chronic fatigue syndrome 
Everyone has experienced this state in the everyday life after hard, stressful work and 
lack of sleep. Usually fatigue is gone after a good, proper rest and sleep. If symptoms 
persist, it means that your body is sick. 
Long periods of fatigue can be a sign of a serious illness known as chronic fatigue 
syndrome (CFS), mainly affecting women. 
To prevent this condition, it is recommended to use the "Chronic fatigue syndrome" 
program. 
 
Application: Use the program 1-2 times in the first half of the day. 
 

30. Weight loss (treatment of obesity) 
Obesity is a body condition body when fat deposits start excessively accumulating in its 
fiber, tissues and organs. Obesity which symptom is the weight increase of 20% and 
more comparing to average values, isn’t only the cause of general discomfort. It also 
evolves into psycho-physical disorders, problems with joints and spine, problems 
related to sexual life and development of other conditions accompanying such changes 
in the body. The "Weight loss" program is recommended for use during the treatment of 
obesity by any available means 
 
Application: The program can be used daily. 
 

31. Visual fatigue relief 
The constant eye strain (reading, working at the computer) or change in living 
conditions or routine cause visual fatigue, irritation and blurring. 
The program reduces eye strain, relieves fatigue and pain and promotes normal vision. 
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Application: Use daily at bedtime for 7 days. Discontinue for one day. Repeat sessions 
until the desired result is obtained. Avoid eye strain after application of the program. 
 

32. Mental fatigue 
The mental fatigue and associated performance decrement have their specifics. They 
usually occur after long-lasting intense work and are associated with excessive increase 
or impairment of the activity of external senses. Mental fatigue causes memory 
impairment followed by washout which is a rapid deletion from memory of what was 
learnt shortly before. The "Mental fatigue" program increases brain efficiency, improves 
memory and, in conjunction with a healthy lifestyle, sets the psycho-emotional 
component of a person to positive. 
 
Application: Daily. 1-2 times in the first half of the day. 
 

33. Back fatigue 
The spine plays a role of the core of the body. It gets overloaded the when carrying 
heavy weights. Spine injuries are particularly common in athletes and those doing 
physically demanding job. A bad posture also gives rise to future spine problems. 
The program is designed to strengthen your spine. 
The "Back fatigue" helps to keep the spine in good condition. It improves the exchange 
of phosphorus and calcium and intensifies protective functions of the body. 
 

34. Cholesterol 
Hypercholesterolemia is not yet a disease, but a risk factor for atherosclerosis. This 
term indicates an increased content of cholesterol in the blood. Cholesterol is a part of 
cell membranes. However, an excessive amount of cholesterol in the blood causes 
formation of atherosclerotic plaques. 
The "Cholesterol" program will reduce cholesterol in the blood, reduce the risk of 
atherosclerosis and clean and strengthen vessels. 
 
 
Application: The program is recommended to be taken as courses, not less than for 1 
month. The more pronounced violations of the lipid metabolism, the longer application 
of the program is needed. For prevention, the program can be used 1-2 times a week. 
 

34. Teeth sensitivity 
The increased teeth sensitivity (hyperesthesia) can cause lots of troubles. Our teeth 
start being sensitive to any irritants - hot, cold, sweet or spicy. The recent statistics has 
shown that seeking dental care for the increased teeth sensitivity has increased several 
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times - it indicates the growth of non-carious diseases. The "Teeth sensitivity" allows to 
prevent development and relieve the increased teeth sensitivity. 
 
Application: The program can be used at any time as necessary. 
 
Attention! The device must not be used by pregnant women during their first trimester 
and persons with transplanted organs. It’s also not recommended for use during the first 
two months after myocardial infarction. In case of severe heart diseases, the device 
should be located minimum 0.5 m away from the body. 
 

11.3 Energy general-purpose program 
The Energy general-purpose program is a unique program which can combat fatigue 
and prevent its occurrence, fight sleepiness, bad mood and other daily malaises 
encountered by any modern person. The problem of low energy and ill-being is 
particularly topical for townspeople. It’s not only associated with stresses or bad 
environmental condition, but also with surrounding biopathogenic fields (computers, 
smartphones, electrical appliances etc). 
 
The Energy general-purpose program embedded in Life Balance radiates harmonic 
electromagnetic waves adjusting bioenergy indicators, triggering the body's regulation 
functions based on resonance phenomena and protecting against bio- and 
geopathogenic factors. A well-designed program for electromagnetic exposure restores 
and intensifies physiological parameters, relieves psychoemotional tension, re-charging 
the person with energy and promoting his good mood and perfect well-being. In 
development of the Energy general-purpose program, the principle of "varying 
frequencies" was used, which by definition are more physiologically favorable and 
well-tolerated. 
The energy is known to flow continuously in the human body. However,  some spaces 
of negative stagnant energy often occur in the body. The Energy general-purpose 
program will stream your energy in the right direction to remove any stagnation of 
negative information. 
 
 
Application: This program can be used 1-2 times a day, during daylight hours.  
 
Attention! Don’t use the program more than 2 times a day. Don’t use at nighttime. 
 
The Energy general-purpose program is used for boosting body defenses and 
adjusting exposure to electromagnetic radiation of natural biosystems. 
 
The key advantage of Life Balance natural biosystems adjusting device is the 
capability of composing an individual automative program based on the results of 
testing performed using Life Expert device and availability of automative, customized 
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programs for maintaining a high health rate regardless of various external and internal 
factors. What is more, the user can apply his personally composed programs in manual 
mode. It allows to select an individual preventive course for each particular person. 
 
Life Balance natural biosystems adjusting device is not a medical device! 
 
Attention! The device must not be used by pregnant women during their first trimester 
and persons with transplanted organs. It’s also not recommended for use during the first 
two months after myocardial infarction. In case of severe heart diseases, the device 
should be located minimum 0.5 m away from the body. 
 
 12. Note: For best results, Life Balance natural biosystems adjusting device is 
recommended to use in conjunction with Life Expert natural biosystems testing 
device. 
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