
Специальный набор комплексов HPSP 
«Школьник»



Приложение содержит 16 базовых 
программ, а так же в ассортименте есть 
дополнительное ПО с разными наборами 
комплексов на все случаи жизни, 
состоящие из более чем 3000 
биорезонансных и противопаразитарных 
программ. 

Управляйте прибором со своего 
смартфона. Максимальная 
мобильность и доступность, в любое 
время и в любом месте. Для работы 
прибора не требуется активное 
интернет-подключение.

Прибор всегда находится на связи с 
Центром Частотной Коррекции. Вы 

можете получать консультации 
специалистов и загружать в 

приложение новые комплексы. 
Обновление происходит 

моментально.

Низкочастотные электромагнитные 
волны на определенной частоте, 
безвредно проникают в любую точку 
организма и подавляют 
патологические процессы, 
восстанавливают и усиливают работу 
клеток, органов и систем всего 
организма. 

При этом нет насилия над 
организмом, так как отсутствует 
чужеродное воздействие, все 
колебания являются 
физиологическими, то есть 
естественными.

Оздоровительные комплексы 
привносят дополнительную энергию 
для борьбы с разнообразными 
заболеваниями, активируют 
иммунные силы организма.



По данным Минздрава:

• 60% дошкольников имеют 

функциональные отклонения в 

состоянии здоровья,

•  10-15 % страдают 

хроническими заболеваниями.

• Заболеваемость детей 

школьного возраста  за 

последние 10 лет выросла на 

26,8%.

Хронические заболевания среди учеников: 

• 1-го класса имеют 30% детей,  

• 5-го класса - 50% детей,

• 9-го класса - 64% детей.



- Уже в 1-м классе отклонения со стороны опорно-двигательного 

аппарата имеют до 11% школьников,

 - носоглотки - 25%, 

 - нервной системы - 30%, 

 - органов пищеварения - 30%,

 - аллергические проявления - 25%. 









 Часто болеющие дети

 Учебный

 Сколиоз

 Зрение дети

 Дизартрия 

 Развитие чтения и письма

 Нервный баланс и стимуляция работы интеллекта

 Гиперактивность, седативный эффект

 Коррекция сна и хорошего настроения

 Профилактика аллергических заболеваний

 Бодрость и активность

 Профилактика простуды

 Аденоиды, гланды воспаление

 Профилактика аутизма



Часто болеющие дети

Комплекс, направлен на восстановления здоровой функции органов и 
систем организма, на профилактику простудных заболеваний и активацию 

защитных сил организма.

Профилактический курс 10 дней с недельным перерывом. Сделать 
таких курсов 3-4 раза. 

А так же комплекс можно включать по мере необходимости.
 



 

Комплекс, созданный для эффективной поддержки ребенка в процессе образования. 
Комплекс естественным образом стимулирует  мыслительные способности, улучшает 

освоение и запоминания  учебного материала. Повышает способности к концентрации и 
борется с негативными факторами обучения, такими как: высокая утомляемость, стрессы, 

повышенная нервная возбудимость. Комплекс не только  облегчит выполнение учебных задач 
любой сложности,  но и сохранит физическое и психоэмоциональное здоровье ребенка.

Профилактический курс 10 дней с десятидневным перерывом. 
Сделать таких курсов 3-4 раза. 

А так же комплекс можно включать по мере необходимости.

Учебный



Программы комплекса «Сколиоз» направлены на коррекцию осанки, 
укрепление мышечного корсета спины, улучшение двигательной функции 

позвоночного столба и снятие с него нагрузки, а также нормализацию 
кровообращения.

Профилактический курс 14 дней с двухнедельным перерывом. 
Сделать таких курсов 3-4 раза. 

А так же комплекс можно включать по мере необходимости.



Комплекс «Зрение дети» позволяет:

Профилактический курс 10 дней с недельным перерывом. 
Сделать таких курсов 4-5 раз. 

А так же комплекс можно включать по мере необходимости.



Комплекс «Дизартрия» позволяет:

• Восстановить работу Центральной нервной системы
• Стимулирует физиологическое дыхание
• Нормализует кровообращение и насыщение организма кислородом
• Производит активизация речевого;
• Стимулирует развитие мелкой моторики;
• Запускает развитие голоса и стимулирует речевые коммуникации.
• Помогает выйти из состояния страха и стресса

Профилактический курс 20 дней проставить каждый из комплексов 
чередуя, общий курс 40 дней с двухнедельным перерывом. 

Сделать таких курсов 3-4 раза. 

А так же комплекс можно включать по мере необходимости.



Комплекс «Развитие памяти, чтения и письма» 

• Устанавливает правильный захват ручки
• Решает проблемы со вниманием и концентрацией
• Восстанавливает работу памяти
• Корректирует изменения буквенного, слогового или числового порядка при написании и 

зачитывании
• Помогает сконцентрироваться на учебном процессе
• Устраняет затруднения в простейшем ориентировании (лево-право, верх-низ и т.п.)
• Помогает в решении проблем с выполнением элементарных указаний
• Активирует процесс освоения правописания и принципов чтения

Профилактический курс 10 дней с десятидневным перерывом. 
Сделать таких курсов 3-4 раза. 

А так же комплекс можно включать по мере необходимости.



Комплекс «Нервный баланс и стимуляция работы интеллекта» 

• Улучшает умение анализировать, сопоставлять, сравнивать информацию, повышает степень 
упорядоченности мышления

• Способствует развитию талантов: к рисованию, заучиванию стихов, фотографированию, 
игры на музыкальных инструментах

• Улучшает умственные способности к занятию различными науками. 

• Повышает способность концентрироваться, удерживать внимание

Профилактический курс 20 дней проставить каждый из комплексов чередуя, 
общий курс 40 дней с двухнедельным перерывом. 

Сделать таких курсов 3-4 раза. 
А так же комплекс можно включать по мере необходимости.



Комплекс «Гиперактивность, седативный эффект»

• Помогает снизить уровень раздраженности;

• Устраняет внутреннюю напряженность;

• Снижает риск развития хронической утомляемости;

• Гасит повышенную возбудимость

Профилактический курс 14 дней 
с повторением цикла по мере необходимости



Комплекс «Коррекция сна и хорошего настроения»

• Предотвращает развития синдрома задержанной фазы сна

• Устраняет трудность засыпания

• Снижает риск пробуждения среди ночи

• Снижает воздействия страхов и появления плохих сновидений

• Повышает вероятность пробуждения ребенка в хорошем настроении

Профилактический курс 20 дней с повторением цикла после 
двухнедельного перерыва.

А так же комплекс можно включать по мере необходимости.



Комплекс «Профилактика аллергических заболеваний» 

Комплекс проводит профилактику аллергических заболеваний, таких как поллиноз, 
аллергический ринит и другие.  Программы входящие в комплекс уменьшают 

воспаление, отечность, обеспечивает защитные свойства иммунной системы. Улучшают 
функцию лимфатической системы. Оказывает общее успокаивающее действие и 

снимают спазмы. 

Профилактический курс 30 дней с повторением цикла после 
месячного перерыва.

А так же комплекс можно включать по мере необходимости.



Комплекс «Бодрость и активность»

• Помогает легче вставать по утрам, чувствовать себя бодрым и отдохнувшим

• Эффективен для поддержания работы мозга в периоды высоких умственной и физической 

нагрузок. Повышает стрессоустойчивость нервной системы.

• Повышает работоспособность и энергичность на весь день

• Оказывает комплексную поддержку организма в целом. 

Профилактический курс 15 дней 
с повторением цикла после недельного перерыва.

А так же комплекс можно включать по мере необходимости.



Профилактика простуды
Комплекс включает в себя: различные противовирусные программы, программы 
активации и мобилизации всех защитных сил организма при остром заражении, 

противовоспалительные программы и комплексное восстановление непроницаемого 
слизистого барьера, а так же набор программ стабилизации иммунитета для 

профилактики повторного заражения вирусами.

Профилактический курс 14 дней 
с повторением цикла по мере необходимости



Комплекс «Аденоиды, гланды, воспаление миндалин»

• Помогает устранить боль в горле и затруднение при глотании;
• Снизить вялость и раздражительность ребенка;

• Способствуют устранению воспалительного процесса и отечности тканей;

• Снимает воспаления лимфоузлов

• Повышает сопротивляемость организма к патогенным микроорганизмам

Профилактический курс 30 дней 
с повторением цикла после месячного перерыва.

А так же комплекс можно включать по мере необходимости



Комплекс «Профилактика аутизма»

• Снижает проявления нарушения речи

• Помогает установить эмоциональный контакт с людьми

• Снижает приступы агрессии и помогает восстановить работу нервной системы

• Помогает вызвать интерес к окружающей среде

• Устраняет стереотипность поведения и страх перемен

Профилактический курс 35 дней, с двухнедельным перерывом. 
Сделать таких курсов 3-4 раза.

с повторением цикла по мере необходимости
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