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© HealthBoss 2015 



© HealthBoss 2015 



© HealthBoss 2015 

ЭКЗОТИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ 
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СУЩЕСТВУЮТ ЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 

СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ? 
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ВНЕШНЯЯ красота и ее злейший враг 

– ВРЕМЯ 
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Ваше СТАРЕЮЩЕЕ ЛИЦО 
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Что происходит с лицом?   
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Стареющая КОЖА  
 Клетки эпидермиса уменьшаются на 10% каждые 

10 лет. Они становятся все тоньше и делятся все 

медленнее. 

 Слой эпидермиса истончается, производится 

меньше коллагена, и эластиновые волокна 

изнашиваются. 

 Сальные железы производят меньше кожного 

сала, количество потовых желез уменьшается, 

клетки теряют воду - и все это приводит к сухости 

кожи. 

 Сетка сосудов на границе дермы и эпидермиса 

выполаживается, что делает кожу более хрупкой и 

шелушащейся. 

 В подкожном слое жировых клеток становится 

меньше, что приводит к образованию морщин и 

провисанию. 

 Количество меланоцитов уменьшается, кожа 

становится бледной. 

 Появляются возрастные пятна (лентиго). 
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КОЛЛАГЕН  
Коллаген, из которого на 85% 

состоит наша кожа, 

составляет более трети всего 

белка в организме. 

 

Коллаген - это волокнистый 

белок, основа кожи, хрящей, 

костей и других 

соединительных тканей. 
 
Благодаря коллагену срастаются сломанные кости и заживают раны, 

благодаря ему образуются новые кровеносные сосуды в тех местах, 

где это необходимо.  
 

При строительстве наших тел коллаген играет роль строительных 

лесов или каркаса. Он отвечает за форму и функцию клеток. 
 

В самом общем виде, коллаген отвечает за план строительства или 

чертеж формируемых органов и частей тела. 
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КАК и ПОЧЕМУ мы СТАРЕЕМ  
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Средняя продолжительность жизни современного 

человека - 72.1 года, тогда как генетически мы 

запрограммированы жить до  115-120 лет.  

Большинство из нас стареет 

ПРЕЖДЕВРЕМЕННО    
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Джин Джи Ду Ли, или 

„Будильник для 

нездоровых“ 

Всего 2 минуты Джин Джи Ду Ли 

ежедневно помогут: 

• Предотвратить старческое 

слабоумие,  

• Улучшить качество сна, 

• Улучшить память и ясность 

мышления, 

• Избавиться от многих болезней, таких 

как повышенное давление, диабет, 

заболевания шеи и спины.  
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ЕСТЕСТВЕННЫЙ процесс старения включает в себя: 

 

• Общее снижение биоэнергетического уровня. 

• Снижение уровня “гормонов молодости” (гормон роста, 

мелатонин, тестостерон, прогестерон, эстроген). 

• Рост уровня “возрастных гормонов” инсулина и кортизола. 

• Изменение пропорций тела. 

• Замедление программ регенерации. 

 

Почему мы стареем преждевременно   
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• Нехватка, утечка или блокирование биоэнергетических потоков. 

• Ускоренная потеря“гормонов молодости” (гормона роста, 

мелатонина, тестостерона, прогестерона, эстрогена). 

• Резкий скачок уровня “возрастных гормонов” инсулина и 

кортизола из-за  ХРОНИЧЕСКОГО СТРЕССА и накопившихся 

негативных эмоций 

• Массивное накопление свободных радикалов (окислительный 

стресс). 

• Резкий скачок уровня токсинов на клеточном уровне и 

обезвоживание. 

• Замедление и расстройство процессов регенерации. 

• Потеря физического и энергетического баланса. 

• Рост системных расстройств. 

ФАКТОРЫ, 

способствующие 

преждевременному 

СТАРЕНИЮ: 
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Что же делать? 
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ЭНЕРГИЯ – это Красиво!   
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Отсутствие энергии - нет!   



Вопрос Домашнего Доктора: 

www.HealthBoss.org 

Это придаст мне энергию –  
или отнимет ее? 



ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ  
решения  

www.HealthBoss.org 



СКЭНАР для ЭНЕРГИИ 

www.HealthBoss.org 

“Перенастройка всего 

организма”   

Удивительный эффект активизации и 

восстановления баланса 

 

Выносные электроды «Пешки», 

«Штампы»  и лицевой двойной 

косметологический - приложения к 

СКЭНАРу . Подержите их сначала в 

обеих ладонях – а затем под обеими 

ступнями в течение нескольких минут – 

и Вы почувствуете прилив сил и 

энергии. 

 

Энергия – комфортно 

Режим – Diag-0, Sw 1- Sw 4 

Время – 10-15 мин.  



СКЭНАР для ЭНЕРГИИ 
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Техника «Чудо П6» 

Точка П6 (перикард 6), 

наиболее известная как точка 

для лечения головокружений и 

тошноты беременных, также 

очень полезна при лечении 

стресса и головных болей. 

 

Если воздействовать 

выносными приложениями к 

СКЭНАРу на обе точки П6 

одновременно, можно достичь 

сильного прилива энергии. 

 

Энергия – комфортно 

Режим – Diag=0,Sw1-4 

Время – 5-10 мин. 



СКЭНАР для ЭНЕРГИИ 

www.HealthBoss.org 

Акупунктурная точка SP6 (Сань Инь Дзяо) 

известна своим благотворным влиянием на 

женское здоровье. 

 

Она влияет на каналы селезенки, печени и 

почек одновременно, и кране важна для 

правильной циркуляции и распределения 

энергии Ци в организме. 

 

Воздействие на эту точку способствует: 

• Установлению регулярных периодов; 

• Повышению эластичности кожи и 

предотвращению появления морщин; 

• Укреплению мышц лица; 

• Повышению либидо и жизнеспособности; 

• Лечению бессонницы; 

• Улучшению пищеварения. 

Энергия – комфортно 

Режим – Diag-0,Sw 1-4 

 

Точка «Женское Здоровье» 
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СКЭНАР для „ГОРМОНОВ МОЛОДОСТИ“   

Цель: Увеличить выработку гормона HGH 
(гормона роста человека), а также мелатонина, 
эстрогенов, андрогенов, гормона щитовидной 

железы 
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СКЭНАР для „ГОРМОНОВ МОЛОДОСТИ“  
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Мелатонин 
вырабатывается 

эпифизом 

Гормон роста человека 
вырабатывается 

гипофизом 

Андрогены (например, тестостерон) вырабатываются, в 
основном, семенниками,  эстрогены – яичниками, а 
тиреоидный гормон – щитовидной железой. 

СКЭНАР для „ГОРМОНОВ МОЛОДОСТИ“  
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СКЭНАР для „ГОРМОНОВ МОЛОДОСТИ“  

 
На точки “третий глаз” и основание  черепа можно 
воздействовать как поочередно, так и одновременно, с 
помощью удаленных электродов. 
 
Если это делается одновременно и в сочетании с 
балансировкой ухо-мозг, то это называется «мозговой крест». 
 

Воздействовать как на гипофиз, так 
и на эпифиз можно: 
 
1. Через “третий глаз”  
2. Через основание черепа 
3. Через оба глаза (путем 

балансирования ухо-мозг с 
помощью выносных электродов 
«Карандаши») 
 

 Settings: Diag-0, Sw 1-Sw 4 
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Добавляя точки «Третий Глаз» и Копчик к точкам C7 и тимус в зоне 
«Ладонь», получаем “перекрестные точки”. 
 
Комбинируя Мозговой крест с зоной «Ладонь» и перекрестные точки, 
добиваемся увеличения выработки всех гормонов молодости 
(обратите внимание, точка «Третий Глаз» задействуется дважды). 
 

Воздействие на семенники и 

яичники выполняется через: 

 
1. Зону “Ладонь” как описано в 

классической СКЭНАР-терапии (что 

включает в себя точки C7 и тимус) – в 

субъективном (SDM) или 

объективном (IDM) режимах. 

 

2. Прямое воздействие на яички  

(Diag=0, Sw1-4) или вагинально, с 

помощью выносных приложений. 

СКЭНАР для „ГОРМОНОВ МОЛОДОСТИ“  
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СКЭНАР против „ВОЗРАСТНЫХ 

ГОРМОНОВ“   

Цель: Снизить уровень кортизола и инсулина, 

связанных с ХРОНИЧЕСКИМ СТРЕССОМ и 

способствующих набору излишнего веса и таким 

современным заболеваниям как диабет и повышенное 

кровяное давление. 
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Кортизол является стероидным «гормоном стресса». Он вырабатывается 
надпочечниками, а стресс приводит к его резкому выбросу. Если же стресс 
становится хроническим, это приводит к набору веса и ожирению, к диабету, 
высокому кровяному давлению, и сердечно-сосудистым заболеваниям. 
 
Инсулин выделяется поджелудочной железой; его избыток в условиях 
инсулинорезистенстности организма вследствие хронического стресса 
отравляет организм. Инсулинорезистентность истощает поджелудочную железу 
и приводит к сахарному диабету 2-го типа. 

СКЭНАР против „ВОЗРАСТНЫХ 

ГОРМОНОВ“   
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3. Быстрое и эффективное облегчение стресса 
достигается с помощью техники «Крылышки». 
 
Параметры: Энергия – высокая, AM 3:1. 
 
Технику также можно применять с помощью выносных 
электродов. 
  

С «возрастными гормонами» и 

стрессом можно бороться, 

воздействуя на: 

 

1. Воротниковую зону, как описано 

в классической СКЭНАР-терапии 

(включая лоб и оба 

надпочечника) – в субъективном 

(SDM) или объективном (IDM) 

режимах.  

2. Солнечное сплетение и  

проекцию поджелудочной 

железы (Diag=0, Sw1-4). 

СКЭНАР против „ВОЗРАСТНЫХ 

ГОРМОНОВ“и СТРЕССА 
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СКЭНАР против ХРОНИЧЕСКОГО СТРЕССА 

 

 

 

4 пары симметричных точек 

(выделено красным): 

• Области ВНЧС 

• Внутренние крыловидные мышцы 

(под углами нижних челюстей) 

• Сосцевидные отростки 

• Основание черепа с обеих сторон 

3 непарные точки (выделено 

зеленым): 

• Третий Глаз 

• Проекция первого шейного 

позвонка (основание черепа) 

• Копчик 

Спокойный и расслабленный человек гораздо привлекательнее, чем 
напряженный и находящийся в состоянии стресса  
  

11 ТОЧЕК СТРЕССА 

Параметры: Diag=0, Sw1-4 

Воздействовать на 

симметричные точки можно 

одновременно с помощью 

пары удаленных электродов. 
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Как справиться с НЕГАТИВНЫМИ ЭМОЦИЯМИ 

Отрицательные эмоции оставляют отпечаток на лицевой 

мускулатуре и на самом лице; это Вас старит и не добавляет 

привлекательности. 

Поэтому ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ – это способ достижения 

красоты и молодости. Счастье и радость – это так красиво!  
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ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ДЕТОКС с помощью СКЭНАР 
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КЛЕТОЧНЫЕ ТОКСИНЫ И 

ОБЕЗВОЖИВАНИЕ   

Увеличение уровня клеточных токсинов приводит к 

преждевременному старению. 

Основные ПРИЧИНЫ: 

•Обезвоживание 

•Окислительный стресс (внутренний и внешний) 

•Внутренние и внешние загрязнители 
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КЛЕТОЧНЫЕ ТОКСИНЫ И ОБЕЗВОЖИВАНИЕ  

РЕШЕНИЯ: 
•Пейте по крайней мере 6 стаканов воды в день (1 литр сразу после 

пробуждения) 

•Используйте увлажняющие кремы и маски 

•Антиоксиданты (мелатонин и глутатион - среди лучших) 

•Ограничьте пребывание на солнце 

•Очистка и поддержание функции печени (СКЭНАР может помочь). 
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ БАЛАНСА & 

ПРОПОРЦИЙ   

Гармонию можно поверить алгеброй! 
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Гармонию можно поверить алгеброй! 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ БАЛАНСА & 

ПРОПОРЦИЙ   
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ БАЛАНСА & ПРОПОРЦИЙ 

ВОЛШЕБСТВО ГЕОМЕТРИИ –  

Тайная архитектура Вселенной 

ЦВЕТОК 

ДНК в поперечнике 
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БОЖЕСТВЕННАЯ ГЕОМЕТРИЯ –  

ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ 
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БОЖЕСТВЕННАЯ ГЕОМЕТРИЯ  

В АРХИТЕКТУРЕ ВСЕЛЕННОЙ 
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БОЖЕСТВЕННАЯ ГЕОМЕТРИЯ ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА 
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БОЖЕСТВЕННАЯ ГЕОМЕТРИЯ ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА 
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БОЖЕСТВЕННАЯ ГЕОМЕТРИЯ  

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ЛИЦА 
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ДНК  в поперечнике Матрица Золотого 

Декагона 

БОЖЕСТВЕННАЯ ГЕОМЕТРИЯ  

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ЛИЦА 
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SACRED GEOMETRY in the FACE 
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SACRED GEOMETRY in the FACE 
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БОЖЕСТВЕННАЯ ГЕОМЕТРИЯ  

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ЛИЦА 
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Применение принципа ЗОЛОТОЙ МАСКИ в 

пластической хирургии 

БОЖЕСТВЕННАЯ ГЕОМЕТРИЯ  

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ЛИЦА 



© HealthBoss 2015 

Принцип Золотой Маски в косметологии 



© HealthBoss 2015 

Внимание: 

Стимулируя определенные 

участки кожи лица, Вы 

можете вызвать ответную 

реакцию со стороны 

организма в целом. 

Будьте готовы лечить всю 

систему. 

 

Эмоциональные реакции 

вполне нормальны и 

желательны. 

Протокол Золушки 
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Микросистемы на лице 
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Эмоции и Морщины 



ИНСТРУМЕНТЫ для ПОЛНОГО 
 Протокола Золушки 

www.HealthBoss.org 

- Устройство СКЭНАР 

- Выносные приложения: 

- ‘Карандаши’ 

- ‘Лапки’, ‘Штампы’ или 

парные косметические 

электроды 

- Мягкий лазер с одеялом - 

усилителем 

NB: этот набор является оптимальным, но не обязательно 
использовать все устройства для всех процедур. Хотя чем больше 

устройств используется, тем лучше результат.  
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Используйте высокие 

частоты (до 360Hz), за 

исключением области глаз, 

- Низкие частоты (около 

15Hz) в зоне вокруг глаз,  

- модулированные частоты 

(Sw) на точках,  

- Режим пульсации (AM= 

3:1) на мышцах. 

Протокол Золушки: СКЭНАР 

NВ: работая со СКЭНАР, не растягивайте 

кожу; применяйте только легкое давление, 

минимально достаточное для контакта с кожей). 
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ШАГ 1. Шея и плечи  
           
Начинайте с задней части 

шеи и плеч 

поглаживающими 

движениями СКЭНАРа 

книзу в ритме 

сердцебиения, сначала по 

левой части спины, затем 

по правой. 

 

Общее время 3 минуты. 

 

  

 

Энергия – комф. 

Diag=0, Sw1-Sw 4 
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Примените 

технику“Крылышки” с 

помощью СКЭНАРа. 

 

Энергия – высокая,  

AM 3:1 

 
‘Лапки’, ‘Штампы’ или парные косметические электроды 

могут быть очень полезны при применении по обе стороны 

шеи одновременно.  

ШАГ 2. “Крылышки” 
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ШАГ 3. Лимфоток 

           
  

       «Сегодня мы никак не можем позволить себе 
пренебречь значением лимфы. Два самых серьезных 
признака старения: дегенерация и атрофия имеют 
множество причин, основной из которых, безусловно, 
является обезвоживание вследствие замедления 
лимфотока, поскольку продукты распада отравляют 
клетки и приводят к их кальцификации. Таким образом 
очевидно, что застой лимфы  серьезно препятствует 
нормальному функционированию кожи и других органов. 

 
      Когда лимфа циркулирует нормально, кожа 

самовосстанавливается особенно быстро».  
                                                                       
                                        Доктор Ваддер, Париж-Копенгаген  
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ШЕЯ 
 

Начинайте с передней части 

шеи, поглаживающими 

движениями с легким 

нажимом, минимум по 90 сек. 

с каждой стороны, 

продвигаясь вниз: 

- От грудины к подмышкам,  

 - и от челюсти к ключицам. 

 

ШАГ 3. Лимфоток 

  Энергия – комф., AM 3:1 
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ЛИЦО           
 

Применяйте СКЭНАР по обе 

стороны лица (начиная с 

правой), покрывая всю 

поверхность и продвигаясь 

сверху вниз и от центра к 

ушам.  

Область вокруг глаз – в 

последнюю очередь. 

 
 НАПОМИНАНИЕ:   

используйте высокие частоты (280-360 Hz) на шее 

и лице и низкие частоты (15 Hz) вокруг глаз. 

ШАГ 3. Лимфоток 
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ШАГ 4. Стимуляция мышц 

           
  

Лицевые мышцы 

      Многие из 43-х лицевых 

мышц прикреплены не к 

костям, а друг к другу, 

или к коже. 

     Эти мимические мышцы 

выражают всю гамму 

наших чувств, мыслей, 

эмоций, а также служат 

для жевания, говорения 

и моргания.  
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Воздействуйте на лицевые мышцы 

с помощью СКЭНАР и маленьких 

выносных электродов, начиная со 

лба, затем вокруг глаз, вниз от 

носа к щекам, вокруг та и по шее – 

воздействуя на исходную точку и 

точку прикрепления каждой 

мышцы, вызывая  видимые 

сокращения мышц (отдельно на 

каждой стороне лица). 

 

 Diag=0, AM 3:1 

 

ШАГ 4. Стимуляция мышц 
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ШАГ 5. Ключевые точки   

 (Балансирование) 

На лице есть 23 стратегические точки (из них 10 – парные, 

и 3 – непарные), крайне важных для восстановления 

энергетических и информационных каналов, отвечающих за 

молодость кожи.  

 

NВ:  Используйте 

«карандаши» для 

одновременной 

работы с 

симметричными 

точками 

(по 30 сек. на каждую 

пару), и работайте с 

непарными точками в 

любой 

последовательности.    
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ШАГ 6. Борьба с морщинами 

           
  

Прорабатывайте каждую 

глубокую морщину вдоль 

маленькими выносными 

СКЭНАР-приставками. 

  

Поместите СКЭНАР в 

область Верхне-

Челюстного Сустава и 

держите его неподвижно, 

или слегка массируйте 

точку в течение  1-2 мин. с 

каждой стороны 

(применяйте FM или Sw1-4). 
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ШАГ 7. Восстановление баланса  

           
  

Воздействуйте на эти 6 точек на лице с 

помощью СКЭНАР (начиная с нижней 

правой и заканчивая верхней левой) по 

1 мин. на точку. (Diag=0, Sw1-4) 

 

Завершите процедуру воздействием на 

«Третий Глаз». Держите СКЭНАР прямо 

или слегка поворачивайте по часовой 

стрелке в течение  2 мин. (вы можете 

также применить полный мозговой 

крест, добавив точку «Основание 

черепа» и балансируя ухо-мозг с 

помощью электродов «карандаши».  
 

 

 
NВ:  Некоторые из показанных здесь точек (почти) совпадают с 

некоторыми точками, показанными в Шаге 5.  ПРОРАБОТАЙТЕ ИХ ВСЕ 

РАВНО! Повторенье – мать ученья, и наш организм – не исключение!  
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