
 

 

ПУТЕШЕСТВИЕ В РЕАЛЬНОСТЬ или Поликлиника в твоём багаже  
 

   

«Путешествовали мы налегке, взяв с собой только то, что 
считали жизненно необходимым».  

 
Джеральд Даррел «Моя семья и другие звери»  

Лето, жара – пора отпусков, путешествий и дачного отдыха. Даже деловые командировки летом 
приобретают характер приятных поездок, подчас увенчанных судьбоносными знакомствами.  

Летом каждому хочется отдалиться от техномира и по возможности максимально войти в единение с 
природой, будь то отдых у воды на пляже, садово-огородные баталии или активное путешествие с рюкзаком за 

плечами. Куда бы вы ни направились, важно, чтобы ваша поездка принесла ожидаемое удовольствие и 
радость, прошла без чрезвычайных происшествий и не омрачилась проблемами со здоровьем. Какое 

разочарование может принести внезапное ухудшение самочувствия во время отдыха или командировки, когда 
планы рушатся, и приходится возвращаться раньше намеченного срока! 

Личный опыт, приобретённый в поездках и путешествиях, когда приходилось решать различные задачи по 
восстановлению здоровья людей, не имея при этом широкого арсенала средств, позволяет сделать вывод, что 

именно в дороге наши приборы проявляют себя с самой лучшей стороны, становясь незаменимыми 
помощниками в самых разных ситуациях. В этой статье предлагаю вам рекомендации по предупреждению и 

устранению наиболее часто случающихся с путешественниками неприятностей. 

При изменении часовых поясов, перелётах на дальние расстояния и быстрой смене климатических зон у 
многих людей возникает сбой биологических ритмов, вследствие чего они труднее адаптируются к новым 

условиям. Это проявляется нарушением сна (трудно заснуть на новом месте), расстройством пищеварения, 
мигренями, гормональными дисфункциями, нарушением менструального цикла у женщин, и даже в редких 
случаях гипертоническими кризами у лиц, предрасположенных к повышенному артериальному давлению. 

Этих неприятных ситуаций можно избежать, если с вами 
постоянно будет «Энергодоктор». По прибытии на новое место 
советую поместить «Энергодоктор» под подушку перед тем, как 
ложиться спать. При полёте на самолете, когда связь биополя 

человека с геомагнитным полем Земли нарушается, особенно в 
момент взлета и посадки, «Энергодоктор» следует положить на 
сиденье (глобусом к себе), и сидеть на нем на протяжении всего 

полета. 

Спустя час по прибытии в новое место для профилактики 
гормональных нарушений и стабилизации состояния эндокринной 

системы рекомендую включить 1-2 раза программу «Регуляция 
женской/мужской эндокринной системы» (в зависимости от пола) 
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прибора «Бон-Здрав». Эту же программу следует повторять 1 раз в день в течение 3-4 первых дней 
пребывания в новых климатических условиях.  

Путешествуя по воде или перемещаясь на любом другом транспорте с повышенной вибрацией, у вас 
может появиться ощущение укачивания, порой сопровождающееся приступами тошноты. Это связано с 

функциональной несостоятельностью вестибулярного аппарата. 

Вероятность этого можно значительно снизить, если непосредственно перед началом движения 
последовательно с интервалом в 20 минут включить программы «Бон-Здрава»: «Борьба с вибрацией» 

(комплекс для водителя), а затем «Регуляция кровеносных сосудов». Людям с заболеваниями центральной 
нервной системы в дополнение к указанным программам можно поставить ещё и программу «Нет психозам» 

(мужской набор).  

Перед дорогой людям, имеющим склонность к укачиванию, не 
рекомендуется наедаться, а если, все же, пришлось поесть, то 
желательно сразу после еды поставить программу «Регуляция 

пищеварения» или «Поможем желудку».  

Оказавшись в новых условиях или попав в непривычный ритм 
жизни, люди с заболеваниями сердечнососудистой системы могут 

испытывать период обострения. Для спокойного отдыха 
рекомендую носить в области груди «Энергодоктор» и 

использовать программы «Здоровое сердце» и «Регуляция 
кровеносных сосудов» «Бон-Здрава». Гипертоникам – программы 

«Гипертония – регуляция сосудов» и «Гипертония – регуляция 
сердца». 

Отмечено, что лица, страдающие сахарным диабетом, могут минимизировать количество и выраженность 
колебаний уровня глюкозы в крови, применяя программы «Регуляция эндокринной системы» и «Поджелудочная 

железа – регуляция» прибора «Бон-Здрав». 
 

Отдыхающие, которые уезжают далеко и надолго, часто берут с собой огромные чемоданы, в которых 
может запросто затеряться сумка-аптечка «на все случаи жизни». В подобном турне наши приборы будут 

достойно дополнять (или даже заменять!) имеющуюся аптечку.  

Но по-настоящему оценить удобство использования в поездке наших приборов смогут те, кто привык 
путешествовать налегке: туристы, командировочные – эти люди просто не могут себе позволить набирать 

объёмную и тяжёлую кучу пузырьков, таблеток и порошков, которые станут в дороге обузой. 

В аэропортах сейчас из соображений безопасности запрещается проносить с собой на борт более 1 литра 
жидкостей, под которые подпадают и склянки с лекарствами. Женщина, взявшая с собой на отдых несколько 
флаконов духов, шампуней, гелей, лосьонов и т.п., уже просто не 

найдет места для аптечки. 

Во всех таких ситуациях удобная портативная система 
здравоохранения «Бон-Здрав» и практически незаметные 

«Энергодоктор» с «Бон-Телефоном» являются единственным 
оптимальным способом поддерживать и укреплять свой организм. 

Их использование в дороге, благодаря компактности и 
многофункциональности, сохраняет комфорт в путешествии и 

обеспечивает эффективную защиту здоровья. По сути, эти 
несколько приборов становятся карманной поликлиникой, 

доступной в любое время и в любом месте.  

Летом из-за жары, как это ни парадоксально, складываются 
условия, располагающие к развитию простудных заболеваний. 

Причиной их возникновения у туристов становятся резкие перепады температуры тела. Когда вы долго были на 
солнце, не стоит резко входить в помещения с работающим кондиционером (магазины, бары и т.п.): перед тем 
как войти внутрь, постойте 1-2 минуты в холле или прихожей. Это смягчит перепад температуры тела, позволит 
организму адаптироваться к изменению окружающей температуры. Также не желательно в жару пить холодные 

напитки: при таком резком перепаде температур риск возникновения ангины или ОРВИ стремительно 
возрастает. 

Отдыхая на природе в палатке или в дачном домике, следует учитывать, что дневная и ночная 
температуры, как правило, существенно отличаются. Прогретая за день земля к вечеру остывает, и ночевка на 

такой земле (например, в палатке на тонком тканевом днище) может привести к переохлаждению. Это особенно 
опасно женщинам и детям, наиболее подверженным острому пиелонефриту или сальпингоофориту. Мужчинам 

также не рекомендуется лежать на остывшей земле: это увеличивает риск возникновения простатита. 
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Рекомендации по профилактике возникновения простудных 
заболеваний во время отдыха в палатке: используйте утолщенные 
подстилки-утеплители и ежедневное применение программы «Не 
болей» прибора «Бон-Здрав» 1 раз утром после пробуждения. Это 

позволит нормализовать иммунитет и дать организму силы и 
энергию на весь день. 

Если вы уже заболели и чувствуете симптомы острого 
респираторного заболевания, необходимо немедленно применить 

весь имеющийся портативный арсенал: 
программы «Не болей» или «Лечение простуды без лекарств» 

«Бон-Здрава», 
программы «Нет вирусам» и/или «Нет бактериям» «Бон-Здрава 

AV», 
для снятия интоксикации обильное питье воды, предварительно обработанной на рестораторе «Бон-
Эко»; в походных же условиях воду из водоемов рекомендуется пропустить через походный фильтр 

«Шойгу», 
затем включаем программу «Бон-Здрава» «Очистка организма» (женский набор) или «Нет похмелью и 

токсинам» (мужской набор). 
При запущенном заболевании или ощутимых ухудшениях состояния необходимо немедленно 

обратиться к врачу! 
 

Наряду с простудой часто причиной дискомфорта на отдыхе становятся пищевые отравления. Это 
связано в первую очередь с жарой: мясные, молочные и содержащие белки продукты портятся в несколько раз 

быстрее своего регламентированного срока хранения. Открытые и извлеченные из холодильника продукты 
стоит съедать немедленно, не оставляя их даже несколько часов. 

Вторая причина отравлений на природе – грязные руки. 
Зачастую на пляже или огороде нет возможности помыть руки или 

кажется, что это делать необязательно. А ведь именно летом с 
овощами, фруктами и, особенно, зеленью мы получаем огромное 

количество простейших и гельминтов, которые только и ждут 
удобного момента, чтобы навести в кишечнике человека свои 

паразитарные порядки.  

Питаясь на природе, необходимо регулярно (1 раз в неделю) с 
профилактической целью применять антипаразитарный прибор 

«Бон-Здрав AV», программы «Нет простейшим» и «Нет гельминтам». 

Готовить пищу нужно только на свежей воде, отфильтрованной 
непосредственно перед приготовлением походным фильтром «Шойгу». Использовать старую воду, хотя бы 

полдня простоявшую на солнце, нежелательно, т. к. в тепле вода имеет обыкновение «зацветать».  

Всю без исключения пищу и воду перед употреблением необходимо обработать домашним ресторатором 
«Бон-Эко». Благо, «Бон-Эко» может работать и от батарейки, что позволяет использовать его в походных 

условиях. 

Но если все же вам не повезло и вы отравились, первым делом приложите «Бон-Эко» к своему телу в 
области живота. Включайте его несколько раз подряд, меняя расположение прибора над проекцией желудка, 
печени, кишечника. Эта нехитрая процедура позволит вам инактивировать те токсины, что уже находятся в 

организме. При вызванных интоксикацией головных болях «Бон-Эко» можно располагать у головы, направляя 
его поле внутрь.  

После сеанса детоксикации ресторатором «Бон-Эко» применяйте программу «Бон-Здрава» «Очистка 
организма» (женский набор) или «Нет похмелью и токсинам» (мужской набор). При этом рекомендуется 

обильное питье – 1,5-2,5 л жидкости в сутки. Наряду с детоксикационными программами полезно использовать 
режим «Не болей». Он даст организму возможность лучше сопротивляться инфекционным агентам.  
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В качестве «тяжелой артиллерии» на фоне эффективности от 
вышеописанных действий можно применить программу «Нет 

простейшим» или «Нет гельминтам» «Бон-Здрава AV». 

Но помните, что пищевые токсикоинфекции в летний период 
могут быть очень коварны. Поэтому, если спустя несколько часов 
после вышеуказанных действий вы не почувствовали признаков 

улучшения, немедленно обратитесь к врачу! 

Помните: любые спиртосодержащие напитки оказывают в 
жару более быстрое и сильное отравляющее действие на 

организм. Поэтому в жару алкоголь лучше не употреблять вовсе 
– поберегите себя! 

Если застолья не избежать, благодаря нашим приборам можно минимизировать токсическое действие 
спирта и сохранить разум. За 1 час до употребления, сразу во время и после употребления алкоголя 

необходимо несколько раз подряд включать программу «Бон-Здрава» «Нет похмелью и токсинам» (мужской 
набор) или «Очистка организма» (женский набор). В правое подреберье разместите «Бон-Эко» на проекцию 

печени и несколько раз обработайте себя. При наличии заболеваний нервной системы после программы 
очистки организма включайте на «Бон-Здраве» режим «Нет психозам».  

Отдыхая, мы много движемся: плаваем, ходим, бегаем, катаемся на роликах или на велосипеде, играем в 
подвижные игры. И даже человек, находящийся в деловой поездке или разглядывающий картины в залах 

музея, тоже производит ряд движений. 

К несчастью, в любой поездке неосторожное движение может 
привести к травме. Наиболее распространены во время отдыха 
вывихи и растяжения связок. И в первую очередь, растяжение 

связок голеностопного сустава. Достаточно неосторожно ступить 
или подвернуть ногу, и отдых омрачится длительной 

реабилитацией и невозможностью продолжить путешествие. 

Как показывает практика, именно при вывихах и растяжениях 
связок голеностопного сустава (не путать с разрывами связок, 
когда требуется хирургическое вмешательство!), немедленное 

применение наших приборов способно сократить период 
восстановления до 1-2 суток! 

Сразу при подворачивании ноги желательно туго 
перебинтовать (лучше эластичным бинтом) стопу и голень, приложить холод. На область подошвы под стельку 

поместить «Энергодоктор» и как можно раньше начать включать «Бон-Здрав» в следующей 
последовательности с интервалом 10 минут: 

программа «Восстановление после травмы» 2 раза подряд, 
программа «Живите без боли», 

программа «Лечение артритов и артрозов»,  
программа «Не болей» 

на один сеанс обрабатываем проекцию травмы ресторатором «БонЭко» 
и далее вновь 2 раза «Восстановление после травмы» и повторяем по кругу как можно дольше.  

«Бон-Здрав» при этом размещается непосредственно на область повреждения, для удобства его можно 
поместить в носок, которым прибор будет надёжно зафиксирован. 

В условиях, когда травмпункт или поликлиника недоступны, или вы ограничены во времени, например, 
находитесь в командировке в чужом городе, такая методика восстановления способности ходить даст 

ожидаемый результат уже в течение первых суток после получения травмы. Отечность и болевой синдром 
уменьшаются примерно через 3-6 часов. Способность безболезненно и уверенно передвигаться 

восстанавливается в ближайшие 24 часа.  
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Друзья, те портативные приборы, которые мы с Вами имеем в 
своем арсенале, на протяжении многих лет демонстрировали 

высокую эффективность и удобство при использовании их в полевых 
условиях. Подчас они становились единственно доступным 

средством восстановления здоровья во время поездок и 
путешествий.  

Накопленный опыт позволяет с уверенностью 
рекомендовать всем отправляющимся на отдых или в 

командировку людям непременно иметь в своем багаже наши 
приборы. Это сделает любую поездку спокойной и комфортной, 

даст возможность наслаждаться путешествием, забыв о 
проблемах со здоровьем. 

Счастливого вам пути и приятного отдыха!  
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