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О КОМПАНИИ DREAMTERRA 
 

 
     Добро пожаловать в мир DreamTerra. Это Территория Мечты для 
предпринимателей и потребителей. 
     DreamTerra – уникальная компания. Мы на своем опыте убедились, 
что ответственность бизнеса – это не только условия для заработка, но 
и честность, а также прозрачность взаимоотношений партнеров. 
Именно поэтому мы создали Компанию единомышленников, в 
которой главным условием явилось построение партнерских 
отношений на основе честности и доверия. Наша компания: 
- уникальное предложение для потенциальных Клиентов и будущих 
Партнеров; 
- инновационные продукты для улучшения качества жизни и 
одновременно высокотехнологичные инструменты для построения 
успешного бизнеса. 

 
                                               Наша миссия 

     Забота о человеке, семье и обществе через продукцию, которая 
приносит ощутимую и очевидную пользу. Улучшение качества жизни, 
здоровья и благосостояния каждого, кто к этому стремиться.  
 

Наша цель 
     Основной деятельностью Компании является внимание к  человеку, 
его потребностям, здоровью, духовным ценностям. Мы хотим помочь 
каждому человеку раскрыть его потенциал и выйти на новый уровень 
духовного и физического развития, используя инновационные 
продукты для оздоровления и улучшения качества жизни, а также 
предложить новейшие технологии построения эффективного бизнеса.  
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      Мы предлагаем эксклюзивное изделие, не имеющее аналогов в 
мире: 
 - уникальное анатомическое изделия с микросферами ТМ «Доктор 
Сон» (изделия, обеспечивающие полноценный отдых, релаксацию, 
восстановление физических сил); 
- продукцию, разработанную для восстановления внутреннего мира 
человека. 
 
 
  

СВОЙСТВА ПОДУШКИ «ДОКТОР СОН» 
 

 
     Все удивительные свойства изделиям 
«Доктор Сон» дает наполнитель — 
стеклянные микросферы. Наполнитель 
химически нейтрален, гидрофобизирован, 
не сохраняет запах, не является средой 
обитания вредных микроорганизмов, 
равномерно распределяет нагрузку на всю 

поверхность изделия. 
 
Рассмотрим основные полезные свойства подушки «Доктор Сон»: 

 Свойство псевдожидкости; 

 Аккумулирование тепла; 

 Отражение излучений; 

 Отсутствие аллергенности; 

 Нейтрализация излучений в геопатогенной зоне;   

 Структурирование воды. 
 

 Свойство псевдожидкости 
     В замкнутой оболочке подушки находится наполнитель, свойства 
которого очень схожи со свойствами жидкости, то есть наполнитель 
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анатомической подушки не оказывает сопротивления изменению 
формы при неизменном объеме.      Человек, лежащий на изделии из 
предлагаемого наполнителя, как бы помещён в водную среду. 
Благодаря выталкивающим способностям воды, уравновешивающим 
силу тяжести, создается ощущение псевдоневесомости. Этот эффект 
приводит к максимальному расслаблению мышц. Анатомическая 
подушка «Доктор Сон» принимает форму тела человека при любом 
его положении. 

 Аккумулирование тепла 
     Известно, что организм человека продуцирует тепловую энергию, 
излучаемую в виде инфракрасных лучей. При нормальных условиях 
теплоотдача человека в окружающую среду на 25% происходит 
конвекцией, на 50% излучением, на 22% испарением, на 3% через 
дыхание. Видно, что на теплопотери излучением приходится 
половина всех теплопотерь. 
     Наполнитель подушки «Доктор Сон» аккумулирует это излучение, 
равномерно распределяя его по всей толщине наполнителя. Таким 
образом, подушка является для находящегося на ней человека 
физиологическим источником инфракрасных лучей, обладающих 
целым рядом положительных эффектов. 
 

 Отражение излучений 
     После накопления подушкой излучаемого человеком тепла в виде 
инфракрасного излучения наполнитель подушки отдаёт его человеку 
в виде того же инфракрасного излучения. В результате этого 
воздействия увеличивается потенциальная энергия клеток организма. 
Положительное действие на организм человека обусловлено 
тепловым 
эффектом. Современные исследования показали, что инфракрасные 
лучи могут проникать сквозь кожу человека в мышечную ткань на 
глубину 40— 50 мм. В клетках под действием этих лучей 
активизируются обменные процессы, они поглощают большое 
количество кислорода, что способствует их обновлению. 
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     Вы когда-нибудь задумывались почему так приятны солнечные 
лучи? Часть спектра излучения солнца — это инфракрасное 
излучение. 
 

 Отсутствие аллергенности 
     Как известно, обычная перьевая подушка является идеальной 
средой для жизни и размножения пылевых клещей. Эти  
микроскопические насекомые питаются отмершими клетками 
кожного эпителия человека. Вдыхая отходы их жизнедеятельности, 
мы подвергаемся риску аллергических заболеваний, таких как 
дерматиты, риниты, конъюнктивиты, бронхиальная астма и др. В 
отличие от всех других подушек, неорганический наполнитель 
подушки «Доктор Сон» делает невозможным жизнь и размножение 
любых паразитов. Нейтральный наполнитель не накапливает пыль и 
грязь, в огромных количествах, содержащихся в обычных подушках. 
 

Нейтрализация излучений в геопатогенной зоне. 
       Геопатогенные зоны образуются при пересечении подземных 
водных потоков, в местах трещин земной коры, геологических 
разломов, срывов, в местах искусственных образований пустот. 
Геопатогенные излучения поднимаются вертикальным столбом 
диаметром до 40 см, проходят через все этажи, не экранируясь, до 12 
этажа. 
     Если ваше рабочее или спальное место находится в зоне  
геопатогенного излучения, это вызывает изменение характеристик 
собственных естественных биополей. Происходит снижение 
иммунитета организма, что приводит к различного рода 
заболеваниям. 
     Встает вопрос о возможности защиты от вредного воздействия  
излучений. В результате проведенных опытов (радиоэстезическим 
методом) выяснилось, что подушка «Доктор Сон», благодаря своим 
мощным отражающим свойствам, полностью нейтрализует 
геопатогенное излучение. 
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Структурирование воды. 
     Мы знаем, что если воду заморозить, а затем дать оттаять - то вода 
изменит свои качества в лучшую сторону и будет ближе по своей 
структуре к жидкости, необходимой нашему организму. Такая вода 
называется структурированной. Проведенные опыты показали, что 
вода в банке, помещенной на подушку «Доктор Сон», тоже 
структурируется -улучшается её вкус. Тело взрослого человека на 70% 
состоит из воды. Тем не менее, мы употребляем воду, не 
задумываясь о ее качестве. Однако исследования доказывают, что 
качество воды зависит не только от физического и химического 
очищения, но и от характера запечатленной в ней информации. 
Человеку, состоящему главным образом из воды, для нормального 
существования требуется 
благоприятная информация. Она укрепляет здоровье тела и ума. 
     Автор книги «Энергия воды для самопознания и исцеления» 
Масару Эмото доказывает, что, если к воде обращаться со словами 
любви и благодарности, она улучшается. Молитва изменяет воду — 
вода становится святой. Слова «любовь» и «признательность» влияют 
на качество воды, а, следовательно, и на качество нашей жизни. 
Живите позитивно. Начните день с трогательных впечатлений, тогда 
до вечера 
он окажется для вас приятным. Это обмен жизненной силой. 
Обменивайтесь благотворными вибрациями с окружающей средой. 
Не подвергайте свое здоровье опасности. 
     Что же подушка «Доктор Сон»? Наполнитель — псевдожидкость, 
обладающий многими свойствами воды, наверняка находится в 
резонансном взаимодействии с нашими вибрациями.  
 

 
 
 

НЯПОЛНИТЕЛЬ В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ 
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Мы часто говорим 
об уникальных 
свойствах 
наполнителя 
изделий нового 
поколения под 
торговой маркой 
«Доктор Сон». 
Ответим на 

основные вопросы о наполнителе изделий «Доктор Сон». 
     Что находится внутри подушки «Доктор Сон»? 
 Продукция: подушка «Доктор Сон» (с наполнителем из сферических 
стеклянных шариков-микросфер). 
 

Что такое стеклянные микросферы? 
     Микросферы - это микроскопические шарики (в сечении тоньше 
человеческого волоса), диаметром от 5 до 100 мкм, полые внутри, 
которые изготавливаются из химически устойчивого боросиликатного 
стекла. Химический состав стекла запатентован. 
Микросферы - это уникальный, современный, высокопрочный 
материал, в основе производства которого лежат нанотехнологии. 
 

Какими свойствами обладают микросферы? 
     Они обладают уникальными сочетаниями свойств:  

 высокая прочность; 

 идеальная сферическая форма; 

 высокая герметичность по отношению к воде;  

 низкая диэлектрическая проницаемость; 

 низкая теплопроводность. 
 

     Благодаря высоким физико-механическим свойствам микросферы 
применяются в качестве многофункционального наполнителя 
высококачественных композиционных материалов. 
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Уникальность наполнителя из стеклянных микросфер в том, что он: 

 прочный - и в то же время текучий; 

 текучий - и в то же время сохраняет тепло; 

 сохраняет тепло - и в то же время легкий. 
 

Кроме того, наполнитель обладает высокой отражающей  
способностью. 
 

Чем полезны эти свойства применительно изделия 
«Доктор Сон»? 

     Сферическая форма микрогранул придает наполнителю свойства 
текучести (псевдожидкости). Подушка принимает форму тела 
человека при любом его положении, что дает максимальное 
расслабление мышц. 
     Благодаря низкой теплопроводности наполнителя - «Доктор Сон» 
сохраняет наше тепло. 
     Благодаря отражающей способности наполнителя — «Доктор Сон» 
возвращая нам наше инфракрасное излучение, оказывая 
положительное терапевтическое воздействие и защищает нас от 
внешних, вредных излучений. 
     Химическую устойчивость стеклянных микросфер рассмотрим на 
бытовых примерах. В чем лучше всего хранить лекарственные  
препараты, проводить химические опыты? — в стеклянной посуде, так 
как стекло не вступает в реакцию ни с кислотами, ни с щелочами. 
     Для нас это абсолютно безопасный наполнитель, тем более что в 
нем никогда не заведутся вредные насекомые, вызывающие 
аллергию у человека. 
 

Где еще, кроме подушек «Доктор Сон», применяются 
стеклянные микросферы? 

     В настоящее время в разных странах производится более 20 
различных типов стеклянных микросфер с разными свойствами и 
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размерами. Это материал, который имеет множество полезных и 
интересных применений: 

 В медицине (наполнитель в матрасах для ожоговых больных;  

 В стоматологии микросферы добавляют в слепочные и 
формовочные массы; 

 Заряженные микросферы применяют при 
высокотехнологичном методе лечения раковых заболеваний и 
т.д.); 

 В строительстве (стеклянные микросферы применяют в 
высококачественных строительных материалах, таких как: 
теплоизоляционные изделия, мастики, шпаклевки, герметики, 
лаки, краски и т.д.); 

 
     Если в краску добавить стеклянные микросферы, то получится 
уникальное энергосберегающее покрытие (аэрогель). После покраски 
стен снаружи аэрогелем образуется пленка, которая выполняет роль 
своеобразного «теплового зеркала», отражающего тепло назад 
внутрь здания, и не позволяющего перегревания снаружи в жаркий 
период; 

 В авиации (для изготовления высокопрочных, облегченных 
материалов, авиационно- космического назначения); 

 В машиностроении (при изготовлении бамперов, панелей, шин 
и т.д.); 

 В радиотехнике и электронике и многих других отраслях.  
 
     Почему изначально мы говорили о полевых шпатах, используемых 
при производстве наполнителя «Доктор Сон»? 
 
     Цитата: «В качестве наполнителя подушки «Доктор Сон» 
использованы шарики из натриевоборосиликатного стекла, 
выполненные на основе полевых шпатов». 
     Полевые шпаты являются необходимыми ингредиентами, 
потребляемыми стекольно-керамической промышленностью. 
Следует понимать, что наполнитель изделий «Доктор Сон» это не 
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измельченный полевой шпат, а стеклянные микросферы, 
изготовленные с применением полевых шпатов. 
Точный химический состав наполнителя запатентован, но не 
озвучивается, так как это исключительное право патентной защиты 
производителя. 
 
 
 
 
 

 
 

СТЕКЛЯННЫЕ МИКРОСФЕРЫ 
 

 
     Наполнитель изделия «Доктор Сон» — микросферы - это очень 
маленькие полые шарики из натриевоборосиликатного стекла. Их 
размер составляет всего 0,15 — 2 мкм. Наполнитель химически 
нейтрален, гидрофобизирован, не сохраняет запах, не является 
средой обитания вредных микроорганизмов, равномерно 
распределяет нагрузку на всю поверхность изделия. В настоящее 
время микросферы за счет свойств свободной текучести, имеют 
широкое применение в нефтяной, газовой, автомобильной, 
строительной промышленности. Стеклянные микросферы 
применяются в стоматологии для формовочных масс. 
     Известно, что стекло на 75% состоит из кремнезема — соединения 
кремния с кислородом. В свою очередь именно кремний лежит в 
основе энергоинформационного обмена в Космосе и на Земле. 
Кремний — элемент жизни, в солнечных батареях он превращает 
солнечную энергию в электрическую. Это пьезоэлемент, который 
может превращать один вид энергии в другой: механическую в 
электрическую, световую в тепловую и так далее. 
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      В человеческом организме кремний активно участвует в 
процессах жизнеобеспечения. «Никакой организм не может 
существовать без кремния» - бессмертное изречение В. 
Вернадского. 
     Из таблицы химического состава Земли, ее «живого вещества» и 
космических систем - звезд, Солнца — видно, что самым 
распространенным элементом в этом мире является кислород — 47%, 
второе место занимает кремний — 29,5%, содержание остальных 
элементов значительно меньше. 
     В природе кремний встречается только в соединениях. Самое 
распространенное это соединение кремния с кислородом — 
кремнезем. Он является главным компонентом почти всех земных 
горных пород, его можно обнаружить в песке, глине, почве, в 
растениях. Кремнезем в чистом виде — это горный хрусталь. В менее 
чистом виде — это дымчатый топаз, аметист, кварц, песок и т. д. 
Полевые шпаты - это тоже соединения кремнезема. Кремнезем 
относится к группе стеклообразующих оксидов. 
 
     Наполнитель изделий под торговой маркой «Доктор Сон» - 
стеклянные микросферы, в основе производства которых лежат 
нанотехнологии. 
     (Нанотехнология — область прикладной науки, производящая 
материалы и изделия сверхмалых размеров и изучающая свойства 
различных веществ на атомном и молекулярном уровне.) 
     Стеклянные микросферы это и есть наночастицы кремнезема — 
белоснежный порошок, обладающий мощными природными 
свойствами кремния. Благодаря применению нанотехнологий 
кремнезем приобрел дополнительные уникальные свойства. 
     (Особенность наночастиц — чрезвычайно большая площадь 
поверхности. Один грамм вещества в виде наночастиц способен 
покрывать 400 квадратных метров. Кроме того, на поверхности все 
атомы находятся в особом состоянии — у них много ненасыщенных 
связей, которые, безусловно стремятся «вступить в контакт» со всем, 
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что их окружает. Этим и объясняются необыкновенные свойства 
малых частиц - их очень много, и они гиперконтактны.) 
     Итак, наночастицы кремнезема (стеклянные микросферы) 
абсолютно безопасны и обладают многими полезными свойствами, 
одним из которых является «адсорбция» микроорганизмов. При этом 
величина связывания микроорганизмов составляет до 3 млрд 
микробных тел на один грамм сорбента. 
     Это свойство позволят с восхищением отнестись к подушке «Доктор 
Сон», зная, что в ней находится более килограмма сорбента. И 
напоминает о необходимости бережного к ней отношения. Не 
следует забывать ухаживать за этим уникальным изделием и 
выкладывать его на прямые солнечные лучи для восстановления. 
 
 
 

ДЕФИЦИТ СНА. НАСКОЛЬКО ВЕЛИКА ПРОБЛЕМА? 
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     Миллионы людей сегодня имеют серьёзную задолженность. И 
нередко эта задолженность становиться причиной дорожно -
транспортных происшествий, разрушения карьеры и даже распада 
семей. Она сказывается на здоровье и сокращает продолжительность 
жизни. Она подавляет иммунитет, делая организм более 
восприимчивым к инфекциям. Такие заболевание, как диабет, 
сердечные заболевания, ожирение и различного рода нарушения, 
следствие все той же задолженности. Однако большинство 
«должников» о ней даже не подозревают. 
     Речь идёт о задолженности организму в сне, или о дефиците  
здорового сна, необходимого для плодотворной деятельности. Она 
может появиться как в результате сознательного недосыпания,  
вызванного каким-либо заболеванием. Как показывает медицинские 
исследования, население планеты сегодня спит в среднем на час 
меньше нормы. Хотя отклонение, казалось бы, небольшое, 
задолженность в 
шесть миллиардов часов побудила ученых вплотную заняться 
исследованием проблемы, связанных с нарушением сна, и их 
влиянием на качество жизни. Убедить людей в том, что недосыпание  
– это серьезная проблема, бывает нелегко. Погасить задолженность в 
сне не так - то легко. А ведь это может спасти жизнь! 
 
Факторы хорошего сна. 
     Приведенные ниже рекомендации покажутся вам достаточно  
банальными, но даже частичное их выполнение может значительно 
улучшить ваш сон: 
 - соблюдайте режим сна — лучший способ обеспечить хороший сон  
заключается в точном соблюдении его режима. Для поддержания  
нормального «хода» ваших биологических часов всегда вставайте в 
одно и то же время в будни и в выходные, вне зависимости от того 
сколько вы спали; 
- никогда не заставляйте себя спать — чем больше вы будете 
стараться, тем меньше шансов заснуть. Если уж это не получается, то 
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больше будет толку спокойно отдыхать лежа в постели просматривая 
телепередачи или слушая спокойную музыку, чем в отчаянии 
ворочаться всю ночь; 
- не бойтесь бессонницы — многие из тех, кто страдает бессонницей, 
укладываясь в постель, испытывают навязчивый страх перед потерей  
сна. Бессонница особо страшит накануне важных событий.  На самом 
деле одна бессонная ночь, как правило, не влияет на выполнение 
коротких задач, таких как переговоры, лекции, экзамены. Только при  
монотонной или очень опасной работе следует беспокоиться об 
ухудшении своих способностей на следующий день; 
- регулярно занимайтесь физическими упражнениями — 
физическая нагрузка является одним из наиболее эффективных 
антистрессовых средств. Лучшее время для занятий с 17 до 20 часов. 
Следует, однако прекратить занятия минимум за 90 минут до сна; 
- уменьшите потребление стимуляторов — обычно человек 
потребляет значительное количество кофеина, содержащегося в 
кофе, чае, различных тонизирующих напитках и шоколаде. 
Стимулирующие эффекты кофеина достигают пика через 2  - 4 часа 
после потребления. Постарайтесь принимать кофеиносодержащие 
продукты не позднее чем за 6-8 часов до сна; 
- меньше курите или бросьте курить — никотин, содержащийся в 
сигаретах, обладает еще большим стимулирующим эффектом, чем 
кофеин. Прекращение курения может значительно улучшить сон.  
- соблюдайте умеренность в потреблении спиртных напитков — 
малые дозы алкоголя (50гр водки или стакан вина) оказывают 
неплохое успокаивающее действие, однако увеличение дозы до 150  - 
200 гр. водки может существенно уменьшить длительность глубоких 
стадий сна и обусловить прерывистый, не освежающий сон; 
- не решайте проблемы в момент засыпания — попытайтесь 
решить все накопившиеся проблемы до отхода ко сну или отложите 
их решение на завтра. Можно даже установить специальное «время 
беспокойства» за 1-2 часа до сна, когда вы будете думать о 
проблемах, но после этого постарайтесь забыть о них; 
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- не ложитесь спать голодными или с переполненным желудком 
— избегайте приема пищи позже чем за 2-3 часа до сна. Старайтесь не 
употреблять за ужином продуктов, которые вызывают 
газообразование (орехи, бобовые или сырые овощи). Если вы 
придерживаетесь диеты, то не ложитесь спать голодным. Съешьте 
легкую закуску (яблоко или банан). 
- соблюдайте ритуал отхода ко сну — перед отходом ко сну 
регулярно выполняйте действия, направленные на психическое и 
физическое расслабление (теплая ванна, спокойная музыка). 
Соблюдайте данный ритуал каждый вечер. 
 

ПОЛЬЗА ИНФРОКРАСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 
 

 
     Вы когда-нибудь задумывались, 
почему так приятны солнечные лучи? Они 
согревают Вас, проникая вглубь 
организма и наполняя благотворной 
энергией. Часть спектра излучения 
Солнца — это инфракрасное излучение, 
то тепло, которое столь благотворно 
действует на вас. 
     С древних времён люди хорошо знали 
о целительной силе тепла (т.е. инфра - 

красного излучения), используя его для лечения болезней. Лекари 
применяют нагретый песок, соль, глину при обморожениях, язвах, 
гнойниках, ушибах и кровоподтеках. Знаменитые античные врачи 
активно применяли солнечные ванны при лечении болезней кожи, 
нервной системы, рахита и артритов. Гиппократ описывал способ 
применения инфракрасных лучей для обработки ран, язв, 
повреждений от холода и т.д. 
     Наиболее полезное действие на организм, как выяснили медики, 
оказывает именно длинноволновое инфракрасное излучение. Лучами 
жизни (Vita Rays) назвали эту часть спектра, так как именно в них 
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нуждается наш организм весной, чтобы восстановиться, напитаться 
теплом и энергией. 
     Длинноволновое инфракрасное излучение - это часть 
инфракрасного спектра с длинами волн примерно от 7 до 14 мкм, 
которое соответствует излучению человеческого тела. Поэтому любое 
внешнее излучение с такими длинами волн наш организм 
воспринимает как «свое». 
     Следовательно, воздействуя на организм человека волнами 
длинноволновой части инфракрасного диапазона, можно получить 
явление, называемое «резонансным поглощением», при котором 
внешняя энергия будет активно поглощаться организмом. В 
результате такого воздействия повышается потенциальная энергия 
клеток организма, и из них уходит не связанная вода, повышается 
деятельность 
специфических клеточных структур, растёт уровень 
иммуноглобулинов, увеличивается активность ферментов и 
эстрогенов, происходят и другие биохимические реакции. Это 
касается всех типов клеток организма и крови. 
     Основой лечебного эффекта инфракрасного излучения является 
прогревание внутренних органов и тканей организма, а также 
выработка отрицательно заряженных ионов. При этом ускоряется 
кровоток, улучшается процесс кровообращения, метаболизм и 
выработка питательных веществ. Инфракрасное излучение 
стимулирует образование в тканях биологически активных веществ, 
которые определяют скорость кровотока. Под воздействием 
длинноволнового инфракрасного излучения повышается 
биологическая активность клеток, в том числе выработка протеина, 
нуклеиновой кислоты. Качественно улучшается обмен веществ, 
повышается иммунитет организма, сопротивляемость его вредным 
воздействиям. 
     Этот вид излучений обладает общеукрепляющим действием на 
наш организм, что помогает бороться с различного рода 
заболеваниями и преждевременным старением. 
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     В повседневной жизни мы часто сталкиваемся с различного рода 
недомоганиями. В этих случаях излучатели длинноволнового 
инфракрасного спектра способны оказывать прямое терапевтическое 
воздействие. 
     Наше тело нуждается в постоянной подпитке инфракрасным 
теплом. Если такой подпитки нет, то организм быстро ослабевает, 
стареет, развиваются различные заболевания на фоне ухудшения 
общего самочувствия. 
 
Инфракрасное излучение обладает следующими терапевтическими 
эффектами; 

 поднимает иммунитет; 

 положительно воздействует при общем ослаблении организма 
и истощении; 

 нормализует процессы нервной деятельности;  

 оказывает положительные воздействия в состоянии стресса;  

 обладает релаксирующим действием; `  

 применяется при расстройствах сна; 

 снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний; 

 применяются для лечения и профилактики гипертонической 
болезни; 

 способствует нормализации кровяного давления, расширению 

кровеносных сосудов, стимуляции кровообращения; 

 благотворно влияет на иммунную систему; 

 снижает риск простудных заболеваний; 

 способствует гибели микробов, заживлению ран, ожогов, 
рассасыванию гематом, рубцов; 

 оказывает положительное воздействие при лечении кожных 
заболеваний; 

 сокращает реабилитационный период после хирургических 
операций; 

 уменьшает болевые ощущения при ревматизме;  

 снимает боли в суставах, мышцах, позвоночнике, снимают  
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 мышечные спазмы и судороги; 

 способствует снятию боли и улучшению состояния при артрите;  

 помогает безболезненному протеканию менструальному 
цикла; 

 способствует очищению, омоложению, увеличению 
эластичности кожи, улучшению усвоения различных 
препаратов (мазей, кремов); 

 ускоряет производство питательных веществ и ферментов в 
организме; 

 способствует выведению токсинов; 

 снижает распространение вредных микробов и грибков в 

 организме; 

 способствует выработке в организме гормона мелатонина;  

 эффективно при профилактике простатита;  

 применяется при лечении заболеваний уха, горла, носа;  

 стимулирует работу толстого кишечника, способствуют 
устранению ряда нарушений пищеварения, снижают 
метеоризм; 

 эффективно при лечении бронхита, пневмонии, астмы;  

 способствует восстановлению жизненных процессов после 
поражения холодом; 

 незаменимо для прогревания мускулатуры до и после больших 
физических нагрузок; 

 способствует повышению работоспособности. 
 
     Наряду с терапевтическим воздействием инфракрасного излучения 
на организм человека необходимо особо отметить и психологическое 
воздействие: снимается напряженность, создается отпущение отдыха 
и комфортности, приятное чувство удовольствия, что в конечном 
итоге оказывает профилактическое и лечебное действие на организм 
в целом. 
     В свете выше изложенного можно уверенно говорить о полезном 
воздействии на организм человека изделий ТМ «Доктор Сон» 
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основанном на способности наполнителя аккумулировать и 
возвращать нам наше целебное инфракрасное излучение. 
     Главное это уметь прислушаться к своему телу и почувствовать 
благотворное воздействие излучаемого тепла. Это будет хорошим и 
безопасным дополнением к современным оздоровительным и 
общеукрепляющим процедурам. Надеемся, что сила инфракрасного 
тепла принесет вам здоровье и долголетие!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СТАТЬИ ПРОКОПОВОЙ 
 

 

Прокопова И.В.‚ к.м.н.‚ доцент, 
врач высшей категории, 
психолог, психотерапевт, 
биоэнергодиагност, 
биоэнерготерапевт. 

 
 

Получение и обработка информации 
При воздействии на систему любого органа происходит прием,  
хранение и утрачивание информации. В результате внешнего 
воздействия происходит изменение структуры системы за счет 
взаиморасположения структурных единиц‚ с формированием нового 
состояния, несущего информацию. 
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     Об исходном состоянии, взаимодействии на систему и отражении.  
Между разными частями тела, между телом и атмосферой, телом и 
землей постоянно имеется разность потенциалов. Так туловище 
человека заряжено отрицательно, а голова положительно. В 
организме постоянно происходит энергоинформационный обмен с 
окружающей средой.  
 
     Что обеспечивает в организме наличие биопотенциалов? 

 различная подвижность ионов в разных жидкостях (кровь, 
лимфа, слюна, моча, межтканевая жидкость); 

 различная проницаемость мембран клеток для разных ионов;  

 различная растворимость ионов;  

 контактные процессы и т.д. 

 
     То есть, биопотенциалы всегда сопровождают различные процессы 
в организме. В ходе физиологических и патологических процессов 
изменяется знак, величина и динамика во времени потенциала. Так 
регенерация костной ткани сопровождается отрицательным 
потенциалом по всей длине костной ткани с максимумом в точке 
перелома. На этом основано физиолечение: отрицательный электрод 
стимулирует регенерацию поврежденной кости, а положительный 
электрод подавляет действующий поток отрицательных ионов. 
     Разность потенциалов имеется и на мембранах клеток. Даже 
небольшие изменения потенциала сопровождаются выраженными 
физиологическими явлениями и, прежде всего, проведением 
нервного импульса, транспортом веществ и ионов через мембрану 
клетки, сокращением мышечного волокна и т.п. Нарушение 
целостности мембраны длительного характера ведет к патологии, а 
выравнивание потенциала, означает смерть клетки. Электронные 
чрезмембранные токи должны возникать постоянно, в любых 
физиологических процессах. Любые химические процессы в клетке 
вызывают значительные перемещения электронов, что 
сопровождается превращением химической энергии в механическую, 
и приводит к работе органов и 
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тканей. Жизнедеятельность организма всегда сопровождается 
переносом электрических зарядов. То есть, химическая энергия в 
организме тесно связана с механической, переходящей в 
механическую энергию или работу. Фактически в организме человека 
протекают едва ли не все известные в природе типы процессов. 
Поэтому не удивительно, что вокруг тела человека регистрируются 
электрическое, магнитное, световое, инфракрасное и 
ультрафиолетовое излучение, а также звуковые колебания. Все эти 
излучения регистрируются у каждого человека, в той или иной 
степени. Многие типы излучений связаны с внутренними процессами 
в организме. 
     Распространение энергии в организме идет по сосудам, а в местах 
их соприкосновения с нервными окончаниями и нервами, передается 
нервным проводникам. Сосуды, как бы, выполняют роль волновода. 
При неповрежденном сосуде возникает бегущая волна. Если же сосуд 
поврежден — возникает застой, стоящая волна, боль, так как имеет 
место энергетическая пробка. Она может возникнуть при зажатости 
сосуда, наличии склеротической бляшки, сдавления сосуда опухолью, 
или наличии вблизи сосуда растущей ткани, гематомы, скопления 
жидкости. Возможен обратный процесс — прием излучения извне, 
что приводит к активации определенных участков нервной системы, 
усилению химических реакций. Физиологически, это снизит порог 
чувствительности резонирующих структур к воздействию на них  
медиаторов воспаления, и в результате боль стихнет. 
Ультрафиолетовые и инфракрасные излучения (импульсы) 
преимущественно работают в самой клетке и межклеточном 
пространстве, осуществляя связь между ними. 
     Высшим уникальным коллектором информации является головной 
мозг. В него стекается вся информация от внешней среды и 
внутренней среды организма и, кроме того, мозг способен работать в 
автономном режиме при минимальном участии внешних 
раздражителей (за счет клеточного сознания). Все процессы в мозге 
являются отражениями, в конечном счете, различных внешних и 
внутренних влияний на организм человека. Человек самая большая 
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загадка природы. И сколько бы лег его не изучали, вопросов остается 
больше, чем ответов. 
     Анализируя состояние организма под воздействием подушки, 
отслеживая процессы, происходящие на клеточном и иммунном 
уровне, можно предварительно сказать следующее: согревающее 
действие основано на высокой теплопродукции. Это приводит к 
снижению спазма гладкой мускулатуры, заключенной в стенках 
сосудов и полых органов. В результате увеличивается суммарное 
сечение капиллярного русла, улучшается кровоток и питание клеток, 
снимается воспалительный процесс, проходит болевое ощущение, 
снижается артериальное давление. 
     Высокая теплопродукция сменяется теплоотдачей. Рефлекторно 
решается процесс перегревания органов и организма в целом, 
уменьшение медиаторов воспаления. 
     Способность подушки аккумулировать тепло за счет накопления и 
отражения инфракрасного излучения организма позволяет усилить 
процессы регенерации тканей при различных повреждениях.  
     Все клетки, обладающие фагоцитарной (поглощающей) функцией, 
делятся на макрофаги (крупные) и микрофаги (мелкие). Но ведущим 
является не столько размер клеток, сколько их фагоцитарная 
активность. Часть макрофагов циркулирует в кровеносной и 
лимфатической системе, а часть оседает в тканях (легкие, печень, 
селезенка, лимфоузлы). Так вот, под воздействием инфракрасного 
излучения, отраженного наполнителем подушки, происходит 
активация макро - и микрофагов, что приводит к санации хронических 
очагов инфекции, нейтрализации  свободных радикалов, очищению 
кровеносного русла от токсинов, осколков клеток, удалению 
погибших клеток, что сказывается на общем самочувствии человека. 
 
     Мне 71 год. Я — врач, кандидат наук, доцент, биоэнергодиагност, 
биотерапевт, психолог, психотерапевт. К свойствам чудодейственной 
«подушки» отнеслась со значительной долей скепсиса. Отработав 
более 20 лег на клинических кафедрах медицинского института, 
привыкла доверять только научно - обоснованным фактам. Обладая 
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способностью видения на клеточном уровне, обнаружила следующее: 
сеанс прогревания голени длился около 4-х часов (по максимуму). За 
это время постепенно усиливался тепловой эффект до сильного 
разогрева (некомфортно жарко). Убрав «подушку» ощутила сильную 
теплоотдачу, вплоть до озноба, что вполне совпадало с утверждением 
авторов «подушки» о равномерном распространении тепла по всему 
организму. Одновременно появились ломящие боли коленных и 
голеностопных суставов, без их внешнего изменения, 
кратковременно, не более 5-ти минут. Озноб заставил принять 
таблетки аспирина и анальгина. После чего последовал глубокий сон, 
около 12-ти часов. По пробуждении состояние легкости, отсутствие 
тяжести в ногах, пастозности, ноги «помолодели» лет на 20. Эффект 
длится около 2-х недель. 
 

Что интересного оказалось на уровне микроциркуляции? 
Во-первых, открылись все коллатерали мелких сосудов, их словно 
прочистили ершиком. 
 Во-вторых, пошел свободно энергопоток по межмышечным 
пространствам, по ходу сосудов от периферии к центру . 
 В-третьих, вполне «визуально», наблюдалась активация движения 
и скопления макрофагов в местах «клеточного мусора». 
 
     Картина визуализации происходящих явлений воспроизводится 
независимо от времени и дополняется некоторыми подробностями. 
Воздействие подушки на другие органы и системы требует 
дальнейшего отслеживания, в сравнении с исходным состоянием и в 
динамике. Не все может быть отмечено аппаратными методами 
исследования, так как многие процессы проходят на тонком плане, с 
изменением биополевой активности клеток и анатомической 
близости. Отсутствие побочных эффектов, осложнений, аллергических 
реакций, токсических воздействий, совместимость с другими 
методами лечения, дают возможность сказать о терапевтической 
эффективности подушки. 

. 
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Комплексное воздействие отражённых инфракрасных 
лучей подушки на организм человека. 

 
     Организм человека — это многофункциональная, 
саморегулирующаяся система, и сбой в одном из элементов системы 
моментально отражается на функциональном состоянии всего 
организма в целом. Невозможно выделить какую — либо часть из 
целостной системы. Поэтому, ликвидация «поломки» в одном органе 
или системе попутно «ремонтирует» ту «поломку», которая ещё 
находится в стадии компенсации. Наблюдение, которое будет 
представлено Вашему вниманию, в этом отношении, весьма 
показательно. 
Диагнозы пациента: 
     Ишемическая болезнь сердца, постинфарктный кардиосклероз, 
нарушение сердечного ритма, хроническая сердечная 
недостаточность. 
Гипертоническая болезнь. 
Симптомы: 
АД -180/100 - 200/11О, пульс 40 - 48 - 52 ударов в минуту, перебои в 
сердце. Понятно, что все симптомы, это только следствие длительной 
энерго-биохимической «поломки» в системе организма человека.  
Владимир, 72 года 
     Тяжесть состояния, поражение жизненно важных органов, мало 
давали надежд на какой — либо эффект от применения подушки 
«Доктор Сон». 
     Кислородное голодание сердечной мышцы, ишемия,  
сопровождается сильными жгучими болями, что на медицинском 
языке обозначается как стенокардия. Причиной является сильный, 
длительный спазм гладких мышечных волокон, заложенных в 
сосудистых стенках всего организма. В результате ч кислородное 
голодание клеток, их преждевременная гибель, накопление 
продуктов распада, органические изменения, часто необратимого 
характера. В данной ситуации, для получения положительного 
результата в лечении, необходимо ликвидировать сосудистый спазм, 
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восстановить химический, энергетический, тепловой обмен на 
клеточном уровне. Клетка должна восстановить свою 
функциональную структуру. Но за счёт чего? И поможет ли в данном 
случае подушка? Да, собственно, и не подушка, ведь подушка — это 
только форма. 
     В подушке наполнитель накапливает, равномерно распределяет и 
затем отражает обратно в тело человека его собственное 
инфракрасное излучение. 
     Именно на этом воздействии и было основано снятие болевого 
синдрома в области сердца у больного. 
     В результате за одну неделю восстановился пульс до 58 - 60 ударов 
в минуту, произошла стабилизация давления, АД 160/90. 
     Эффект ощущения тепла был получен мгновенно, как только 
мужчина стал пользоваться подушкой. Наблюдение проводилось 
ежедневно, под запись ощущений и показателей здоровья, в течение 
двух с половиной недель. 
     Еще одной серьезной проблемой было то, что после 
перенесённого инфаркта в январе 2009 г., резко снизилась 
температура тела до 34,5 — 35,2 градуса, которая не повышалась 
даже до 36 градусов. С декабря 2008г. ни один доктор не верил, что 
так может быть. Меняли градусники, но не менялась температура 
тела. Удивительно, но факт! И вот оказалось, что инфракрасные лучи 
могут не только снизить температуру тела до нормы, но и повысить её 
до нормы, воздействуя на центр терморегуляции, восстанавливая его 
функцию за счёт нормализации биохимических и энергетических 
балансов клеток. 
     Теперь температура тела нашего пациента в пределах нормы, 36 - 
36,2 градусов. 
     Перестали мёрзнуть руки и ноги, снял валенки. Но и это ещё не всё! 
В январе 2009г. на фоне ишемии сердца и гипертонии возникли 
острые боли в левой голени, припухлость икроножной мышцы, ее 
покраснение и местное повышение температуры. Был 
диагностирован обширный тромб в подкожной вене. Была применена 
классическая комплексная терапия, гепариновая мазь, эластичный 
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чулок для фиксации тромба и постепенного восстановления 
кровообращения в сосуде. Но при ходьбе сохранялись боли, 
появлялся отёк. 
     После того как больной начал применять подушку, боль стала 
исчезать буквально в считанные минуты, появилось ощущение тепла, 
лёгкости, ощущение «движения шариков, пузырьков» по ходу 
поражённого сосуда. При визуализации оказалось: усиленное 
движение форменных элементов крови вокруг тромба, усиление 
биохимических реакций в самом тромбе, его «разжижение», захват 
макрофагами 
продуктов метаболизма. За счёт биохимических реакций, 
происходящих в зоне поражения, посредством теплообмена, 
усиления окислительных процессов, восстановления клеточного 
дыхания, стенка сосуда стала более эластичной, отёк спал и исчезла 
боль в ноге. 
     Согласитесь, что для одного человека с диагнозом гипертоническая 
болезнь 2-ой степени, гипертрофия миокарда, стенокардия с 
нарушением ритма, постинфарктный кардиосклероз, варикозная 
болезнь, тромбофлебит левой голени, нарушение терморегуляции, 
такой положительный эффект комплексного воздействия подушки 
«Доктор Сон» на организм можно считать более чем хороший. 
     Получается, используя с помощью подушки «Доктор Сон» 
излучаемую в пространство свою собственную инфракрасную 
лучистость, достигаются положительные эффекты в лечении и в ряде 
случаев можно обойтись без фармакологических средств. 
     Действие отраженных инфракрасных лучей при различных 
патологических состояниях организма человека, обладает 
биостимулирующим эффектом воздействия на биологические 
системы, усиливая локальный и дистанционный ответ в 
биологических жидкостях и клетках тканей, и вызывает 
биохимический отклик всего организма на внешнее воздействие. 
     Чем длительнее и внимательнее отслеживается применение 
подушки «Доктор Сон» на разные системы организма человека, тем 
удивительнее наблюдаются результаты. 
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Физиологическая подушка "Доктор Сон" 
     Помогает она и при снижении иммунной защиты, венной  
недостаточности голеней, тромбофлебите, нарушении сна, снижении 
лактации кормящих грудью матерей. И это далеко не полный 
перечень заболеваний, при которых значительно улучшалось 
самочувствие пользователей подушкой "Доктор Сон".  
     При относительно одинаковом строении физического тела каждый 
человек всё-таки остаётся сугубо индивидуальным. Со своими 
биологическими ритмами, нормативами биологических жидкостей 
(кровь, лимфа, соки, АД, пульс), качеством излучаемой энергии и 
состоянием биополя. Продуцируемая человеческим организмом 
тепловая энергия в виде инфракрасного излучения, так же 
индивидуальна и 
пропорциональна состоянию физического, психоэмоционального 
здоровья. Следовательно, отражаемая наполнителем подушки 
лучистая энергия также индивидуальна, т.к. она соответствует 
физиологии пользователя, не требует определённой дозировки и 
адаптации к ней. Отсюда и разница в ощущениях пользователей 
подушкой — в одних случаях мгновенное ощущение тепла и лёгкости, 
в других случаях ощущения приходят спустя какое-то время. При 
ликвидации энергетического "пробоя" инфракрасным излучением (в 
зоне поражённого органа или ткани) клетки восстанавливают 
жизненную силу, физиологическую целостность, получая "знакомую, 
собственную" инфракрасную лучистость, т.е. происходит 
«аутовосстановление». 
     В этом плане необходимо отметить обнадёживающее сообщение  
(наблюдение) при ДЦП (Детский Церебральный Паралич). Два  
независимых наблюдения при ДЦП показали одинаковый результат 
при пользовании подушкой "Доктор Сон". Казалось бы, что можно 
ожидать от ребёнка с нарушением чувствительности, резким 
отставанием интеллекта, отсутствием движения ввиду органического 
поражения 
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ЦНС. И всё-таки... Ребёнок сутками издающий монотонные звуки 
впервые спокойно спал ночь, чем "чуть не напугал" родителей, 
уставших от бессонных ночей. Ни весть какой результат для 
непосвящённых, но для этой семьи "дар божий". 
 
Второй случай не менее впечатляющий.  
     Пользование подушкой "Доктор Сон" в течение месяца, казалось 
бы, при полной безнадёжности состояния ребёнка, утрате тактильной 
чувствительности, и частично утраченном интеллекте, проявилось 
улучшением внимания и признака двигательной активности. Легче 
всего констатировать факт видимых, объективно воспринимаемых 
изменений и далеко не всегда, даже при помощи приборов 
отследить, как это происходит. 
     Следовательно, если возник вопрос, то обязательно существует 
ответ, в противном случае вопрос бы не возник. Так устроена 
Природа. 
     Есть понятие о биоэнергетическом обмене, клеточном сознании и 
клеточной памяти. Именно здесь заложен ответ, как происходит 
возникновение "сигнала" у, казалось бы, нежизнеспособной ткани. 
Формирование и закладка органов и систем эмбриона происходят к 
12 неделе внутриутробного развития. К 20-й неделе плод полностью 
сформирован, но ещё не созрел. 
     Основные факторы повреждения ЦНС плода часто происходят либо 
при угрозе прерывания беременности, либо в период 
родоразрешения. К ним относятся: раннее отхождение околоплодных 
вод, стремительные или затяжные роды, тугое обвитие пуповины, 
гипоксия плода. 
     Однако закладка ЦНС (головной и спинной мозг) произошли 
задолго до повреждающего фактора, и каждая клеточка изначально 
"знает" своё предназначение и функцию, сохраняя в "памяти", как 
надо действовать даже на "краю гибели". Вокруг любого 
повреждённого органа формируется энергетический блок, нарушение 
полярности клеток, с утратой функциональной способности. 
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     Инфракрасная лучистая энергия, возвращённая пораженной ткани, 
ликвидирует энергетические пробки, восстанавливает энергетический 
канал, создаёт возможность физиологического функционирования 
утраченной программы, корректируя биополе. 
 

Из практики наблюдений врача с большим стажем 
     Современная классическая медицина широко применяет 
аппаратуру‚ излучающую инфракрасные лучи. Терапевтическая 
эффективность инфракрасного воздействия давно и глубоко изучена 
практически при всех соматических и хирургических заболеваниях. 
Доказано противовоспалительное, иммуностимулируюшее, 
обезболивающее, согревающее действие инфракрасных лучей. 
     Человеческий организм излучает в пространство свои 
инфракрасные лучи. Если организм здоров, нет болевых ощущений, 
не имеет хронических заболеваний (что бывает крайне редко), то 
«потеря» ИК излучения не ощущается. Но стоит заболеть, 
почувствовать дефицит защитных сил, сразу возникает необходимость 
физиотерапии в домашних условиях: грелки, горчичники, ванны, 
растирания, 
аппликации и т.п. 
     Всем этим методам домашней физиотерапии отвечает подушка 
«Доктор Сон». Согревающий эффект - вне сомнения, активация 
иммунной защиты - вне сомнения, усиление кровотока и лимфотока 
— вне сомнения. Более того, способность аккумулировать 
инфракрасное излучение и отражать его («возврат») по всему 
организму, стимулирует процессы тканевого дыхания, обменные 
процессы, восстанавливает физиологию. 
    Основываясь на этих качествах, опытным путём применили 
подушку «Доктор Сон» при гипогалактии молодой, кормящей грудью 
женщины. Возраст 21 год. Роды первые, не осложнённые. Вес 
ребёнка 3200 г, рост 53 см. Прибавка веса новорожденного за первый 
месяц — 540 гр. Во второй месяц вместо 800 гр. прибавка веса 
составила 610 гр. 
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     После кормления ребёнка, в грудной железе сцеживать было 
нечего. Ребёнок стал беспокойным. Прикорм вводить рано. 
Усиленный приём чая кормящей женщиной лактацию не увеличил. 
Применили подушку «Доктор Сон» приложением на область 
молочных желёз в перерывах между кормлениями 
продолжительностью 30-40 минут.         
     После второй процедуры отметилось увеличение секретируемого 
молока, но дефицит его ещё сохранялся. После 5 - ой процедуры 
лактация восстановилась. При этом не отмечалось неприятных 
ощущений, но возникало чувство «прилива» молока в грудных 
железах. Это привело к повышению психоэмоционального тонуса 
кормящей женщины. Кроме того, на пятый день применения подушки 
«Доктор сон» зажили трещины сосков, образовавшиеся при 
кормлении ребенка. 
     Таким образом, стимуляция секреторной деятельности молочных 
желёз при гипогалактии, воздействием отраженного подушкой 
инфракрасного излучения, оказалось подобным действию 
лазеротерапии‚ что позволяет широко рекомендовать применение 
подушки «Доктор Сон» для продления сроков грудного 
вскармливания на первом году жизни ребёнка. 
 

Динамическое наблюдение и научное обоснование  
применения подушки "Доктор Сон" 

     Любые проявления жизнедеятельности не теряются, а 
усиливаются, благодаря резонансу в биологических системах. Вокруг 
живой клетки, органа, как совокупности клеток, формируется 
биологическая энергия, отражающая степень функциональной 
целостности и жизнеспособности органа и организма в целом. 
     Общеизвестно, что человеческий организм — это сложная, 
многофункциональная система, обладающая способностью 
саморегуляции и самовосстановления. Однако образ жизни человека, 
образ мышления, традиции бытия зачастую разрушают стройную 
программу самовосстановления, что приводит к формированию ряда 
(нередко очень тяжёлых) заболеваний. Все же органы и системы 
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анатомически и функционально взаимосвязаны, и нарушение или 
сбой в одной системе неизменно приводят к поражению в той или 
иной степени другой системы. Поэтому у человека, при тщательном 
обследовании, обнаруживают функциональные нарушения, 
выражающиеся в нескольких заболеваниях. Человек не воспитан 
заниматься самоанализом 
- «нет времени», «не достаточно информирован», «всё пройдёт само» 
и т.д. Закон сохранения энергии никто не отменял. Он господствует и 
в физике, и в Природе, и человек не исключение, являясь частью 
Природы. Болезнь, лень ума, апатия‚ искажённое восприятие 
событий, перенапряжение, усталость мышц, нарушение сердечного 
ритма — 
знакомы едва ли не каждому из нас. Может встать правомерный 
вопрос: 
     «Причём здесь подушка «Доктор Сон»? Тяжелобольному человеку 
рекомендуется полноценный, «медикаментозный» сон. Подушка 
обеспечивает глубокий, спокойный (без тревог) сон, сохраняя 
клеточную энергию, через отражение инфракрасных лучей, 
вырабатываемых самой клеткой. Существует ли отличие в качестве 
инфракрасного излучения - искусственными излучателями или 
собственными? Безусловно. Наполнитель подушки возвращает 
инфракрасный потенциал, «выработанный» биологической средой - 
живым организмом. Именно этим можно объяснить восстановление 
функций ряда систем. 
 
 
  

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПОДУШКИ «ДОКТОР СОН» 
 

 
     Подушка, предназначенная для улучшения качества сна, удивляет 
и радует пользователей своими необычными свойствами. 
Приводим некоторые отрывки из огромного количества 
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благодарных отзывов об уникальных свойствах подушки «Доктор 
Сон». 
 

1. Улучшение сна, цветные сны. 
 «Жаловалась на постоянную тревогу, плохой сон, ежедневную 
усталость. Бессонница прекратилась в первую ночь использования 
подушки. Через месяц прошла усталость, тревога. По утрам 
Марина стала вставать бодрая. «С подушкой не расстаюсь, беру с 
собой в дорогу (в поезд, машину и т.д.) когда отправляюсь в гости 
или командировку». 
Марина (46 лет) 
 
«Я никогда раньше не видел снов, возможно, я свои сны просто не 
помнил. В первую же ночь с подушкой «Доктор Сон» увидел яркие 
сны, которые запомнил от начала и до конца». 
Юрий (27лет) 
 
«Долгое время мучила бессонница, не могла заснуть до 3-4 часов 
ночи. Утром вставала не выспавшись, что сказывалось на общем 
самочувствии. Подушку «Доктор Сон» мне подарили. Уже спустя 3 
недели после начала ее использования, к моей радости, нормальный 
сон восстановился. У мужа прекращается храп, когда он спит на 
подушке. 
Мария (53 года) 
 
На фоне синдрома Дауна: агрессивное поведение, беспокойный сон, 
за ночь встает несколько раз, ходит, шумит. Мама девочки купила 
подушку для себя в надежде снять постоянную головную боль от 
недосыпания. Лена отобрала подушку у мамы в первый день и не 
расстается с ней. Поведение у Лены стало спокойнее, лучше спит 
ночью. 
Лена (20 лет) 
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Подушкой пользуюсь 2 месяца (комбинирование маленькой и 
большой). Сны стали сниться очень яркие, реалистичные, с ярко 
выраженным объемным звуком. Боль в позвоночнике после тяжелой 
физической работы снимается в течение 20 минут применения 
большой подушки в области лопаток. Маленькой подушкой 
пользуюсь для снятия аритмии, прикладывая ее на сердце (10 мин 
использования подушки = 30 каплям валосердина). 
Дмитрий (42 года) 
2. Снятие боли 
Перелом руки, очень сильные боли. Кроме того, постоянно болела 
голова, ночью вставала в туалет по 5 раз, психический срыв, не 
хотела жить. Купила подушку, с ней не расстается. Ночью спит на 
ней, в другое время суток прикладывает к больному месту. Прошли 
головные боли, перестала болеть рука в месте перелома, 
нормализовалось давление, потемнели волосы, улучшились 
настроение и сон. 
Евдокия (83 года) 
 
Боли в суставах, в стопе, скрип в коленях. Туфли на каблучках 16 
лет лежали в коробке. Через полторы недели использования под 
ноги подушки, пришла в офис на каблуках. От радости плясала 
польку-бабочку. Кроме улучшения состояния суставов ног, 
улучшился сердечный ритм, рассосались спайки яичников. 
Людмила (55 лет) 
 
У меня сахарный диабет 2 типа и уже возникли проблемы с 
пальцами ног, т.е. образовался гнойный нарыв и палец посинел. Я 
купила вторую подушку и положила ее на ноги. На третий день все 
прошло, что крайне удивило моего лечащего врача эндокринолога. 
Увидев мои результаты, она тоже приобрела подушку. 
Маслова Валентина (60 лет) 
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Постоянные боли в шейном отделе позвоночника, боли в плече, рука 
поднималась на 50 % . Боли прекратились через 4 дня пользования 
подушкой, руки поднимаются выше. 
Лилия (50 лет) 
 
«Сильные головные боли, плохо передвигалась по квартире. Через 
две недели отказалась от таблеток и очень бодро себя чувствую. С 
подушкой не расстаюсь ни на секунду. Дети, внуки, правнуки и 
праправнуки очень довольны. Надеюсь отпраздновать 100-летний 
юбилей». Надежда (96 лет) 
«Подвернула ногу, к вечеру она распухла. Положила ногу на  подушку. 
Не спала всю ночь, нога сильно болела, дергала. К утру заснула. 
Когда проснулась, нога слегка болела, но туфли обуть смогла». Я 
гипертоник с 20 летним стажем. Постоянно АД и утром, и вечером 
на фоне всех таблеток была 160/100 - 170/ 110. В результате 
применения подушки вот уже 2 месяца давление ежедневно 130/80 - 
140/80. Иногда бывают скачки 160- 170, но нижние 80-90. От 
таблеток я временно отказалась, т.к.‚ начинающиеся приступы 
стенокардии снимаю подушкой в течение 20 минут, прикладывая ее 
на грудь». 
Людмила (60 лет) 
 
Грыжа диска шейного отдела позвоночника, сильные головные боли 
до тошноты, рука не поднималась. Через 2 недели использования 
подушки прекратились головные боли и головокружение. Ушла боль 
с шеи, рука стала подниматься. 
Марина (50 лет) 
 
Были боли в плече, животе, во рту после операции (рак неба). Через 
10 дней прислала письмо: «Подушку я очень полюбила. Она убрала 
боли в плече, животе и даже во рту. Теперь я хорошо сплю. Моя 
сестра также очень довольна, у неё за 1 ночь прошла начинающаяся 
простуда, что очень нехарактерно для моей сестры, т.к. 
простудой она болеет не менее 2 недель. 



36 
 

Людмила (67 лет) 
 
С помощью подушки снимаю боль в голеностопном суставе после 
открытого перелома. Кроме того, я заметила косметический 
эффект, когда сплю на подушке. Утром кожа на лице ровная, 
розового цвета, без следов от складок, которые бывают после сна 
на обычной подушке. 
Татьяна (55лет) 
 
Страдающий диабетической полинейропатией, отметил, что ему 
удается избавиться от сильных болей в стопе (нога на подушке).  
Иван (б7 лет) 
 
Остеохондроз, боли в плечах. прикладывала подушку к 
воротниковой зоне, через неделю плечи перестали болеть. 
Валя (56 лет) 
 
3. Абсцессы, жировики, лимфоузлы, язвы, гайморит 
Был увеличен лимфоузел за ухом. Через неделю сна на подушке узел 
уменьшился в 2 раза. 
Максим (40 лет) 
 
Па спине было 2 крупных жировика. Врачи предложили операцию по  
удалению. Решил на время отложить операцию и воспользоваться 
подушкой. Через 2 месяца один жировик исчез совсем, а более 
крупный еле прощупывается. 
Димитрий (40 лет) 
 
Скрытый варикоз конечностей, 1 нога увеличилась за 1,5 года на 1,5 
размера, шпора на пятке очень сильно болела. Укладывала ноги на 
подушку. За 3 недели нога пришла в норму, опухоль спала, шпора не 
беспокоит. 
Игра (55 лет) 
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Абсцесс после уколов, физиопроцедуры не помогли. Предложили 
вскрывать нарыв. Решила повременить. Привязала маленькую 
подушку на больное место, боль прошла за ночь, уменьшился нарыв. 
Валентина (55 лет) 
 
После инсульта парализована половина тела, на фоне сахарного 
диабета на ноге образовались трофические язвы. Через две недели 
прикладывания подушки на больное место язвы прошли.  
Мишель (53 года) 
 
4. Нормализация температуры 
В течении 2-х недель повышенная температура, кашель. Врачи 
поставили диагноз вялотекущая пневмония. Назначили 
антибиотики и физиолечение. Антибиотики родители давать 
отказались. Ребенка растирали и клали на подушку. Через четыре 
дня температура нормализовалась, кашель прекратился. 
Олег (5 лет) 
 
5. Энурез 
Спала с подушкой внучка, после двух ночей у внучки прекратился 
энурез. 
Саша (9 лет) 
 
6. Прекращение тошноты 
Каждое полнолуние рвался желчью. Купил подушку и когда 
начинался новый приступ тошноты, прикладывал подушку на 
живот, тошнота прекращалась. 
Борис (55 лет) 
 
7. Восстановление потенции 
Рассказал, что сексуальных отношений с женой не было 24 года. 
После месячного сна на подушке близкие отношения возобновились. 
Жена отмечает веселое настроение и изменения в характере 
мужа. 



38 
 

Антон (64 года) 
 
8. Кожные заболевания 
«Сын четырёх лет имеет кожное заболевание. Через два месяца сна 
на подушке появились заметные результаты улучшения кожи. 
Ребёнок не расстаётся с подушкой во время игры и просит брать 
всегда с собой, даже когда идем в гости». 
Елена (28 лет) 
 
Подростковая угреватая сыпь. На лице множественные гнойные 
высыпания, кожа жирная, воспаленная и в рубцах от предыдущих 
угрей. Через 6 месяцев пользования подушкой структура кожи 
нормализовалась, угрей нет, исчезли рубцы. 
Александр (18 лет) 
 
9. Гиперактивность детей 
«Сын гиперактивный‚ учится в первом классе. После того, как стал 
спать на подушке, в доме воцарилось спокойствие, хорошо учится, его 
не узнают учителя». 
Алексей (7 лет) 
 
10. Изменение качества волос 
После нескольких недель сна на подушке начали чернеть волосы, 
прошла глухота правого уха, которое плохо слышало несколько 
лет. 
Валерий (60 лет) 
 
Подушкой пользуется 2 месяца. Седые волосы на затылке почернели 
уже через неделю. 
Дмитрий (42 года) 

 
В результате использования подушки, абсолютно седые волосы 
начали темнеть с затылочной части головы 
Римма (55 лет) 
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11. Нервный тик 
У сына Людмилы было подергивание щеки, после того как он стал 
спать на подушке, тик прошел. 
Людмила (51год) 
 
 
 
 
12. Запоры 
Три операции на кишечнике, постоянные проблемы со стулом. 
Начала спать, обнимая подушку, через месяц забыла о своих 
проблемах. 
Людмила (83 года) 
 
Я люблю спать с подушкой на животе. Не заметила, как ушли 
проблемы со стулом. 
Галина (56 лет) 
 
13. Улучшение слуха 
Страдает нейро-сенсорной тугоухостью. Назначена консультация 
сурдолога для подбора слухового аппарата. Через 4 -е месяца 
пользования подушкой больная заметила вначале частичное, а еще 
через месяц и полное восстановление слуха.  
Анна (73 года) 
 
14. Травмы 
Получила травму глаза пробкой от шампанского, когда открывал 
бутылку. Сразу же обратилась в глазное отделение больницы. 
Диагноз: контузия глаза 3 –й степени. В этот же день стала 
пользоваться подушкой. Через 2 дня отметила, что стала видеть 
одинаково обоими глазами, а еще через 3 дня была выписан из 
больницы. 
Ольга (20 лет) 
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После ампутации предплечья отмечает сильные фантомные боли, 
которые не удается купировать даже сильными болеутоляющими. 
Стала подкладывать подушку под больную руку. Это позволило уже 
в первую ночь не иметь этих болей и спокойно спать. 
Валентина (60 лет) 
 
15. Судороги 
Находится под наблюдением невропатолога по поводу повышенной 
судорожной готовности. Еженедельно, а иногда и 2 раза в неделю 
отмечались малые эпиприпадки. Со слов родственников, в течение 
3 месяцев пользования подушкой у ребенка ни разу не отмечались 
припадки, кроме того, значительно повысилась успеваемость.  
Настя (9лет) 
 
Нарушение кровообращения в ногах, частые судороги. Не верил, что 
подушка поможет снять судороги. Очень удивился, когда судорога 
прекратилась через 3 минуты после использования подушки под 
больную ногу. 
Михаил (55 лет) 
 
16. Геморрой 
Обострение геморроя, в течение 5 дней воспаление прошло.  
Ольга (69 лет) 
 

Пародонтоз 
     Очень интересный результат был получен у больной страдающей 
пародонтозом. Женщина 50 лет много лет регулярно лечила 
пародонтоз, из-за него стоматологи отказывались ставить имплантаты 
и на лечение давали гарантию не более года (в других случаях они 
давали гарантию до 5 лет). Единственное, что приостанавливало 
прогрессирование заболевания, — это дорогостоящие 
профилактические мероприятия. Через 4 месяца после того, как 
больная начала пользоваться подушкой, стоматолог отметил, что в 
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профилактических процедурах нет необходимости. Ситуация 
изменилась настолько, что стало возможным  поставить имплантат. 
Послеоперационный период, со слов хирурга, протекал не просто 
удовлетворительно, но и был короче в 2 раза по сравнению со 
средними сроками. Утверждать, что заболевание излечено,  для этого 
надо много времени и очень серьезные исследования, но, 
пользование подушкой в данном случае, бесспорно, было полезно. 
Случай с пародонтозом не единичный. Также было отмечено, что у  
женщины перестал шататься зуб, который она уже решила удалить.  
Другие пользователи подушки также отмечают, что уменьшилась 
кровоточивость десен. 
 

Косметический эффект 
     Многие женщины отмечают яркий косметический эффект. Одна из 
пользовательниц подушки отметила, что перестала носить в сумочке  
«Цвет лица». Она перестала пользоваться пудрой, кроме того, 
отметила, что стала нравиться себе по утрам. 
     От разных пользователей приходилось слышать, что улучшился 
рост волос. Чуть подробнее расскажем об одном уникальном случае. 
У молодого человека 30 лет выпали все волосы, выпали брови, 
ресницы, и он долго лечился в специализированных клиниках Москвы 
— эффекта не было. После двух недель пользования подушкой он 
стал отмечать, что у него восстанавливается рост волос. Через 
несколько месяцев, рост волос восстановился полностью, причем 
резко уменьшилось количество седых волос. Еще один подобный 
случай мы наблюдали у мужчины 60 лет, у него постепенно стали 
седые волосы замещаться темными, а лысина  
покрылась вначале редкими, а потом и нормальными густыми 
волосами. 
 

Гипертония и гипотония 
     Мы имеем небольшой опыт‘ наблюдения за больными 
гипертонической болезни. В случаях, когда повышение артериального 
давления вызвано проблемами шейного отдела позвоночника, 
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давление снижается очень быстро, за 1-2 дня. Артериальное 
давление 240/ 140 у одной из пользователей подушки через 3 дня 
стало 140/90. Со слов больной она не принимала лекарственных 
препаратов. Больная 60 лет, у которой диагностирована 
гипертоническая болезнь и которая получала стандартную терапию, 
через месяц пользования подушкой стала отмечать, что ей отменили 
некоторые препараты и уменьшили дозу оставшихся. Наоборот, 
люди, которые имели пониженное артериальное давление, стали 
отмечать, что оно нормализовалось и перестало приносить 
дискомфортные ощущения. 

Остеохондроз позвоночника 
     При остеохондрозе различных отделов позвоночника получены 
достаточно быстрые результаты. При острых болях поясничного 
отдела позвоночника болевой синдром был купирован в течение 30 
минут, а использование подушки в течение ночи позволило больному 
полностью избавиться от болей. Обычно это состояние больной лечил 
амбулаторно, а иногда и в стационаре в течение двух недель. Такие 
же результаты отмечают женщины, которые страдают 
остеохондрозом шейного отдела позвоночника. Одна из 
пользовательниц подушки отметила, что ей удается прервать приступ 
мигрени, если она воспользуется подушкой в самом начале этого 
приступа. 
 

Урология 
     Мужчины, которые использовали подушку, отмечали, что забыли о 
похмельном синдроме при том же количестве алкоголя. Еще об 
одном результате нельзя не сказать. Это использование подушки для 
сидения. Одни пользователи говорят, что уменьшаются боли при 
геморрое, другие при цистите. Женщины отмечают, что 
гинекологические заболевания проходят значительно легче и 
быстрее. Несколько мужчин, которым приходилось долго ехать за 
рулем, отмечали, что время в пути переносится значительно легче и 
быстрее. 
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Можно ли использовать подушку детям? 
Со слов бабушек, внуки которых имеют синдром гнпервозбудимости, 
отмечают, что дети спокойно спят уже в первую ночь, становятся 
более спокойными в течение дня. Таких наблюдений достаточно 
много. Кроме того, родители отмечают значительное улучшение 
памяти и способности к обучению. Сами дети отмечают, что стали 
значительно меньше тратить времени на приготовление домашнего 
задания. Психологи говорят, что у маленьких детей, использовавших 
подушку, моторика мелких мышц кисти развивается лучше, чем у 
детей, не пользовавшихся ей. 
 
 

Ожог и травмы 
Со слов травматологов, выздоровление ускорилось в 2 - 3 раза. Еще в 
семидесятых годах наполнитель был использован для лечения 
пострадавших при ядерных и атомных испытаниях. Больные лежали 
на огромных матрацах и как бы плавали в них. Это ускоряло 
заживление ран и способствовало выздоровлению. 
 

Применение подушки как скорая помощь 
     Вопрос оказания скорой помощи — это близкая нам тема и очень 
актуальная для всех. Мы наблюдали несколько больных, страдающих 
гипертонической болезнью, приступами стенокардии, сахарным 
диабетом. Во время приступа стенокардии мы использовали две  
подушки. Одна была под поясницей, вторая на области сердца. Во 
всех случаях удавалось купировать приступ и снизить артериальное 
давление без дополнительного медикаментозного вмешательства. На 
это ушло не более 20 - 25 минут. Многие люди использовали подушку 
как средство первой помощи при кишечных коликах, при остром 
гастрите. 
     Интересный опыт был, когда в течение одной ночи удалось  
«вылечиться» от гриппа. Температура вечером была - 38,70, к утру 
стал - 36,40. К вечеру следующего дня не было и астенического 
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состояния. Со слов пользователей подушки так же протекали и другие 
заболевания. Например, фолликулярная ангина. 
 

Аллергические состояния 
Положительный опыт применения подушки при аллергических 
состояниях уже накоплен. В одном случае больная отмечает, что у нее 
практически исчезли высыпания на туловище, которые она лечила 
много лет. Можно предположить, что это вполне вероятно, так как 
наполнитель нейтрален по всем свойствам и в нем нет возможности 
для развития клещей. 
 
 
 

 
ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПОДУШКИ  

«ДОКТОР СОН» 
 

 
1. Использование. 

     Подушка «Доктор Сон» предназначена для ежедневного 
использования. Время и сроки использования подушки не 
ограниченны. Самым эффективным является спать на подушке. Но 
перед обычным ежедневным использованием необходимо пройти 
период адаптации. Время адаптации зависит от возраста и 
заболеваний конкретного человека. Это связано с тем, что 
воздействие микросфер на человеческий организм весьма серьезно.  
     Тем не менее, дети с первых дней жизни, молодые люди, не 
имеющие травм и серьезных заболеваний головного мозга, могут 
спать на подушке сразу. Люди среднего и пожилого возраста должны 
привыкать постепенно, 10-15 дней, начиная прикладывать к ступням 
ног, и далее по схеме: 3-4 дня – ступни ног 15 мин., колени 15 мин., 
живот 10 мин., итого 40 мин. При наличии у человека физических, 
психологических, эмоциональных проблем, подушка каменеет. 
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Передвигать подушку следует плавно, не отрывая от тела, до 
окончания сеанса не трясти и не мять. Затем прибавляется область 
поясницы 5-10 мин. За поясницей первый раз не передерживать! 
Постепенно подушка поднимается на грудь, а затем в область шеи и 
затылка, на голову сверху подушу класть нельзя. Затем можно 
начинать спать с подушкой, кладя ее под ноги, затем зажав между 
коленей, в области паха, потом обнимая, и, постепенно, класть как 
обычную подушку под голову. Время адаптации регулируется 
индивидуально: у людей среднего возраста 1-2 недели, у пожилых 3-4 
недели. Людям, имеющим давнюю гипертонию, сахарный диабет и 
другие серьезные заболевания, не рекомендуется поднимать 
подушку к голове 1,5 – 2 месяца, а также с осторожностью 
прикладывать в область почек.  
   Доказано, что при регулярном использовании подушки «Доктор 
Сон» от полугода до года, биологический возраст снижается на 10 -15 
лет, общее здоровье улучшается до 85-90%. 
   Чтобы подушка снова стала мягкой, нужно подержать ее у источника 
тепла, на свежем воздухе, на солнце, можно поставить в угол или 
просто потрясти. 
 

2. Типичные обострения, которые возможны при пользовании 
подушкой «Доктор Сон».  

   Из опыта использования известно, что использование подушки 
может вызвать обострения. 
   Обострения могут происходить следующим образом:  

1. В виде очищения организма – возможны частые позывы в 
туалет, тошнота, рвота, насморк, кашель, слизистые 
выделения, сыпь на теле. 

2. Обостряются боли в суставах, мышцах, там, где есть свои 
собственные заболевания. 

3. Возможны скачки давления у гипертоников и гипотоников, 
головокружения, головные боли. 

4. Возможны и другие проявления реакции организма.  
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   Для облегчения прохождения оздоровительно-восстановительных 
процессов рекомендуется прием чистой структурированной воды в 
количестве 1,5-2 литра в день. 
 

3. Подушка – «скорая помощь». 
   Благодаря своим обезболивающим свойствам и способности 
снимать воспаление, подушка «Доктор Сон» может заменить целую 
аптечку мазей и обезболивающих средств. Любые травмы: ожоги, 
ушибы, переломы заживают в несколько раз быстрее, причем боль 
купируется почти сразу. Прикладывайте подушку к больному месту 
лучше на всю ночь, и вы почувствуете ее волшебное действие.  
   «Доктор Сон» - это еще и антидепрессант. Она снимает усталость, 
улучшает настроение. Замечено, что у людей, использующих подушку, 
меняется характер, уходят негативные мысли. У детей улучшается 
способность к учебе. Снижается гипервозбудимость. Рекомендуется 
пользование подушкой беременным женщинам – для облегчения 
явлений токсикоза и правильного формирования плода в утробе 
матери.  
   Подушка «Доктор Сон» подарит вам качественный и полноценный 
сон.  
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Используйте подушку «Доктор Сон» и будьте здоровы! 

 
Звоните: ___________________________________________________ 

 

Наш сайт: www.dtlife.ru 

 
Ваш консультант_____________________________________________ 
 
Тел. ________________________________________________________ 

 
Для заметок: _______________________________________________ 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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