
ПРОГРАММА ОЗДОРОВЛЕНИЯ ЮРИЯ РАХУБИНА

технологии нового поколения, восстанавливающие 
способность организма к самоисцелению

✓ Живое Энзимное Питание
✓ Хлорофилл-детокс
✓ Санация лимфосистемы
✓ Хлорелла СПА
✓ Су Джок терапия
✓ Практики улыбки 



НАША ЦЕЛЬ: ЗДОРОВАЯ РОССИЯ! 



Автор программы Юрий Рахубин

Международный предприниматель в области экопитания и 
инновационных технологий в нутрицевтике

• Внедрение оздоровительных программ в клиниках и спа-
отелях: санаторий АвтоВАЗ (Тольятти), Этномир (Калужская 
обл.)

• Создатель, идейный вдохновитель компании «Солнечная 
Планета», федерального производителя энзимных салатов и 
напитков www.солнечная-планета.рф

• Создатель первого органик-кооператива в Киргизии Sun 
Planet Organic (1100 био-фермеров): производство органик-
сертифицированных сухофруктов и поставка в Европу

• Соучредитель чешской Anti-Age лаборатории EcoFuel
Laboratories, разработчика и производителя инновационных 
препаратов на основе микроводорослей www.ecofuel.cz
www.neobotanics.ru

• Образование: Калифорнийский Государственный 
Университет, Высшая Школа Экономики. Международные 
экономические отношения. 

http://www.солнечная-планета.рф/
http://www.ecofuel.cz/
http://www.neobotanics.ru/


Автор программы Юрий Рахубин

Практикующий натуропат

Частная практика: Су Джок терапия и живое энзимное питание, 
клинически подтвержденные результаты.

Образование в области натуральной медицины (2001-2014):
• Институт натуропатии и развития человеческого потенциала 

в Калифорнии (www.esalen.org)
• Квалификационное обучение в Калифорнийском Институте 

Оптимального Здоровья (www.optimumhealth.org)
• Программа «Живое биогенное питание и технологии 

проращивания» по системе Доктора Энн Вигмор в 
«Институте живого питания» (www.wigmore.org)

• Московская Су Джок академия (www.sujok.ru)
• Университет Натуральной Медицины, Калифорния 

www.unminternational.org

Создатель системы самоисцеления «Практики Улыбки»

• Многолетняя практика (более 20-ти лет)
• Обучался у лучших учителей мира: ци-гунь ,су-джок, 

южноамериканский шаманизм, жил в монастырях.

http://www.esalen.org/
http://www.optimumhealth.org/
http://www.wigmore.org/
http://www.sujok.ru/
http://www.unminternational.org/


Основные компоненты программы

Живое энзимное питание и хлорофилл-детокс
• Биогенное энзимное меню на основе ростков, проростков, микрозелени, реджувелаков
• Хлорофилл-детокс: витграсс, хлорелла, реджувелаки, фитоагенты
• Собственный биовегетарий: производство основных компонентов живого энзимного 

питания на месте

Санация лимфатической системы
• Внедрение аппаратного лимфодренажа и программ лимфатической санации под 

руководством Г.Е. Хюннинен

Су Джок терапия
• Внедрение Су Джок кабинетов совместно с Московской Су Джок Академией

СПА программы на основе микроводорослей 
• Инновационные сверхомолаживающие хлорофильные хлорелла-СПА на уникальных 

натуральных препаратах собственной лаборатории
• Интеграция оздоровительной программы со СПА-программами клиента

Наглядная диагностика здоровья и изменений
• Гемоскан – диагностика состояния крови 
• Спектральная диагностика

Авторская система самооздоровления «Практики Улыбки»



Результаты программы

Продление периода ремиссии хронических 
заболеваний, часто до стойкого отсутствия 
рецидивов:
• ЖКТ
• сердечно-сосудистой системы
• бронхолегочной системы
• опорно-двигательного аппарата
• Мочеполовой системы
• кожных заболеваний
• аутоимунных патологий
• метаболических и гормональных нарушений

•   Глубокое очищение организма 

•  Усиленный вывод токсинов из клеток
•  Обновление крови
•  Снижение патогенной флоры, вирусной активности

•   Коррекция метаболизма и гармоничное снижение веса

•   Повышение психоэмоционального статуса и 
стрессоустойчивости, облегчение депрессии

•   Повышение иммунитета и гармонизация гомеостаза

•   Профилактика старения, стимуляция процессов
омоложения

•  Снабжение головного мозга кислородом
•  Репродукция стволовых клеток
•  Улучшение митохондриального АТФ – синтеза   

собственной энергии

•   ВОССТАНОВЛЕНИЕ СПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗМА К САМОИСЦЕЛЕНИЮ



Живое Энзимное Питание

Биогенное «живое» энзимное питание –
признанный лидер технологий оздоровления 

и антистарения в США

Энн Вигмор – создатель методики  и института «Живого

Находясь на 4-ой стадии онкологии вылечила себя 
энзимным питанием.  Позже открыла сеть центров, 
где с успехом оздоравливала данной методикой людей 
с серьезными заболеваниями.

www.wigmore.org www.optimumhealth.org

Критерии успеха программы:

• более 60 лет успешной реализации и фактически 
подтвержденных результатов: улучшения состояния 
здоровья вплоть до полного выздоровления;

• успешные центры «Живого энзимного питания» по 
всему миру с высоким уровнем заполняемости;

• подтвержденные исследования оздоровительного  
эффекта в сотрудничестве с медицинскими 
учреждениями РФ;

• Юрий Рахубин - носитель методологии и 
эксклюзивный представитель Института «Живого 
питания» в России.

питания» (США),  доктор медицины, доктор натуропатии.

Технологии Института Живого Питания Энн Вигмор

http://www.wigmore.org/
http://www.optimumhealth.org/


Меню на основе проростков, ростков, микрозелени, 
органик продуктов, реджувелаков, нутрицевтиков

Живое Энзимное Питание

• Энзимы – ферменты, способствующие максимальному 
усвоению пищи, находятся только в живых и свежесорванных
продуктах.

• Аминокислоты, витамины, минералы – в десятки и сотни раз 
превышают дозы в обычной еде, находятся в биодоступной
форме.

• Клетчатка – природный адсорбент, способствует развитию 
полезной микрофлоры в кишечнике, синтезу витаминов 
группы В, витамина К, незаменимых аминокислот.

• Хлорофилл – ткани и клетки насыщаются кислородом, 
улучшаются обменные процессы, усиливается мозговая 
активность, улучшается зрение.

• Биоактивные компоненты - антибактериальные, 
фунгицидные, противоопухолевые. Сульфорафан – разрушает 
стволовые раковые клетки.

Высочайший оздоровительный эффект подтвержден 
клиническими исследованиями.



Витграсс
• «Зеленая кровь». Содержит 70% хлорофилла, по составу 

близкого к гемоглобину: омолаживает эритроциты.
• Запускает регенеративные и очищающие процессы в 

организме. Восстанавливает обмен веществ. Мощное 
антипаразитарное действие. 

• В 20 гр. витграсса полезных веществ как в 1 кг. свежих овощей.
• Состояние организма улучшается в первые дни приема.

Хлорелла
• Мощный антиоксидант. Выводит токсины и тяжелые металлы. 

Укрепляет имунную систему.
• Суперфуд: исключительно богата витаминами, минералами, 

Омега-3, содержит большинство необходимых аминокислот.

Реджувелаки
• Пробиотики. Энзимы. Биодоступные питательные вещества.

Фитоагенты
• Подобраны согласно целям программы.

Живое Энзимное Питание

Хлорофилл-детокс



Биовегетарий

Ваш собственный 
биовегетарий прямо рядом 
с рестораном живого питания.

Свежайшие ингредиенты.

Клиенты видят, как растет 
живая еда, могут сами 
сорвать, узнать о 
технологиях, 
научиться выращивать дома.

Внедряем технологии:

• Система выращивания ростков, проростков, 
микрозелени.

• Висячие био сады: на 20 кв.метров 360 кустов 
клубники, зелени, черри.

• Аквапонике: рыбная среда, от которых питается био-
зелень по инновационной технологии.



Внедрение инновационных СПА

Лаборатория разработала и запатентовала уникальное 
технологическое решение выращивания хлореллы, которое 
может быть установлено в спа-комплексах, отелях, а также 
высокоэффективный метод «Хлорелла-СПА» терапии. 

EcoFuel Laboratories: собственная Anti-Age лаборатория в Чехии

• Лидер аnti-age инноваций на основе 
хлореллы, Omega-3 DHA. 
Множественные патенты, свой научно-
исследовательский комплекс.

• Владелец и производитель 100% 
органик-сертифицированных линеек 
нутрицевтиков, космецевтиков, и 
продуктов функционального питания 
выпускаемых под собственным брэндом

• 2011-2018 г. – исследовательский грант (16 млн. евро) от Евросоюза.
• 2016 г. – награда «Идеолог года» за достижения в области Anti-age 

исследований - одна из высших наград в Европе. 

Наша хлорелла по лечебным свойствам превосходит аналоги из Японии



Внедрение инновационных СПА

Разработаны сверхомолаживающие маски и хлорелла-
СПА методы на основе Чешской хлореллы, побегов 
ячменя, экстрактов ценных компонентов. 

SPA технологии на основе микроводорослей для тела и лица:

• Интенсивная детоксикация благодаря хлорофиллу и фактору 
роста CGF.

• Защищает клетки от агрессии свободных радикалов.
• Выводит метаболиты и pro-канцерогены.
• Улучшает клеточное дыхание.
• Мощный антисептик .
• Вырабатывая интерферон стимулирует имунную систему.
• Питает организм необходимыми для регенерации элементами: 

нутриенты, аминокислоты, микро- макроэлементы, витамины, 
оказывающие омолаживающий эффект протеиновые комплексы.

• Ярковыраженный эффект после первой процедуры.



Комбинация тонко подобранных методов лимфа-дренажа, 
трав, термонагрузки и энзимного питания кумулятивно 
дает возможность организму запустить процесс 
детоксикации интерстиций (межклеточного пространства), 
в которых и аккумулируются более 90% токсинов.

• Доктор медицинских наук, врач-терапевт высшей категории. 30 лет в anti-age 
медицине, комбинирует методы натуропатии и классической медицины.

• 20 лет проектирования клиник натуропатии в России и Европе. Идеолог и 
учредитель первой в России успешной клиники интегральной натуропатии и 
естественного оздоровления Кивач. Основатель клиники интегральной 
натуропатии «Хюннинен» в Крыму.

• Соавтор медицинской технологии детокса и омоложения организма на 
клеточном уровне «Эндоэкологическая реабилитация по Левину-Хюннинен» 
– признана как ноу-хау, опережающее время минимум на 10-15 лет . 
Международная премия «Профессия-Жизнь» за самую актуальную и 
перспективную разработку в области медицины.

Главный советник по медицинским вопросам –
Галина Евгеньевна Хюниннен

Санация лимфатической системы



• Ген. Директор ООО «Су Джок Академия» в Москве.
• Президент Международной Ассоциации Су Джок в России.
• Врач терапевт, рефлексотерапевт, невролог, психотерапевт, 

гомеопат. Стаж 25 лет.

Куратор программы –
Ольга Николаевна Скубиева

Су Джок Терапия

Су Джок Терапия:

• Сверхэффективный медицинский метод, базирующийся на 
древних медицинских знаниях востока.

• В России признана как часть рефлексологии.
• Способы воздействия: постановка игл, массаж зон соответствия, 

магнитотерапия, семянотерапия, спиральная твист-терапия, др.
• Восстанавливает баланс энергий в организме, запускает 

процессы самооздоровления. 
• Клинический эффект с первого сеанса.

Внедрение совместно с Московской Су Джок Академией



Наглядная диагностика здоровья

Гемоскан

• Пациент сам своими глазами видит причины своих болезней, 
изучая вместе со врачом-диагностом свою кровь под 
микроскопом.

• Наглядная демонстрация изменений здоровья: возможность 
пронаблюдать качественное изменение состояния крови после 
прохождения оздоровительной программы.

Спектральная диагностика

• Полная детальная диагностика состояния здоровья организма, 
наглядно представленные результаты.

• Исцеление глубинных проблем методом спектрального 
волнового воздействия.

• Контроль результатов оздоровительной программы.

Центр Информационных Технологий "НЕЛИАН" -
разработчик и производитель СИСТЕМ ВИЗУАЛЬНОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ДИАГНОСТИКИ:

Юрий, данное фото принадлежит человеку 

молодому и здоровому, клетки расположены 

достаточно далеко друг от друга, имеют 

правильную форму и очертания без изменений 

(изъянов) - его примут в космонавты)))
01.11.2019

Мы своим примером показываем эффективность наших 
программ. На снимке – гемоскан мужчины, который 
употребляет живое питание. 



Авторская система самооздоровления
«Практики Улыбки»

Преимущества системы:
• Организм восстанавливает внутреннее равновесие, улыбку всех 

органов и систем, открывается исцеляющей энергии во вселенной.
• Практики применимы для людей всех возрастов, разного 

физического состояния, причем полезны и интересны всем.
• Систему легко изучить, легко продолжать практиковать дома, 

поддерживая дух здоровья.

Собирая целостную систему самоисцеления, Юрий 20 лет 
жил с племенами индейцев, в древних монастырях, учился в 
современных институтах развития у лучших мастеров мира. 

Результаты практик:
• Исчезают застойные явления, улучшается кровоснабжение, 

выводятся токсины, налаживается  лимфатический отток.
• После занятий легкость, хочется жить, хочется продолжать занятия.
• Тело вспоминает состояние здоровья, целостности, гармонии.
• В улыбке зажигаются все клеточки - тело становится на сторону 

человека в намерении исцелиться.
• Появляется уверенность что выздороветь – возможно.



Почему выбирают нас

• Научный подход на пике инноваций в области 
медицины и натуропатии.

• Программа клинически подтверждена. Ярко 
выраженный оздоровительный эффект каждого из 
основных компонентов программы  научно обоснован 
и доказан на практике.

• Программа проста и доступна для всех категорий 
пациентов. Нет критических противопоказаний.

• Не имеет аналогов во всем мире.

• Мы объединили компетенции лучших профессионалов, 
работающих на стыке натуропатии и официальной 
медицины, чтобы преобразить здоровье Человека.


