
Какую пользу приносит сон в устройстве для 
релаксации HOGO?
Система релаксации HOGO улучшает общее 
самочувствие пациентов. Полная регенерация 
за счет глубокой релаксации обеспечивается за 
счет гармонизации циклов и фаз сна. Благодаря 
научным исследованиям мы смогли доказать 
влияние терапии на иммунную и гормональные 
системы, ОВР в организме путем замедления 
воспалительно-окислительных процессов, 
вызывающих его старение.

Как работает система релаксации HOGO?
Запатентованная технология HOGO позволяет 
воссоздать идеальные условия для релаксации. 
Пока вы спите, HOGO защищает вас от 
избыточной электромагнитной энергии, которая 
воздействует на нас ночью и днем. Естественные 
материалы и наша технология, дополненная 
специальным заземлением, защищает наших 
пациентов во время сна. Все это позволяет им 
добиваться полной регенерации – ночь за ночью.

С какого момента становятся заметны 
изменения?
На наш сон и его качество влияет множество 
факторов. Большинство наших клиентов 
отмечают улучшение качества сна и своего 
ментально-физического состояния уже с первой 
процедуры. Другим требуется адаптационный 
период, на который влияют внутренние и 
внешние факторы. 

Часто задаваемые 
вопросы

Что система дает в таком ограниченном 
пространстве как клиника SHA?
Сон в специальных условиях, способствующих 
глубокой, восстанавливающей релаксации, 
оказывает благотворное влияние на организм 
независимо от времени суток и поры года. 
Чем больше ночей вы испытаете на себе 
терапевтическое воздействие системы 
релаксации HOGO, тем большим будет конечный 
эффект для вашего здоровья. 

Какие изменения заметны после завершения 
курса? 
Система релаксации HOGO позволяет удалить 
всю ненужную электромагнитную энергию, 
скопившуюся в организме пациента. Изменения 
и терапевтический эффект, ощущаемый нашими 
клиентами, зависят также от физических, 
психических факторов и состояния здоровья 
пациента на момент начала курса. HOGO 
оказывает благотворное влияние на здоровье 
всех пациентов, но на их субъективную оценку 
могут оказывать самые разные факторы.

Почему необходимо заземление в системе 
релаксации?
Наша система релаксации HOGO должна 
быть постоянно подключена к электрической 
сети через заземление, так как через 
него осуществляется отвод избыточной 
электромагнитной энергии, аккумулируемой 
в организме пациента. Именно заземление 
обеспечивает работоспособность системы 



релаксации и обеспечивает защиту клиентов 
во время сна. Без заземления теряется 
терапевтический эффект процедуры, так как 
невозможно полное удаление накопившейся 
избыточной электромагнитной энергии.

Может ли система каким-либо образом влиять 
на температуру места для сна?
Нет, заземление никак не влияет на температуру 
самого аппарата релаксации HOGO. На нее 
влияют другие материалы, используемые в 
системе релаксации: мериносовая шерсть, 
регулирующая температуру тела пациента в 
аппарате во время различных фаз сна.

Сколько электричества потребляет система?
Система релаксации HOGO не потребляет 
электричества. Хоть заземление и подключено 
к электросистеме, конструкция системы 
позволяет объединять его с системой заземления 
здания. Подключение система релаксации 
HOGO предусматривает только заземление, 
поэтому она не потребляет электроэнергию. 
Система релаксации HOGO не запитывается от 
источника элктроэнергии, отводя избыточную 
электромагнитную энергию через устройство 
заземления.

Требуется ли адаптационный период?
Как мы отвечали ранее, в зависимости от 
клиента и его индивидуальных особенностей – 
объективных и субъективных – адаптационный 
период может варьироваться. Одним людям не 

требуется адаптационный период, у других он 
длится больше, чем у других. Так как во время 
фазы глубокого сна активируется большое 
количество физиологических процессов 
восстановления, длительность полного курса 
адаптации пациентов зависит от целого числа 
факторов.

Как система адаптируется к индивидуальным 
физиологическим особенностям?
Система релаксации HOGO со специальной 
кроватью подстраивается под индивидуальные 
физиологические особенности спины и вес 
каждого пациента. Возможно индивидуальная 
система адаптации, позволяющая 
корректировать положение тела пациента 
во время сна. В случае велнес-клиники SHA 
исследуется возможность предоставления 
данной услуги клиентам, которые заинтересованы 
в персонализированном курсе адаптации.

Какими научными исследованиями это 
подтверждено?
Уже много лет HOGO ведет различные 
исследования, подтверждающие наши гипотезы. 
Мы уже два раза публиковались в американском 
научном журнале Environmental Health. В них 
дана` оценкой исследованиям, проводившимся 
совместно с Мадридским университетом 
группой ученых под руководством доктора 
наук, сотрудником университета Моникой де ла 
Фуенте дель Рей.




