
Мужчина и женщина. 
Здоровье в семье.



Каковы цели и задачи двух 
составляющих лечебного 

семейного комплекса?



Мужская формула 
семейного здоровьяула

• Система выравнивания баланса  желез 
внутренней секреции.

• Стимуляция  адреналовой системы 
мужчины, является лидером и ведущей 
программой  комплекса, что  
обеспечивает  активацию и поддержку 
надпочечникам, которые питают половую 
активность. 



Надпочечники – путь к коррекции 
мужского бесплодия

• Надпочечники вырабатывают более 50 стероидных
гормонов, управляющих преобразованием белков
и жиров в глюкозу, подавляют воспалительные
процессы, способствуют выздоровлению и
регулируют баланс ионов крови в почках.

• Стимуляция надпочечников обеспечивает особую
питательную поддержку для предстательной
железы.

• Бесплодие, импотенция, заболевания простаты
сведены к минимуму, когда эти железы здоровы.



Программы мужской формулы семейного
комплекса являются мощными
антиоксидантами, обеспечивают общую
поддержку организма и предохраняют
клетки от разрушительного воздействия
свободных молекул кислорода, гарантируют
бодрость, энергию, отличное самочувствие и
мужской потенциал.



Женская формула 
семейного здоровья

По оценкам специалистов 
50% женщин регулярно испытывают 
предменструальный синдром. 
С возрастом тяготы предменструального 
синдрома превращаются в мучительные 
симптомы климактерического периода. 
Здоровье женщины, ее жизненный тонус и 
настроение находятся в прямой зависимости от 
баланса эстрогенов, влиять на который  не 
сложно с помощью     биорезонансной терапии.



Многие программы, входящие в состав женского
комплекса, оказывают прямое эстрогенное воздействие.
По сравнению с синтетическими женскими половыми
гормонами, активность воздействия электромагнитной
низкочастотной терапии и ее безопасность выше в сотни
раз, благодаря чему эти модулирующие эстрогены
программы помогают полностью уравновесить и
ликвидировать все нежелательные эффекты ПМС
синдрома.
Активация центров обменных процессов благотворно
воздействует на яичники, надпочечники и гипофиз.



Специальная программа электролитного баланса, входящая в
состав комплекса, обеспечивает баланс воды и электролитов
в организме и обладает прямым рецепторным воздействием,
что способствует полноценному использованию организмом
питательных веществ: цинка, бора, марганца и др.

И, наконец, необходимые базовые программы ЖЕНКОЙ
ФОРМУЛЫ обладают естественными болеутоляющими,
успокоительными и мочегонными свойствами.

А с другой стороны - комплекс способствуют выведению из
организма избыточной жидкости, питает нервную систему,
укрепляет иммунную, а также в целом содействует
поддержанию женского организма в наилучшей психической
и физической форме.



Семейное здоровье. Аппарат 
БИОМЕДИС М Delta.

МУЖСКАЯ ФОРМУЛА

228-195-290-75-637-410-63-804-336-337-338-344-534-
178

Общий курс - 14 дней, с повторением цикла после 
двухнедельного перерыва.

ЖЕНСКАЯ ФОРМУЛА

67-703-31-2-74-233-636-194-134-816-178-7-23

Общий курс - 14 дней, с повторением цикла после 
двухнедельного перерыва.



Семейное здоровье: мужская формула. 
Аппарат БИОМЕДИС М Universal.

Регуляция мужской мочеполовой системы.    
2,6; 4; 4,5; 4,9; 9,4; 19,5; 55; 97

Сексуальная регуляция у мужчин.   4,5; 57,5

Ослабление организма мужского.  19 

Половые железы - мужчина.    51; 51,5; 57 

Регуляция эндокринной системы.

662; 662; 1725; 1342; 1534; 1413; 1351; 635; 635; 
763; 1335; 645; 1725; 1342; 645 

Общий курс      - 14 дней  с повторением цикла 
после  двухнедельного перерыва.



Семейное здоровье: женская формула. 
Аппарат БИОМЕДИС М Universal.

Регуляция женской мочеполовой системы.
2,5; 4; 4,9; 5,5; 9,4; 9,5; 38; 
Сексуальная регуляция у женщины  12,5; 38 
Половые железы - женщина.   98; 98,5; 98,75 
Регуляция эндокринной системы.662; 662; 1725;1342; 

1534; 1413; 1351; 635; 635; 763; 1335; 645; 1725; 
1342; 645

Общий курс - 14 дней, с повторением цикла после 
двухнедельного перерыва.



БИОМЕДИС ЖЕЛАЕТ ВАМ

КРЕПКОГО СЕМЕЙНОГО  ЗДОРОВЬЯ

И СЧАСТЬЯ !


