
Совершенствование 

интеллектуального 

потенциала и 

способностей к обучению



"Девичья память" 

и "старческий 

склероз"

В молодые годы мы часто, забывая что-то, в шутку жалуемся 
на «девичью память, плавно переходящую в старческий 
склероз». 
«Забывчивость» молодых чаще всего объясняется 
рассеянностью, стремлением заниматься несколькими делами 
одновременно при переизбытке информации.
И все как - будто объяснимо и не так страшно. 
Но с возрастом проблемы с памятью не заканчиваются, а, 
наоборот, усугубляются. Тем не менее память можно 
сохранить и развить.



Из юношеской забывчивости 

вырастает молодежный 

вариант болезни 

Альцгеймера

По мере ускоренного старения клеток головного мозга, что

встречается сейчас у каждого третьего молодого человека,

снижается скорость обмена веществ в организме, а следовательно,

и скорость психических процессов, происходящих в организме, так

же ухудшается и способность концентрации внимания.

Поэтому возникают трудности при запоминании имен, исторических

фактов, цифр и названий, даже отдельных слов.

Пожилой человек может забывать, что он делал вчера и даже

несколько часов назад, куда он положил ту или иную вещь.

Молодой человек с такими же жалобами - вещь недопустимая.



Чем раньше вы начинаете принимать 

необходимые меры, тем больше 

шансов сохранить память и интеллект 

не только в молодые годы, но и в 

глубокой старости

Для этого можно использовать довольно простые, но

очень действенные приемы. Надо постоянно давать

зарядку своим мозгам.

Заставляя мозг работать, мы одновременно активизируем

работу сердца, системы кровообращения и обмен

веществ.

На состояние памяти сильно влияет присутствие

творческого начала в жизни человека.

Самое главное, чтобы занятие было по душе.

Молодым людям полезно браться за новые дела,

осваивать новые профессии и виды деятельности.



Природа дарит молодому 

мозгу большой запас 

прочности и почти 

безграничную способность 

к совершенствованию

Однако, не каждый использует все свои

природные интеллектуальные способности для

самосовершенствования и постоянного

самообучения - тренировки клеток нашего мозга.

От нетренированности активность клеток быстро

угасает и человек устает, погружаясь в синдром

хронической усталости.



Привычка к ночным 

увеселениям с алкоголем и 

никотином способны не 

просто утомить молодого 

человека и погасить всякое 

желание к самообучению и 

самосовершенствованию.

За пару лет такого образа 

жизни головной мозг 

утрачивает даже те исходные 

возможности, которыми 

наградила  его природа.



Но это еще далеко не все беды, 

подстерегающие молодой мозг даже 

одаренных от природы  молодых людей!

Даже та группа молодежи, которая мечтает добиться

интеллектуальных вершин обучения и четко соблюдает

рекомендации психологической системы самообучения

также не может рассчитывать на успех в современных

опасных экологических и паразитарных условиях.



Любая восстановительная биорезонансная программа развития

интеллекта и памяти базируется на фундаментальном положении

психосоматической медицины о зависимости состояния памяти

человека, т.е. функции коры головного мозга от сохранности таких

структур и органов, как вилочковая железа или тимус, селезенка,

гипоталамус и гипофиз.

Способность к обучению зависит не только от состояния

основных мозговых структур , но всех составляющих

руководящего треугольника нашего организма – нервной,

иммунной и гормональной систем.



Понятие 

ШВЕЙЦАРСКОГО 

СИНДРОМА

Плохое запоминание фактов и плохая успеваемость,
дополненные уже сакраментальным «НЕ ПОМНЮ, ЧТО ХОТЕЛ
СДЕЛАТЬ» и «НЕ ХОЧУ БОЛЬШЕ УЧИТЬСЯ» имеют под собой
практически одну причину - поражение вилочковой железы,
селезенки, гипофиза и мозжечка.

Одновременно у таких молодых людей, страдающих
нарушением памяти и скатывающихся в пучину СХУ и
депрессии, регистрируется хронический и устоявшийся
дефицит энергии и своеобразный вид паразитарной инвазии.

Швейцарский синдром или синдром ленивого мозга в нашей
стране встречается практически у каждого третьего молодого
человека, даже не достигшего 20-летнего возраста.



В последние годы появилась и информация о 

взаимосвязи потери памяти и падении 

природного интеллекта в том случае, если в 

организме человека паразитируют  такие 

микробы и паразиты, как малярийный 

плазмодий, трипанасомы, бруцеллы, нематоды, 

гельминты класса трихинелл и самым опасным 

считается присутствие в тканях организма 

стронгилоида в сочетании с вирусом Эпштейн-

Барра.



Стронгилоид совместно с вирусом Эпштейн-Барра
отключают через вилочковую железу не только 
иммунную систему хозяина, но и  блокируют 
своими токсинами выработку  веществ развития 
для гипоталамуса, гипофиза, щитовидной железы, 
поджелудочной железы, головного и спинного 
мозга, надпочечников - возникает иммунно-
гормональное , а затем и интеллектуальное 
молчание с блокировкой природных способностей 
к обучению.



Искажается строение самой нервной ткани, развивается

дистрофия нейронов, нервные клетки погибают.

Паразиты, отключая иммунитет, открывают входные

ворота всем известным и неизвестным паразитам,

микробам и гельминтам, которые плодят себе подобных и

стремительно заселяют организм при полном безразличии

системы защиты.

Рождается комплекс энергетических паразитов,

вибрации которых искажают и извращают энергию

личности, меняя его интеллектуальный и

эмоциональный профиль.



Биорезонансная коррекция очистит 

организм от токсинов и опаснейших 

для мозга паразитов, 

восстанавливая естественное 

желание человека стремиться к 

знаниям и самосовершенствованию.



Биорезонансная коррекция включает и 

такие недоступные обычному человеку 

возможности, как восполнение и 

перераспределение энергетических запасов 

организма, а также энергетическую 

подпитку за счет активизации деятельности 

энергетических центров – чакр.



Программа коррекции интеллектуальных 

способностей аппаратом 

БИОМЕДИС М ДЕЛЬТА
ПЕРВАЯ НЕДЕЛЯ

1017-239-178-210-279-772-1024-1039-

1039-1047-179-703

ВТОРАЯ НЕДЕЛЯ

339-360-681-766-768-770-1041-1042-1043-

1044-1049-239

Третья неделя

7-683-178-239-839-1039-679-684-679-884-

860-1027

Четвертая неделя

237-109-110-775-776-777-778-779-780-781-

363-703

Длительность курса – 1 месяц с 

повторение курса после двухнедельного 

перерыва.



Программа коррекции интеллектуальных способностей 
аппаратом БИОМЕДИС М Универсал

Первая неделя

Память  10000;20

Лимбический центр.27,5 

Мозгового кровотока нарушение.19,5; 19,75 

Витализация 1.    45,45; 49,65; 49,75; 56,65; 56,75; 

59,5; 59,8; 62 

Энергии вход.4; 10; 12,5; 15 

Энергия жизненная.12,5; 36 

Антидепрессивный эффект.5,8; 9,6 

Регуляция системы гипоталамус-гипофиз-

надпочечники-половые железы.     4; 4,9; 5,5; 9,4

Развитие 1.      2,2;10;12,5;19,5;26;49;55;92,5  

Вторая неделя

Развитие 2      

2,5;4,59;5,5;9,6;10;11;15;17,5;19;21,5;30;42,5;47,5;55                   

Глубокая очистка организма.0,7; 0,9; 2,5; 2,65; 3,3; 9,8; 

56; 69 

Семь чакр.    45; 55; 70; 85; 90; 95; 100 

Гипоталамус.7,5; 15; 100 

Витализация 2.     40,29; 42,7; 43,5; 43,7 

Зарядка биологическая.   49 

Зарядка общая. 10 

Зарядка энергией. :12,5 

Энергодающий эффект. : 2,2 

Укрепление защитных функций. 11,5; 19,5; 26; 58; 68; 
84,5; 97,5 

Третья неделя

Нематоды (глисты круглые) базовая. 20; 104; 120; 128; 152; 

240; 650; 688; 332; 422; 112; 721; 942; 3212; 732; 4412; 543; 

772; 827; 835; 4152; 5897; 7159 

Стронгилоид. 332; 422; 721; 732; 749; 942; 3212; 4412

Стронгилоид вторичный. 380; 698; 752; 776; 722; 738; 746; 1113

Трематоды (плоские черви) базовая. 6766; 6672; 6641; 6578; 

2150; 2128; 2082; 2013; 2008; 2003; 2000; 1850; 945; 854; 846; 

763; 676; 664; 651; 524; 435; 435; 275; 143; 142

Трематоды (плоские черви) в крови.  847; 867; 329; 419; 635; 

7391; 5516; 9889

Вирус Эпштейна  - Бара.  8768; 6618; 1920; 1032; 1013; 880; 

825; 787; 778; 776; 774; 738; 727; 669; 667; 663; 660; 465; 428; 

274; 253; 172; 10

Четвертая неделя

Развитие 4 

57,5;60;62,5;72;77,5;80;80,5;82,5;92,5;93,5;97,5;98,5;99;100

Трихинелла. 101; 541; 822; 1054; 1372

Фасциола гепатика.

Шистосома гематобиум.847; 867; 635

Шистосома мансони.329; 9889 

Лимфа и детох. 10000; 3177; 3176; 3175; 3040; 880; 787; 751; 

727; 676; 635; 625; 522; 465; 444; 440; 304; 152; 150,5; 148; 146; 

150,5; 103,6; 100; 63; 25; 15,2; 15,05; 10,36; 10; 7,83; 6,3; 2,5

Паразиты детокс. 20; 64; 72; 96; 112; 120; 125; 128; 152; 240; 

334; 422; 442; 465; 524; 651; 688; 728; 732; 751; 784; 800; 854; 

880; 1864

Общий курс- 1 месяц ч повторением цикла после 

двухнедельного перерыва



Совершенствуйтесь и 

процветайте вместе с 

БИОМЕДИС!


