
Климакс



Климакс - эту тему едва ли 
можно отнести к разряду 

популярных.



Почему мы не любим говорить о 
климаксе

Многие женщины считают, что климакс —
предвестник неумолимо
приближающейся старости, и подобно ей
он нередко бывает связан со многими
неприятными вещами: и недомогания, и
подавленное эмоциональное состояние, и
далеко не радостные перемены во
внешности.



Климакс - не конец жизни 
женщины

Женщина просто вступает в новый ее
период. Каким этот период окажется –
полностью зависит от понимания какие
структуры организма требуют коррекции и
поддержки, а также как нам оставаться
привлекательными и молодыми.



Климактерические неудобства

У разных типов женщин климакс протекает 
по-разному. Хрупкие создания с 
дефицитом веса, скорее всего, будут 
страдать от проявлений остеопороза, 
психоэмоциональных нарушений. 



Лучше быть худым

Женщин с избыточным весом начнут 
беспокоить головные боли, гипертония, 
ожирение. 

Если в молодости вы сталкивались с 
нарушением цикла, предменструальным 
синдромом, бесплодием, будьте готовы к 
тому, что климакс у вас может проходить 
трудно.



Время климакса зависит от 
гормональной системы

Тяжесть климактерических 
симптомов и время наступления 
климакса во многом зависит от 
генетически обусловленного 
темпа сокращения выработки 
эстрогенов. 

Чем он медленнее, тем меньше 
беспокойства будут доставлять                  
женщине проявления климакса.



Причины раннего климакса
Возраст, в котором начинается менопауза, чаще всего 
определяется генетически. Ученые обнаружили ген, 
ответственный за раннее наступление климакса. 
В молодости он активизирует 
деятельность яичников, которые как бы 
"преждевременно расходуют свой 
ресурс". В дальнейшем это приводит 
к ранней менопаузе. 
Таким образом, чтобы избежать 
бездетности, женщинам, в роду которых есть случаи 
раннего климакса, рекомендуется пораньше 
обзаводиться семьей.



Климакс и курение
Курение приближает наступление климакса. 

Такой вывод был сделан группой 
американских врачей, которые 
установили, что выкуривание более 15 
сигарет в сутки сокращает 
репродуктивный возраст примерно на 2 
года.



Досрочный климакс

Раннему климаксу может также
способствовать некачественное и
(внимание дамам, постоянно сидящим на
диете!) недостаточное питание.

Длительное время пользования
гормональными контрацептивами
ухудьшает ситуацию.



Психология и климакс
Психологическое состояние в период

климакса не менее важно, чем
физическое.

В этом возрасте происходят многие
серьезные изменения — от резкого
усиления внешних признаков старения до
нарушения привычного жизненного
уклада— которые бывает трудно принять.



Осень жизни
Увы, мы ничего не исправим, постоянно думая 

о том, что произошло, и сокрушаясь об 
утраченном. 

Более того, общее состояние может даже 
ухудшиться. Нужно "подкорректировать" 
жизненные установки и постараться 
принять происходящие перемены. Ведь 
климакс — это не конец жизни.



Осень должна быть золотой
Да, мы лишаемся многих привилегий

молодости, но мы также и многое
приобретаем: жизненный опыт, мудрость,
адекватность восприятия, наконец, время,
свободное от домашних забот и
переживаний, — ведь дети уже выросли и у
нас есть возможность заняться собой и
осуществить давние желания и мечты.

Одни словом, будет ли осень нашей жизни
действительно золотой, зависит только от
нас!



План биорезонансной коррекции
Какую проблему со здоровьем вы бы не
выбрали в первую очередь, начинать все равно
придется с урегулирования отношений с
гормональной системой – главным дирижером
всех обменных процессов. Климакс, как и
любое нарушение обмена веществ – это
гормональный сбой организма, при котором
выработка гормонов отклоняется от нормы.



Биорезонанс и энергия
Все жизненные явления связаны с

протекающими одновременно, но
абсолютно противоположными
энергетическими процессами -
ассимиляцией и диссимиляцией, жизнью
и смертью.

Управляя этими процессами можно реально
восстановить постаревшую энергетику
организма.



Закисление организма мешает 
сохранить молодость

Хроническое закисление организма является
одной из главных причин серьезнейших
осложнений климакса.

При ацидозе кальций вымывается из костной
ткани и массивно сбрасывается через почки.

В результате разрушаются кости и образуются
камни в почках.



Комплекс программ для коррекции 
климакса аппаратом БИОМЕДИС М Delta

ПЕРВАЯ НЕДЕЛЯ

7-70-72-73-455-178

ВТОРАЯ НЕДЕЛЯ

239-762-286-237-610

ТРЕТЬЯ НЕДЕЛЯ

237-265-310-728-681-178-703

Общий курс- 21 день с повторением цикла 
после месячного перерыва.



Комплекс программ для коррекции 
климакса аппаратом БИОМЕДИС М Universal

ПЕРВЫЙ ЭТАП – 5 ДНЕЙ
Климакс.
4; 4,9; 9,5
Климакс (дисменорея). 4; 4,9; 9,5
Климакс (базовая).  
10000; 880; 832; 802; 787; 727;   660; 650; 600; 465;    

444; 125; 95; 72; 20
Климакс приливы.    10000; 880; 787; 727; 100 
Климакс симптомы.   880; 787; 727; 5,5
ВТОРОЙ ЭТАП- 5 ДНЕЙ
Климакс 1.      2,2; 10; 12,5; 19,5; 26; 49; 55; ,5 
Климакс 2.    7; 9,4; 19,5; 40,5; 46; 50



ТРЕТИЙ ЭТАП – 5  ДНЕЙ
Климакс 3.
1,2; 2,5; 3,6; 3,8; 4; 4,59; 4,9; 5,5; 6,3; 8; 9,4; 9,44; 9,5; 9,6; 15; 42; 72; 

88; 92,5 
ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАП – 5 ДНЕЙ
Климакс 4.
2,8; 3,3; 8,1; 9,19; 54; 54,25; 54,5
Климакс 5.
0,7; 0,9; 2,5; 2,65; 3,3; 9,8; 56; 69 

ПЯТЫЙ ЭТАП – 5 ДНЕЙ
Климакс 6.
2,5; 3,6; 3,9; 5; 6,3; 8,1; 34; 92 
Эндокринная стимуляция RX TR.
662; 1725; 1342; 1534; 1413; 1351; 635; 763; 1335; 645; 10000
Общий курс – 25 дней с повторением цикла после двухнедельного 

перерыва.



Вместе с БИОМЕДИС  женщины в 
любом возрасте бодры, активны и 

привлекательны!


