
Женское здоровье. 
Красота и здоровье кожи, 

ногтей и волос.



Кожа - это один 
из самых 

загадочных 
органов

Хорошие дерматологи говорят, что кожных 
заболеваний вообще нет. 
Кожа является мощнейшим выделительным 
органом. 
Она спасает организм от инфекции. 
Если бы не было высыпаний на коже, то все 
пошло бы внутрь - в глубины организма. 



Все заболевания, 
которые мы видим на 
коже, связаны с 
внутренними органами. 

Основное кожное заболевание - это вирусные 

процессы и деятельность кожных клещей, 

грибков.

Все высыпания на коже содержат гной -

мертвые лейкоциты или лимфоциты с 

лизированными бактериями или вирусами.



У всех паразитов свои вкусовые 
пристрастия.
По одному виду высыпания на 
коже можно сказать, какая у 
человека кожная инфекция.



Вирусы и бактерии кожи

• Вирусный процесс - пузырьковые высыпания при
герпесе - такие высыпания, как правило, очень
болезненны. Вирус поражает нервные проводники,
которые подходят к местам высыпания. Если
ощущается болезненность по ходу высыпаний, то это
вирусный процесс.

• Бактерии ведут себя по-иному - бактериальные
процессы всегда сопровождаются интенсивным
образованием гноя. Бактериальная сыпь не бывает в
виде прозрачных бугорков или пузырьков.
Стафилококк белый кожный вызывает белую сыпь с
гнойничками сверху. Если это золотистый
стафилококк, то развиваются зеленые угри,
поражающие все 5 слоев кожи.



Здоровье кожи – признак 
здоровья всего организма

В китайской медицине кожа считается одним из органов
выделения.
Если родственные органы — легкие и толстая кишка — не
функционируют надлежащим образом, блокируется естественный
выброс токсинов, а на коже появляется сыпь.
При эффективной работе органов выделения и здоровой диете
ваша кожа будет здоровой.
По этой причине людям, страдающим хроническими кожными
заболеваниями, часто предписывают режим голодания и
очищение крови.
Часто состояние кожи во время голодания ухудшается, прежде чем
стать лучше, поскольку организм привык к использованию кожи
для выхода токсинов, а этот процесс продолжается и в процессе
голодания.



Строение кожи
Кожа состоит из межклеточного пространства и
клеток, которые находятся в свободном
плавающем режиме, и сосудов, которые
проходят через межклеточное пространство.
В другом направлении проходит лимфатическая
система. Лимфатическая система - это протоки,
которые забирают межклеточную жидкость,
очищают ее.



Старение кожи - это 
старение 

ее белковых структур
Этот белок называется метионин и на его базе строится 
система упругости кожи - коллаген. Коллагены состоят из 
серы. Серы мы получаем очень мало. 
Она есть в зеленом горошке, соево-бобовой группе. 
Многие не очень любят эти продукты. Поэтому мы 
недополучаем серу с пищей, что приводит к ускоренному 
старению, дряблости кожи. 
Тургор кожи зависит от качества коллагеновых волокон, 
повысить качество коллагенов и прочих опорных структур 
соединительной ткани можно с помощью биорезонансной
терапии.



Основные 
проблемы кожи

Чистота — важный фактор для здоровой кожи. 
Однако слишком много мыла и воды могут 
принести вред. 
Кожа выделяет естественные масла для смазки. 
Излишнее употребление мыла и воды может 
ликвидировать это защитное покрытие, и кожа 
может стать сухой, начинает шелушиться и 
зудеть. 
Еще одна проблема – сухость кожи – итог 
внутреннего обезвоживания организма.



Кожа- антитоксический 
и антипаразитарный 

фильтр
• Кожа не пропускает через свой барьер крупномолекулярные жиры. 

Поэтому 80% кремов через кожу не проходят. 

• Кожа имеет мощный барьер, который не пропускает практически 
ничего. 

• Если кожа не повреждена, то человеку и грибковая инфекция 
нипочем. А если есть мелкие царапины, пятнышки, эрозии, то все 
паразиты без труда проникают внутрь. 

• Кожа с легкостью пропускает летучие токсические вещества: ацетоны, 
хлор. Против химических токсинов кожа не приспособлена природой. 
По этой причине в нашей оздоровительной программе есть блок 
химического детокса - выведения проникших токсинов химического 
происхождения.



Генеральная уборка кожи
• От паразитов

• Медленных вирусов

• Бактерий 

• Кожного клеща – демодекса

• Токсинов собственного или 

«благоприобретенного» характера

• Не допустить старения кожи и ее придатков –
ногтей и волос- задача оздоровительной 
биорезонансной программы



Королева молодости
Щитовидная железа – «королева молодости».

Если с ней всё в порядке , то у вас блестящие

глаза, роскошные волосы, крепкие ногти,

упругая кожа и свежее лицо. А ещё -

желаемый вес, стройная фигура, никаких

проблем с женским циклом и море энергии!

Без биорезонансного восстановления этой

железы нам не вернуть былую красоту.



Печеночные паразиты и старение
Печеночный сосальщик и лямблии старят наш организм. 
Поражается кожный покров, цвет лица становится 
бледным и приобретает желтоватый или желтовато-
розовый оттенок,
кожа становится сухой и начинает шелушиться,
волосы истончаются, медленно растут.
Степень выраженности бывает различной: от легкого 
шелушения и сухости до сильного воспаления с 
трещинами.
Лямблии выделяют особый токсин, который воздействует 
на нервную систему угнетающе. Его называют токсин 
«тоски и печали».



Внутреннее очищение 
и старение кожи

Если вы всерьез мечтаете дожить до своего сотого
юбилея, ведя при этом активный и полноценный
образ жизни, вам понадобится ежемесячная
программа очищения организма от накопившихся
токсинов и шлаков.
Именно этот биорезонансный цикл поддержит успех
большой программы по косметологической
коррекции кожи, ногтей и волос.



Красота и здоровье кожи, ногтей, волос (для 
аппарата БИОМЕДИС М DELTA)

ПЕРВАЯ НЕДЕЛЯ

178-239-66-146-265-455-519-590-627

ВТОРАЯ НЕДЕЛЯ

270-297-312-313-448-449-450-463

Все программы выполняются однократно с 

произвольным перерывом или без него. Общий 

курс 14 дней, с повторением цикла после 

двухнедельного перерыва.



Красота и здоровье кожи, ногтей, волос (для 
аппарата БИОМЕДИС М Universal)

ПЕРВЫЙ ЭТАП – 5 ДНЕЙ
Кожа.  6; 26,5; 85
Кожа (дегенеративная). 97
Кожа головы, верхняя.   85
Кожа жирная.
52; 85; 87,5; 90; 91,5; 94,5; 98
Кожа сухая.   52
Кожа, обновление клеток.   69,5
ВТОРОЙ ЭТАП – 5 ДНЕЙ
Кожа, регуляция иммунной и 
барьерной функции 1,6; 1,7; 9,4
Кожи ороговелости.   18,5
Кожный центр.      85
Лицо - раздражение на лице.     89,5
Перхоть.  85
Угри кожные 1.
52; 53; 53,5; 75; 75; 86; 92; 93 

ТРЕТИЙ ЭТАП – 5 ДНЕЙ
Угри кожные 2.   62; 62,5; 75,5; 85; 87,5; 
90; 91,8; 94,5
Псориаз.     6; 65,5; 85; 92,5
Пигментация, образование пигментных 
пятен.   53,5
Ногти на пальцах рук.   42,5; 46,5.
Ногти на пальцах ног     46,5; 75,5
ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАП – 5 ДНЕЙ
Грибковые заболевания.   37; 53,5; 100
Грибковое поражение кожи ног.  37; 100
Волосы.  81,5
Волос рост. 81,5; 85
Волос корни.   45
Волосы, потеря окраски.  93,5; 97,5
Волосы, регуляция.     81,5
Волос выпадение.  45; 81,5; 85; 85,5



ПЯТЫЙ ЭТАП – 5 ДНЕЙ
Бородавки (базовая).
2720; 2489; 2170; 2127; 2008; 1800; 1600; 1500; 
907; 915; 874; 727; 690; 666; 660; 644; 767; 953; 
495; 466; 110 
Бородавки.
2720; 2489; 2170; 2127; 2008; 1800; 1600; 1500; 
953; 877; 797; 787; 767; 727; 690; 644; 495; 173
Подошвенные бородавки. 915; 915; 918; 918; 20; 
120; 
727,5; 787; 880; 2008; 2127,4 
ШЕСТОЙ ЭТАП – 5 ДНЕЙ
Щитовидная железа 9,5; 62.
Кожные проблемы.  20; 727; 787; 880; 1500
Разглаживание морщин.  1,2; 20; 727; 787; 800; 
880; 
5000; 10000
Регенерация волос.   20; 800; 10000
Чувствительная кожа. 
5000; 2720; 2489; 2170; 1800; 1600; 1550; 880; 802; 
787; 727; 660; 650; 625; 600; 440
Общий курс – 30 дней с повторением цикла после 
месячного перерыва.



Маленький сувенир - программа 
глубокого очищения для ДЕЛЬТЫ

ПРОГРАММЫ ПЕРВОГО И ВТОРОГО ДНЯ ЧЕРЕДОВАТЬ В РЕЖИМЕ ЧЕРЕЗ ДЕНЬ
В один день выполняются программы первого дня, 
на следующий день - программы второго.
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ
Утренний блок 
70-73-109-110
Вечерний блок 
127-239-703-246

ВТОРОЙ ДЕНЬ
Утренний блок А 
699-700-362-364
Вечерний блок Б 
365-363-286-497
ОБЩИЙ КУРС- 14 ДНЕЙ



Маленький сувенир – программа 
глубокого очищения для 

УНИВЕРСАЛа
ПЕРВЫЙ ЭТАП- 7 ДНЕЙ
Ацидоз.   10000; 880; 802; 787; 776; 727; 146; 20.
Баланс калий-натрий.    8,1; 20; 10000.
Лимфа.   27; 75; 95.
Лимфа - контрольные частоты 1.
15,5; 25; 27,5; 30; 70; 72,5; 75; 77,5.
Лимфа - контрольные частоты 2. 
80;92,5;94;95,5;99
Очистка плазмы крови. 727; 787; 880; 5000.
ВТОРОЙ ЭТАП- 7 ДНЕЙ
Детоксикация межклеточного матрикса.10000; 3176; 3040; 880; 787; 751; 727; 625; 522; 465; 444; 

440; 1505; 1036; 3176; 676; 635; 146; 250; 304; 306; 148; 152; 63.
Дренаж.
645; 632; 635; 1335; 662; 537; 763; 654; 751; 625; 696; 835.
Лимфа и детох.
Частоты: 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.
Лимфатические железы, стимуляция фагоцитоза.  10000; 2,5; 465.
ОБЩИЙ КУРС- 14 ДНЕЙ



БИОМЕДИС дарит женщинам 
молодость и здоровье круглый год!


