
Применение аппарата 
БИОМЕДИС М для коррекции 

мужского потенциала. 
Простатит. Аденома простаты.



Мужское здоровье - это здоровье 
настоящего мужчины!



Каким же мы видим  
настоящего мужчину

Наверняка, ответ на этот вопрос вертится на 
языке у многих – настоящие мужчины сажают 
деревья, строят дома и воспитывают сыновей, не 
плачут и не обращают внимания на боль. И, 
разумеется, они очень мужественны. 
Мужская сила – очень многогранное понятие, 
оно включает в себя и уверенность в себе, и 
сексуальность, и особую мужскую «харизму». 
Разумеется, что бескомпромиссная 
мужественность включает в себя и потенцию –
сочетание возможности легко и получая 
удовольствие удовлетворить женщину, 
уверенности в своих силах и естественной 
сексапильности. 



Виновники мужских 
проблем со здоровьем

Основные виновники специфических, «мужских» 
проблем со здоровьем и нарушений потенции 
– стрессы, патологии в работе предстательной 
железы (простаты) и болезни, передающиеся 
половым путем.

Именно поэтому очень важно внимательно 
относится к своему состоянию, обращать 
внимание на все симптомы, которые могут 
сигнализировать о нарушениях и болезнях.



Простатит – одна из основных 
мужских  проблем

Этот небольшой орган располагается под 
мочевым пузырем в непосредственной 
близости от мочеиспускательного канала, 
при воспалении простата надавливает на 
канал. Зачастую простатит сопровождается 
болью, локализованной в паху, в пояснице, в 
прямой кишке и внизу живота. 
Это заболевание влияет и на потенцию –
эрекция неустойчива, слаба или исчезает 
совсем, а эякуляция сопровождается болью и 
дискомфортом.



Простатит – враг мужского 
здоровья номер один

От него страдает от 30 до 80% мужчин, болезнь 
стремительно «молодеет» - зачастую ее 
диагностируют даже у пациентов, едва достигших 
25 лет. 
Подорвать мужское здоровье, спровоцировав 
простатит, может хламидиоз, гонорея, грибковые 
инфекции и другие заболевания, передающиеся 
при половом контакте, а также кишечные инфекции 
– например, стафилококк или кишечная палочка. 
Чаще всего простатит развивается на фоне таких 
факторов, как недостаток физических нагрузок, 
сидячая работа, переохлаждение, нерегулярная 
половая жизнь, вредные привычки.



Профилактика простатита
Среди рекомендуемых мер профилактики –

подвижный образ жизни, ограничение на 
острую и соленую пищу, консервацию и 
маринованные овощи, регулярность 
половой жизни и отказ от вредных 
привычек.



Нелеченный простатит через пару 
лет в любом возрасте переходит в 

аденому
Нарушения мочеиспускания, такие, как слабая и 
прерывистая струя, частые позывы и 
невозможность сдержать их, - симптомы еще одного нарушения, 
связанного с простатой – аденомой простаты.
При этой болезни простата увеличивается в размерах за счет 
патологического разрастания ее тканей.
Несмотря на то, что новообразования является 
доброкачественным, аденома – серьезное нарушение, которое 
может повлечь осложнения.
Неполное опорожнение мочевого пузыря могут привести к застою 
мочи, что значительно повышает риск развития различных 
воспалений инфекционного характера, а также вызвать 
образование камней в почках и почечной недостаточности.



Биорезонансная коррекция 
позволяет справиться не только с 

простатитом, но и с  аденомой
Коррекция простатита позволяет 
восстановить не только здоровье 
мочевыводящей системы.
Простата это не только мужская 
сила в любом возрасте.
Гормоны простаты защищают 
мужчину от неожиданного 
инфаркта и инсульта.
Такова взаимосвязь даже столь 
отдаленных систем нашего 
организма



По данным специалистов, мужское 
здоровье каждого второго мужчины, 

перешагнувшего рубеж в 50 лет, страдает от 
этой аденомы простаты, с возрастом риск 
аденомы простаты лишь увеличивается.



Как понимать нормальную 
мужскую потенцию

Нарушения потенции или эректильная дисфункция – один из самых 
серьезных врагов не только мужского здоровья, но и качества жизни 
мужчины. 

Мужская потенция в целом – это способность мужчины к сексуальным 
реакциям. С точки зрения мужского здоровья, потенция – это ряд 
общих параметров, которые характеризуют «мужскую силу». Это 
скорость появления эрекции, ее интенсивность, время, которое 
требуется мужчине для того, чтобы восстановиться после эякуляции. 

Еще один важный параметр, которому должна соответствовать 
нормальная потенция – способность мужчины удовлетворить 
женщину, с этой точки зрения потенция – это не только сильная 
эрекция, но и ее продолжительность, определяющая время полового 
акта, а также период, после которого возможна повторная близость.



Потенция и импотенция 
Практически каждый мужчина рано или поздно 
сталкивается с нарушением потенции – слабой или 
отсутствующей эрекцией. Неожиданное отсутствие 
потенции – это не болезнь и не повод для отчаяния, а 
сигнал о нарушениях внутренних процессов. 
Импотенция может быть вызвана как 
психологическими, так и физическими причинами. 
Зачастую, нарушение потенции вызывают стрессы –
один из самых частых спутников современного 
делового мужчины.



Мужской потенциал и биорезонанс

Потенция чувствительна к авитаминозу, 
недостатку белков, микроэлементов и 
аминокислот, ее могут спровоцировать 
хронические болезни. 

Столкнувшись с нарушением эрекции, мужчине 
нужно помнить, что потенция – это часть 
единого функционирования организма, сбой в 
работе которой может привести к досадной 
мужской слабости. 

Поэтому важно восстановить силы  с помощью 
биорезонансной терапии.



Биорезонансная коррекция 
потенции реальна и надежна

• Для того, чтобы эффективно справиться с нарушением или 
ослаблением потенции, нужно пройти общее обследование, в 
первую очередь – на наличие болезней и нарушений в 
мочеполовой системе, заняться лечением хронических 
болезней, обратить внимание на поливитамины. 

• Особенность нарушения потенции – в ее цикличном 
характере, у многих мужчин отсутствие или ослабление 
эрекции, вызванное одной из вышеперечисленных причин, 
становится поводом для закомплексованности, тягостных 
размышлений и постоянных переживаний перед повторением 
такой неприятной ситуации. 

• Страх, депрессия, недоумение провоцируют стресс, в итоге 
случайный сбой организма из-за усталости или плохого 
самочувствия может привести к стойкой эректильной
дисфункции.



Будем же 
мужественны –

мужчины !

Сегодня с нарушением потенции сталкивается 
почти половина зрелых мужчин в возрасте 35-40 
лет. 
Для того, чтобы избежать такого досадного 
явления, как проблемы с потенцией, важно 
обратить внимание на первые симптомы, 
первые эректильные нарушения – уже повод 
заняться своим здоровьем, обратится к 
специалистам и вернуть уверенность в себе и 
своей мужественности.



Программа коррекции  мужского здоровья для 
аппарата БИОМЕДИС М (DELTA)

ПЕРВАЯ НЕДЕЛЯ
280-272-178-70-410
ВТОРАЯ НЕДЕЛЯ  
405-406-409-436-476-480 
ТРЕТЬЯ НЕДЕЛЯ     
523-549-614-637-639-635 
ЧЕТВЕРТАЯ НЕДЕЛЯ    
656-703-687-774-804-7

Все программы выполняются однократно, и ежедневный подбор 
программ может быть разделен для удобства исполнения  на 
произвольные блоки.

Общий курс 4 недели, с повторением программы через 1-2 месяца



Программа коррекции  мужского здоровья для 
аппаратом БИОМЕДИС М (Universal)

ПЕРВЫЙ ЭТАП – 5 ДНЕЙ
Простатит.
9,39; 2127; 2008; 727; 690; 666; 465; 880; 787; 

727; 125; 95; 73; 72; 20
Сексуальная слабость.
10000; 20; 727; 880 
Сужение уретры.
880; 787; 727; 660
Эректильная дисфункция.
9,39; 2112; 2127; 2008; 465; 880; 802; 787; 727; 

690; 666; 124; 95; 73; 72; 20; 650; 625; 600



ВТОРОЙ ЭТАП – 5 ДНЕЙ
Аденома простаты.
442; 688; 1875; 748; 766
Гипертрофия простаты.
1550; 920; 880; 802; 787; 727; 465; 20; 9 - 18 
Доброкачественная гиперплазия простаты.
2720; 2489; 2127; 2008; 1550; 802; 787; 776; 727; 465; 444; 410; 125; 

100; 95; 72.
Застойный простатит.
Частоты: 2250; 2128; 2050; 920; 690; 666
ТРЕТИЙ ЭТАП – 5 дней
Инфекционный простатит.
100; 410; 522; 146; 2720; 2050; 2489; 2170; 2127; 2008; 1550; 802; 

787; 776; 727; 690; 666; 465; 125; 95; 72; 20; 444; 522; 9,1.
Мочевой пузырь и простата.
2050; 880; 1550; 802; 787; 727; 465; 20; 9,39
Мужское бесплодие.
335; 536; 622; 712
Задержка мочи.90,5



ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАП – 5 ДНЕЙ
Инфекции мочевыводящих путей.
2050; 880; 1550; 802; 787; 727; 465; 20; 9,39; 642; 358; 539
Ослабление организма мужского  19 
Простата.
2,6; 4; 4,9; 9,4; 19,5
Простатит хронический     9,4
Аденома предстательной железы.
2,5; 2,6; 4; 4,9; 9,4 
ПЯТЫЙ ЭТАП – 5 ДНЕЙ
Дисгормональная простатопатия.
2,5; 2,6; 4; 4,9; 9,4
Застойный везикопростатит.
2,5; 2,6; 4; 4,9; 9,4
Простаты склероз.
9,4; 17; 28; 85; 85,5 
Общий курс - 25 дней с повторением цикла после 

двухнедельного перерыва


