
Здоровье 

молодой семьи



Здоровье молодой семьи логично 

базируется на мужской и женской 

составляющих



Мужская формула

В программный комплекс 
для мужчин входит 
система выравнивания 
баланса  желез 
внутренней секреции, 
что, согласно 
современным 
исследованиям, 
обеспечивает  этой 
формуле наибольшую 
эффективность.



Стимуляция адреналовой системы

мужчины является лидером и ведущей

программой нашего комплекса, что обеспечивает

активацию и поддержку надпочечникам, которые

питают половую активность.

Здоровые 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.



Предстательная железа – главная железа 

мужского здоровья. 

Предстательная железа отвечает за 

секрецию простатической жидкости, 

являющуюся главным компонентом 

мужской семенной жидкости. 

Именно от состояния этой железы 

зависит мужская половая функция.



Простата может увеличиться по многим

причинам: инфекция, чрезмерная нагрузка, и,

между прочим, недостаточная нагрузка!

Современными исследованиями установлено,

что практически все гормональные железы

могут эффективно влиять на состояние

простаты и здоровье молодого мужчины.



Мужская формула семейного комплекса 

программ является мощным 

биорезонансным корректором, 

обеспечивает общую поддержку молодого 

организма и предохраняет клетки от 

разрушительного воздействия свободных 

молекул кислорода, гарантирует бодрость, 

энергию, отличное самочувствие.



Женская формула

Разработана согласно принципу
восстановления и поддержания семейного
баланса. Она основанная на наборе
программ, призванных восстановить,
поддержать и укрепить организм
женщины.



50% молодых 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
можно с помощью женской
биорезонансной формулы.



Многие программы женского комплекса,
оказывают прямое эстрогенное воздействие.
По сравнению с синтетическими женскими
половыми гормонами их активность и
безопасность выше в сотни раз, благодаря
чему эти модулирующие эстрогены
программы помогают полностью
уравновесить и ликвидировать все
нежелательные эффекты гормональной
терапии.



Активация центра обменных процессов  

благотворно воздействует на яичники, 

надпочечники и гипофиз.

Поддерживается и восстанавливается 

баланс гормональной и детородной 

системы, что необычайно важно в жизни 

каждой молодой женщины и ее семьи.



Специальная  программа 
электролитного баланса 
обеспечивает баланс воды и 
электролитов в организме и 
обладает прямым  
рецепторным воздействием, 
что  способствует 
полноценному 
использованию организмом 
питательных веществ: цинка, 
бора, марганца и других 
минералов,отвечающих за 
построение как женского, так 
и будущего детского 
организма.



Базовые программы 
женской 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.



Ни биологи, ни врачи не располагают возможностью 

увеличения жизненной энергии хотя бы на один эрг. Они 

могут лишь как садовники устранять препятствия, 

грозящие расцвету жизненной энергии.

Восстанавливая свободу притока кислорода, прочищая 

блокированные потоки жидкостей, в организме создается 

климат, в котором высвобожденная жизненная энергия 

превратится в мысль, в созидание, искусство, науку, волю, 

желание.

Восстановление 

циркуляции жизненной 

энергии в организме -

важная составляющей 

жизни молодой семьи. 



Программа коррекции здоровья молодой семья для 

БИОМЕДИС М ДЕЛЬТА

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 -239

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

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ СЕМЬИ

УТРО

265-277-278-279-239

ВЕЧЕР УТРО

265-277-278-279-239

ВЕЧЕР

76-728-731-734-703

Все программы выполняются однократно с произвольным интервалом или
без интервала



Программа коррекции здоровья молодой семья для 

БИОМЕДИС М УНИВЕРСАЛ
ЖЕНСКАЯ ФОРМУЛА

Регуляция женской мочеполовой системы.

2,5; 4; 4,9; 5,5; 9,4; 9,5; 38; 

97

Сексуальная регуляция у женщин.

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.

МУЖСКАЯ ФОРМУЛА

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.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БЛОК ЗДОРОВЬЯ СЕМЬИ

ПЕРВЫЙ ЭТАП - ТРИ ДНЯ

Витализация 2.   

40,29; 42,7; 43,5; 43,7 

Зарядка биологическая.   49 

Зарядка общая. 10 

Зарядка энергией  12,5 

Температура крови очень низкая 11 

ВТОРОЙ ЭТАП – 3 ДНЯ

Энергии выход. 

77,5; 80; 82,5; 99 

Энергии поток.  

40; 42,5; 45; 99,75 

ТРЕТИЙ ЭТАП – 4 ДНЯ

Энергодающий эффект. . 2,2 

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

Длительность курса – 10 дней с повторением цикла 
после десятидневного перерыва.



Будьте здоровы и 

счастливы вместе с 

БИОМЕДИС!


