
Тема семинара

БРТ БИОМЕДИС 



Фундаментальное свойство 

биологических систем 

– их колебательная природа.

У каждого живого организма есть 

собственный спектр электромагнитных 

колебаний. Эти колебания определяют все процессы 

нашего организма. 

Их влияние на функциональное состояние организма 

является приоритетным, т.к. они воздействуют на 

управляющие звенья системы адаптации человека 

через биофизические процессы, которые в иерархии 

управления организмом стоят выше биохимических. 



Человеческий организм  - совокупность энергетических 
полей и постоянного динамичного движения. 
Это открытая система, которая постоянно обменивается 
энергоинформацией с окружающим миром.
Она принимает сигналы из вне и реагирует на 
физиологически значимые сигналы. Это свойство 
человеческого организма используется в 
энергоинформационной медицине. 
Энергоинформационная медицина – регуляция 
функций организма информационными сигналами. Такая 
регуляция происходит на биофизическом уровне. В качестве 
носителей информации для регуляции используется энергия 
различных излучений и полей, в частности слабого 
электромагнитного поля.



Виды колебаний
Здоровый организм находится в
состоянии гомеостаза, при котором
колебательные процессы в организме
синхронизированы, и каждому органу,
системе органов, клеткам, молекулам
соответствует определенный физиологический
спектр частот.
В нездоровом организме состояние гомеостаза
нарушается, частоты электромагнитного
излучения органов и систем меняются,
добавляются излучения патогенных агентов, что
ведет к физиологическим отклонениям.
Т.о. выделяют два вида колебаний:
• физиологические (гармоничные)
• патологические (дисгармоничные)



После длительного изучения 
различных болезней и характеристик органов 

в разных режимах  учеными были получены
«портреты» разных состояний организма.

Они установили параметры электромагнитных 
частот, характерных для физиологических колебаний 
определенных тканей, органов и систем, а так же для 

патологических колебаний различных чужеродных агентов 
организма (вирусов, микробов, паразитов).

Эти данные, собранные на протяжении многих лет, сделали 
возможным создание аппаратов, способных влиять на 

состояние организма информационными сигналами. 
Так возникло направление энергоинформационной 

медицины – биорезонансная терапия.



Биорезонансная терапия –

это воздействие на 

организм человека 

электромагнитными 

колебаниями, с которыми 

организм, отдельные 

органы и системы, а также 

находящиеся в нем 

чужеродные агенты 

входят в резонанс.



Результат биорезонансной терапии:

- усиление физиологических колебаний

- ослабление или полная нейтрализация 

патологических колебаний

- восстановление и поддержание 

физиологического гомеостаза 

организма.

Биорезонансной терапией с большой 

точностью можно   влиять на биохимические 

процессы, происходящие в нашем организме, 

не применяя вредных препаратов.



Биофизический механизм БРТ связан с 
взаимодействием электромагнитных полей с 

биологическими объектами на информационном 
(нетепловом) уровне. 

Информационное действие характеризуется тем, что  
биологический эффект вызывает не энергия 
электромагнитного поля, которая пренебрежимо мала, а 
его информационная значимость для данного объекта. 
При этом ответная реакция осуществляется за счет 
собственных энергетических ресурсов организма, а 
электромагнитное поле служит носителем биологически 
значимой информации. Лечебное действие слабых ЭМП 
связывают с активацией метаболических процессов, где 
ЭМП выступает в роли триггера, запускающего 
естественные процессы гомеостатического регулирования 
функционирующих систем организма.



ЭМП оказывает влияние на:

- отдельные ткани, органы и системы 

органов;

- системы общей регуляции организма.

При анализе реакций организма на

воздействие ЭМП учитывается многообразие

различных биологических эффектов,

проявляющихся на разных уровнях организации

организма. Последствия такого воздействия

могут проявляться в виде функциональных и

структурных изменений в организме. 



Биологические эффекты 

воздействия слабых ЭМП не 

превышают пределы 

физиологической нормы, 

вызывая реакции организма, 

стимулирующие 

эффективность его 

физиологических процессов, 

что используется в 

терапевтических целях. 



Простого ответа на вопрос: каким 
образом слабые ЭМП вызывают 
биологический отклик – не существует. 

Это связано с тем, что в формирование 
биологических реакций вносят вклад 
процессы, происходящие на разных 
уровнях организации живого 
организма, от молекулярно-клеточных 
процессов до физиологических 
изменений состояния организма в 
целом, вызывая адаптивные и другие 
реакции регуляторных систем.



Отличительная особенность биорезонансной
терапии от классической физиотерапии – отсутствие 

теплового эффекта, при котором организм 
затрачивает собственную энергию. 

При БРТ наоборот происходит восстановление 
энергии организма.



Границы применения БРТ
• угрожающие жизни состояния (инфаркт, инсульт и т.д.);
• необратимые анатомические процессы вследствие 

травм и оперативного вмешательства;
• беременность (первый триместр);
• детский возраст до 1 года (допускается под 

наблюдением врача);
• наличие трансплантированных органов и 

электрокардиостимулятора (допускается под 
наблюдением врача);

• врожденные патологии центральной нервной системы;
• состояние острого психического возбуждения или 

опьянения. 



Выделяют эндогенную и экзогенную 
биорезонансную терапию.

В физиотерапевтическом аппарате БИОМЕДИС М 
реализовано оба вида биорезонансной терапии.

При эндогенной терапии

используются собственные

колебания организма. Они

обрабатываются специальным

образом и возвращаются в

организм.

Экзогенная терапия – это терапия

внешними электромагнитными

колебаниями низкочастотного

воздействия. При экзогенной БРТ

лечение происходит с помощью

внешних электромагнитных полей

с фиксированной частотой или

набором частот, которые

эмпирически подобраны и

клинически апробированы.

Воздействие направлено на

определенный орган или на

систему органов с целью

получения лечебного эффекта.



При экзогенной терапии БИОМЕДИС 

воздействует на организм колебаниями, 

свойственными здоровому органу. 

Электромагнитное поле, проникая в 

организм, вызывает резонанс в больном 

органе. Это помогает больному органу 

«вспомнить» свое нормальное 

состояние, путем тренировки в течение 

нескольких сеансов закрепить его и 

далее продолжать самостоятельную 

работу в здоровом режиме.

Производя усиление нормальных 
физиологических колебаний, БИОМЕДИС 

вызывает  восстановительные и 
регенерирующие эффекты.



С помощью БИОМЕДИС М мы так же можем ослабить или 
совсем нейтрализовать патогенные организмы.

Электромагнитные импульсы, безвредные для человека, 
действуют на непрошенных гостей организма, вызывая резонанс в 
вирусах, бактериях, грибках и гельминтах, в результате чего 
паразиты и продукты их жизнедеятельности выводятся из 
организма. Противопаразитарные частоты  БИОМЕДИС  строго 
специализированы и не действуют на органы и системы человека. 
Работая прицельно, аппарат фокусирует свое действие только на 
тех паразитах, на которые он резонансно  настроен. БИОМЕДИС М 
обеспечивает очень высокую точность установки частоты.



Т.о. в аппарате БИОМЕДИС М в экзогенной терапии 
можно выделить программы лечебные и 

противопаразитарные.

Экзогенная терапия 
может осуществляться 
как с ручными 
электродами, так и без 
них (модуль Контакт).



При эндогенной терапии 

БИОМЕДИС снимает показания с 

организма, обрабатывает их и снова 

направляет колебания в организм в 

определенных амплитудных и 

фазовых соотношениях.

В результате возникшего резонанса физиологические 

колебания усиливаются, а патологические 

подавляются. Происходит процесс самонастройки 

организма, он сам показывает, какими частотами 

необходимо воздействовать для лечения. 

Эндогенная терапия возможна только с помощью 

ручных электродов.



БИОМЕДИС М
– аппарат, генерирующий импульсное магнитное 

поле, которое непосредственно воздействует на 

информационную систему нашего организма. 

При помощи сигналов, 
вырабатываемых прибором, 
на электромагнитные 
контролируемые процессы в 
нашем организме можно 
влиять специфическим 
способом - воздействуя на 
важные ткани или процессы, 
либо избирая конкретно 
направленное лечение.



Применение аппарата БИОМЕДИС М –

возможность для каждого использовать 

современный, эффективный и универсальный 

метод энергоинформационной коррекции для 

профилактики, лечения и реабилитации.


