
Применение аппарата 

БИОМЕДИС М для коррекции 

мужского здоровья. 

Здоровые нервы. 

Антистресс. Депрессия. 

Бессонница.



Мужское здоровье в 

здоровых нервах!



Компьютер нашего 

организма

Взаимосвязь всех органов и систем 

организма осуществляется нервной 

системой, которая, подобно 

компьютеру, передает команды 

головного мозга мышцам скелета, 

автоматически регулирует работу 

непроизвольных мышц и органов. 



Программы аппаратов БИОМЕДИС, 

поддерживающие работу нервной 

системы предназначены для 

улучшения нервной деятельности, 

помогают организму противостоять 

стрессу и усталости. 

Частоты этих программ оказывают 

успокаивающее действие на нервную 

систему, способствуют нормализации 

сна.



Стрессовый комплекс
• стрессы и негативные эмоции приводят к образованию в 

мышцах участков "застывшего" напряжения, застойным 
физиологическим сдвигам;

• сердцебиение или перебои сердца;

• боли в спине, часто имитирующие радикулит;

• боли в области шеи и головы – особенно в затылочной 
области или  мигрень, охватывающая одну половину 
головы;

• "перехватывание" голоса, ощущение "комка" в горле, 
может появляться нарушение глотания и тошнота; 

• одышка, не связанная с болезнями органов дыхания и как 
чувство "неудовлетворенности" вдохом, 
сопровождающееся желанием вздохнуть поглубже. 
(последнее может приводить к избыточно глубокому 
дыханию - т.н. гипервентиляционный синдром); 



Хронический стресс и здоровье
• часто возникает ощущение онемения и покалывания в руках 

(аналогичные ощущения в ногах могут сопровождаться 
болезненными судорогами икроножных мышц);

• кратковременное нарушение зрения (предметы как бы 
расплываются перед глазами и человеку приходится напрягать 
зрение, чтобы сфокусировать его);

• предыдущее часто сопровождается головокружением, а 
последнее, в свою очередь, также может быть связано с 
неуверенностью при ходьбе, ощущением "ватных" ног или 
чувством, что "земля уплывает под ногами";

• приливы жара ("кровь бросилась в голову"), которые могут 
сменяться ознобом и сопровождаться мышечной дрожью; 

• нарушение аппетита - от полного отвращения к еде до приступов 
"волчьего" голода;

• нарушения сна - бессонница или, наоборот, сонливость 
(сопровождающаяся ощущением того, что сна было 
недостаточно, иными словами - человек после пробуждения 
чувствует себя "разбитым"), либо тревожный, беспокойный сон с 
частыми пробуждениями, нередко из-за тяжелых сновидений;

• обильное мочеиспускание, которое обычно возникает после 
приступов паники;

• разнообразные сексуальные проблемы.



Стресс приводит к депрессии
• беспокойство, тревога. (Тревога - это не что иное, как страх, не 

направленный на какой-либо конкретный предмет). Особенно 
характерна для затяжного стресса так называемая "свободно 
плавающая", немотивированная тревога, иными словами -
беспочвенные опасения по поводу маловероятных событий, 
которые возможно никогда не произойдут; 

• подавленное настроение (вплоть до стойко пониженного, 
доходящего до степени депрессии. От тревоги до депрессии один 
шаг...), возможны также резкие перепады настроения, нередко 
сопровождающиеся эмоциональной неуравновешенностью -
неконтролируемыми бурными вспышками эмоций и 
"выплескиванием" агрессивности; 

• немотивированная раздражительность и конфликтность, 
вызванные не внешними причинами, а внутренним состоянием 
человека; 

• нарушение отношений с людьми, эмоциональных контактов - от 
эмоциональной холодности, бесчувственности, "замораживания" 
эмоций до открытой враждебности по отношению к окружающим;

• стремление отгородиться от реальной жизни как источника 
стресса, изолироваться от повседневной суеты, напоминающей о 
стрессовых событиях, и от людей, с ними связанных - уединиться 
в воображаемой келье или "башне из слоновой кости".



Что же делать, как защитить 

себя от подобных проблем?

Восстановить умение 

организма защитить себя 

от стрессов, депресии и 

сохранить здоровье 

поможет правильно 

составленная 

биорезонансная

программа.



Программа коррекции стресса и 

депрессии для БИОМЕДИС М (DELTA)

ПЕРВАЯ НЕДЕЛЯ

687-478-496-104-178-703

ВТОРАЯ НЕДЕЛЯ

728-731-734-279-265 -79

Общий курс - 14 дней с повторением цикла 

после двухнедельного перерыва.



Программа коррекции стресса и депресиии 

для БИОМЕДИС М (Universal)

Общий курс – 20 дней с повторением 
цикла после месячного перерыва.

ПЕРВЫЙ ЭТАП – 5 ДНЕЙ

Глубокая очистка организма.

0,7; 0,9; 2,5; 2,65; 3,3; 9,8; 56; 69 

Семь чакр.

: 45; 55; 70; 85; 90; 95; 100

Гипоталамус.

: 7,5; 15; 100 

ВТОРОЙ ЭТАП – 5 ДНЕЙ

Элиминация токсинов.

: 0,5; 522; 146; 1552; 800

Энергия жизненная.

12,5; 36

Антидепрессивный эффект.

Частоты: 5,8; 9,6

Бессонница.

Частоты: 2,5; 3,6; 3,9; 8,5 

ТРЕТИЙ ЭТАП – 5 ДНЕЙ

Ликвородинамика - регуляция.

1,2; 6,3

Возбуждение психическое ярко выраженное. 6,3

Вегетативно-сосудистая дистония.  93,5

Депрессии.

5,8; 9,6

Кровообращение головы.

19,5; 19,64; 19,75; 50

Раздражительность.

3,6; 6,3

Сверхчувствительность нервная.

19; 93,5; 95,5

Сна расстройство.

2,5; 3,6; 3,9; 5; 8,1; 92,5

Стресс. 43,5; 88

Утомление, усталость.  2,2

ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАП – 5  ДНЕЙ

Неврозы. 6,3 

Повышенная нервная чувствительность.

19; 93,5; 95,5

Энергодающий эффект.   2,2 

Энергия жизненная. 12,5; 36

Хроническая интоксикация

1370; 633; 639; 578; 866; 136; 255; 975; 2688; 771; 5419; 
6007; 1365; 7755; 533; 435; 253; 392; 714; 837



Бессонница

Стремясь все успеть, 

мы спим все меньше и 

меньше, обещая себе, 

что уж в выходные 

отоспимся наверняка. 

Но, как оказалось, 

наверстать упущенное 

невозможно. Как и 

отоспаться впрок 



• Недосып – это стресс. Соответственно, и реакции 
появляются стрессовые: скачет давление, учащается 
сердцебиение, «бастуют» желудок с кишечником, 
пропадает аппетит. Нарастает раздражительность, 
рассеивается внимание и уже невозможно хоть на 
чем-то сосредоточиться. Поведение становится 
иррациональным, человек постепенно утрачивает 
способность адекватно реагировать на 
происходящее.

• Недосып – это лишний вес. Человеческий организм 
генетически запрограммирован так, что 
бодрствование возможно только в двух ситуациях –
добыча пищи и бегство от опасности. И в том, и в 
другом случае требуется достаточно большое 
количество энергии. 



Сон в разрезе
Сон состоит из двух очень разных частей: 

медленный и быстрый. Первый занимает около 

75% времени, второй – оставшиеся 25%. 

Медленный сон восстанавливает физические силы. 

В свою очередь, он делится на несколько стадий. 

Первая – когда мы начинаем засыпать. Ее очень 

быстро сменяет вторая, более длительная. Если 

днем мы не были в спортзале, не таскали тяжести, 

не переживали сильный стресс, вторая стадия 

займет основное время. 

В это время клетки нашего 

тела достигают наибольшего 

равновесия.



Стадии сна и здоровье
Для полной релаксации организм переходит в стадию 

глубокого сна. На смену медленному приходит быстрый 

сон, который отвечает за восстановление нашего 

психического состояния. Именно в это время мы видим 

сны, а окружающие могут заметить, как под веками 

спящего движутся глазные яблоки. 

Если у человека есть нерешенная проблема, он 

дольше проведет в фазе быстрого сна. Учащаются 

сердцебиение, дыхание, а через несколько минут 

состояние нормализуется. Несколько раз за ночь 

организм таким образом проверяет сторожевые 

системы.



Химия сна
Со сном связана выработка нескольких очень 

важных гормонов. Вот почему нехватка сна 
может вызвать проблемы со здоровьем.

Мелатонин – гормон, который защищает от 
стрессов, преждевременного старения, повышает 
иммунитет и предупреждает раковые 
заболевания. До 70% его суточной нормы 
вырабатывается во время сна. Его выработка 
начинается в сумерках, достигает пика в темноте 
– с полуночи до 4 утра, и к рассвету падает. 



Коррекция бессонницы 

аппаратом БИОМЕДИС М (DELTA)

УТРО

803 -237-655-79-440

ВЕЧЕР

788-506-729-728-76

Общий курс - 14 дней, с повторением 

через  две недели.



Коррекция бессонницы аппаратом 

БИОМЕДИС М (Universal)

ПЕРВЫЙ ЭТАП – 5 ДНЕЙ

Беспокойство и расслабление.

Частоты: 2720; 6000; 320; 250; 240; 160; 125; 80; 40; 20; 10; 5,8; 3,5; 2,5; 1,5; 1,2; 1; 0,5

Бессонница (+ Parasite general set).

3,59; 3; 7,83; 10; 1550; 1500; 880; 802; 6000; 304

Бессонница 1.

10000; 6000; 3000; 1550; 1500; 880; 802; 787; 783; 727; 359; 304; 100; 3,59; 10; 4; 

ВТОРОЙ ЭТАП – 5 ДНЕЙ

Бессонница 2.

528; 635; 662; 763; 2720; 6000; 320; 250; 240; 160; 125; 150; 80; 40; 10; 5,8; 2,5; 1,5; 1,2; 1; 0,5; 
15; 35; 20; 35; 7,83

Антидепрессант. 3; 7,83

Волнения.

Количество частот: 12. Частоты: 522; 146; 10000; 125; 95; 72; 20; 4,9; 428; 550; 802; 7,83

- 24 минут.

ТРЕТИЙ ЭТАП – 5 ДНЕЙ

Сон – регуляция  5; 92,5 

Сон, глубокий сон.    92

- 5 минут.

Сон, нарушение фазы засыпания.   3,9; 34

Общий курс – 15 дней с повторением цикла после двухнедельного перерыва.


