
Очищение за 7 дней



Наверняка каждый из нас хоть раз в 
жизни задумывался над вопросом –
отметит ли он свой 101-й год 
рождения?!

Многие слышали рассказы друзей, 
близких, знакомых или узнавали из СМИ 
о людях, празднующих свой сотый или 
сто двадцатый день рождения. И в 
каждом из нас закрадывалось сомнение, 
а сможет ли Он дожить до своего сотого 
юбилея, ведя при этом активный и 
полноценный образ жизни?

Как сейчас?

Современные ученые генетики 
утверждают, что в человеке заложена 
продолжительность жизни как минимум 
150 лет, а некоторые современные 
исследования показывают, что 
человеческая жизнь может и должна 
длиться до 200 лет! 

Но условие одно – организм нужно 
регулярно очищать от токсинов и 
шлаков.

Мэри Эллен Хардисон
в свой 101 день 
рождения совершила 
полет на параплане



Мнения ученых разнятся в продолжительности 
жизни человека, но все существующие гипотезы и 
предположения едины в одном – мы можем жить 
значительно дольше, чем живем сейчас!

По данным международной организации 
здравоохранения, средняя продолжительность 
жизни человека на Земле около 74 лет. Причем 
мужчин – 70 лет, женщин – 77 лет. В России эти 
цифры и того меньше – средняя 
продолжительность жизни в России 65 лет.



Средний срок жизни человека на 
планете Земля, сейчас 
значительно меньше ресурса, 
заложенного в него матушкой 
природой. 

У каждого любознательного 
человека возникнет вопрос -
почему?

• Стресс.

• Высокий ритм жизни.

• Плохая экология.

• Нездоровое питание.

Все это уменьшает срок, 
отпущенный нам природой, в 
разы. А как же нам приблизится 
к рубежу, отпущенному человеку 
природой?



Некоторым может показаться, что для сохранения 
своего здоровья достаточно какой-то одной 
"узкоспециализированной" области. Но время узких 
специалистов миновало: будь то традиционная 
медицина, гомеопатия, народная медицина или даже 
просто правила здорового образа жизни. 

Любой врач знает, что причины у заболеваний и недугов 
всегда комплексные. И лечение их должно быть таким 
же комплексным. Но, к сожалению (будем здесь честны), 
далеко не каждый врач практикует такой комплексный 
подход. Именно поэтому информация, о системном 
подходе при лечении и профилактике (лучше ведь 
совсем не болеть!) болезней становится вдвойне ценной 
и востребованной.



Пришло время системного 

подхода к очищению организма

Важным элементом оздоровления 

с применением БРТ является 

оказание помощи 

детоксицирующим и 

выделительным системам 

организма, т е. то, что привычно 

называть «очищением». Для этой 

цели созданы специальные 

СИСТЕМНЫЕ очищающие 

программы



По статистике большой процент 

различных заболеваний вызван 

нарушениями питания. 

Это связано с низким качеством 

многих продуктов, а также с 

применением некоторых 

методов переработки и 

хранения, снижающих их 

пищевую и биологическую 

ценность. 
Помимо этого, многие продукты 

загрязнены минеральными 

удобрениями, большими дозами 

консервантов, химических 

красителей. 

Мы зачастую не в состоянии 

контролировать содержание 

агрессивных токсических веществ 

в употребляемой нами пище, а 

они, попадая в организм, 

отравляют и разрушают его.



Что вы знаете о вашем организме?
•Организм человека состоит приблизительно из 100 триллионов клеток;

•Мозг содержит десять миллиардов нервных клеток, между которыми образуется свыше триллиона 

электрических соединений. Иными словами, количество этих соединений исчисляется цифрой 10 в 

восьмой степени. При этом мозг человека, во много раз более сложная система, чем самые 

современные компьютеры, при работе потребляет всего 10 ватт мощности. Это меньше, чем нужно 

для работы самой слабой электрической лампочки;

•2-сантиметровый кусочек кожи толщиной в 0,1 см тыльной стороны руки содержит: три метра 

кровеносных сосудов, 600 рецепторов боли, 300 потовых желез, 9000 нервных окончаний, 36 

температурных рецепторов и 75 рецепторов давления;

•Если суммировать сократительную способность всех мышц вашего организма - они смогли бы 

поднять 25 тонн веса;

•Железы человеческого организма вырабатывают около 3 литров пищеварительных соков в день;

•Уши могут различать более 300,000 градаций звука;

•Глаза могут различать почти восемь миллионов оттенков цвета;

•Общая поверхность легких - 300 квадратных сантиметров; это в 20 раз больше, чем поверхность 

всей кожи;

•Костный мозг производит один миллиард новых эритроцитов каждый день, заменяя старые со 

скоростью два с половиной миллиона эритроцитов в секунду;

•Плазма крови почти идентична морской воде по химическому составу;

•Общая протяженность кровеносных сосудов организма составляет более 100 тысяч километров;

•Сердце человека в течение жизни производит приблизительно 2,5 миллиарда сокращений;

•Каждые 500 г избыточного веса требуют дополнительных 400 км кровеносных капилляров;

•Пищеварительный тракт имеет в длину 9-15 метров;

•2,5 кубических см кости человеческого тела могут выдержать нагрузку в 2 тонны;



Внешние токсины 
попадают в наш организм 
с воздухом, водой, пищей 
и при непосредственном 
контакте с токсическими 
веществами. 

Многие синтетические 
лекарства, пищевые 
красители, добавляемые 
в продукты и в напитки, 
также оказывают вредное 
воздействие.

Внешние токсины



Внутренние 

токсины

Все клетки, железы, внутренние органы в процессе 
своей деятельности выделяют продукты, которые 
должны удаляться из организма. Это нормальный 
физиологический процесс, и в обычных условиях 
не вызывает затруднений. 

Но, если человек ослаблен, не получает 
необходимых питательных веществ, процесс 
очищения нарушается. Накапливаются отходы 
жизнедеятельности, образуются свободные 
радикалы. В результате деятельность многих 
органов и тканей нарушается, что, в свою очередь, 
может стать началом того или иного заболевания.



Существенную роль играют и психологические 

факторы. Негативные эмоции, неприятные 

события также подавляют биохимические и 

физиологические процессы.

При оптимальных условиях наш организм 

поддерживает баланс между процессом 

поступления внешних и внутренних токсинов и их 

выведением из организма. Поддержание такого 

баланса называется гомеостазом - состоянием 

подвижного равновесия. 



Как происходит 

самоочищение 

организма в 

нормальных условиях?

Наш организм устраняет токсические вещества 
либо нейтрализуя их, либо преобразуя в другие, 
безвредные формы, либо просто выводит их. 
Например, антиоксиданты улавливают и 
связывают свободные радикалы; печень 
преобразует некоторые токсины в безвредные 
вещества, которые затем выводятся через 
желудочно-кишечный тракт; почки фильтруют нашу 
кровь и выводят отходы через мочевыводящие 
пути и т.д. Многие вредные вещества покидают 
наш организм через кожу, с потом.



Очищение, или детоксикация позволяет наладить 

нормальное функционирование всех систем 

организма, при этом происходит омоложение, 

подавляются процессы старения и дегенерации. 

Одной физической детоксикации недостаточно 

- не меньшее значение имеет «детоксикация

психики». Надо научиться избавляться от 

неприятных мыслей, страха, неприязни и 

подозрительности и заменять их положительными 

эмоциями.



Как определяется 

состояние 

интоксикации?

Признаки интоксикации включают в себя массу 

различных симптомов, которые могут проявляться 

вместе и по отдельности, иметь различную степень 

выраженности. Например, это могут быть головные боли, 

усталость, боли в мышцах, расстройства пищеварения, 

повышенная чувствительность к запахам, аллергические 

реакции на продукты, растения и синтетику. Многие 

вредные вещества накапливаются в подкожной жировой 

клетчатке - избыточный вес, ожирение почти всегда 

связаны с интоксикацией.



Наиболее характерные 

симптомы интоксикации

• Головные боли

• Боли за грудиной

• Ослабление иммунитета

• Боли в суставах

• Расстройства кровообращения

• Повышенная чувствительность 

к факторам окружающей среды

• Кашель

• Боли в позвоночнике

• Повышенная 

раздражительность

• Боли в горле

• Частый насморк

• Бессонница

•               Ограничение подвижности в 

шейном отделе позвоночника

• Раздражение слизистой 

оболочки глаз

• Головокружения

• Частые смены настроения

• Депрессия

• Быстрая утомляемость

• Головокружения

• Тошнота

• Запоры

• Поносы

• Неприятный запах изо рта



Чем грозит накопление токсических веществ?

Оглядываясь назад, на вековую историю медицины, мы видим, что 

раньше так называемыми болезнями-убийцами были инфекционные 

заболевания: дифтерия, корь, полиомиелит, туберкулез, пневмония, 

гепатит и разновидности сепсиса.

В наше время ситуация изменилась. Теперь список наиболее 

серьезных заболеваний (иными словами, причин смерти взрослого 

населения) возглавляют ишемическая болезнь сердца, патология 

толстого кишечника, рак, легочные болезни (включая опухоли), 

желчнокаменная болезнь, ожирение и сахарный диабет. 

Такие болезни связаны с типом питания, характерным для экономики 

развитых стран. Население этих стран перешло на питание с низким 

содержанием пищевых волокон и высоким содержанием жиров, 

сахара и рафинированных продуктов. 



ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

Комплекс программ «ЧИСТЫЙ КИШЕЧНИК -

ферментная очистка кишечника»

ДЕЛЬТА

178-239-703-798-1029

УНИВЕРСАЛ–ПРО

Детоксикация.

Частоты: 10000; 3176; 3040; 880; 787; 751; 727; 625; 

522; 465; 444; 440; 1505; 1036; 3176; 676; 635; 304; 

306; 250; 148; 152; 63



Комплекс проводит активацию 
природных систем - детоксикантов, 
восстановление естественных 
регуляторов основных кишечных 
функций, возобновление работы 
натуральных пищеварительных 
ферментов и деятельности 
полезной кишечной микрофлорой. 

Возобновляются системы, которые связывают и 
выводят из организма токсичные продукты обмена, 
радионуклиды, соли тяжелых металлов, избыток 
слизи и т. п., что автоматически снижает уровень 
холестерина в крови, регулирует моторную функцию 
желудка и кишечника, способствует его лучшему 
опорожнению, что особенно важно при нарушениях 
питания, избыточном весе, при геморрое, 
дивертикулезе, повышенном риске злокачественных 
новообразований толстого кишечника.



Регулярное применение очищающего комплекса для 

кишечника рекомендуется всем лицам, желающим 

восстановить, сохранить и укрепить здоровье путем 

систематического освобождения организма от 

накапливающихся токсинов, шлаков, слизи, 

консервантов, нитратов, солей тяжелых металлов, 

аллергенов и канцерогенов.

Систематическое использование данного комплекса 

полезно и необходимо в комплексной терапии 

желудочно-кишечных заболеваний, при ожирении, 

диабете, гипертонической болезни, ишемической 

болезни сердца, при артрито-артрозах, гельминтных

инвазиях, острых и хронических интоксикациях, 

синдроме хронической усталости, аллергозах, при 

стрессах и неадекватном питании, при абстинентном и 

похмельном синдромах, для профилактики геморроя и 

его обострений, при кишечном дисбактериозе, 

заболеваниях кожи.



ДЕНЬ ВТОРОЙ

Комплекс программ «ПИЩЕВАРЕНИЕ ПЛЮС -

нормализация функций желудочно-кишечного тракта»

ДЕЛЬТА

291-268-276-7-478-7-5

УНИВЕРСАЛ–ПРО

Защитные силы в кишечнике 

(бактериоз).

Частоты: 60,5; 64,5; 67 

Пищеварительный тракт.

Частоты: 25



Заболевания органов пищеварения принадлежат к 

одним из наиболее частых болезней человека. 

Никакая другая система человеческого тела не 

подвергается настолько интенсивно постоянным 

стрессам вследствие механического повреждения и 

антигенного воздействия.

Особенностями поражения желудочно-кишечного 

тракта является вовлечение в патологический 

процесс нескольких органов, что обусловлено 

общностью нервной и гуморальной регуляции, а 

также взаимосвязанностью процессов 

пищеварения. Нарушения секреторной и моторной 

функции одного органа со временем ведут к 

возникновению расстройств других органов 

пищеварения. 

Нарушения кислотообразующей и моторной 

функции желудка часто вызывают поражения 

тонкой и толстой кишки, снижение 

внешнесекреторной функции поджелудочной 

железы, развитие кишечного дисбактериоза.



В состав комплекса входят программы, 

восстанавливающие анатомию и 

функцию кишечника.

Увеличивается и адсорбционная поверхность кишки и ее 

способность связывать токсины, радионуклиды и другие 

компоненты, находящиеся в просвете кишечника, а также 

благодаря интенсификации кровоснабжения слизистой 

оболочки кишечника, связывать и выводить токсины из крови.

Способствует эффективному очищению желудочно-кишечного 

тракта, абсорбирует токсины, соли тяжелых металлов, 

радионуклиды, стимулирует работу поджелудочной железы, 

оказывает мягкое желчегонное действие. 

Нормализует перистальтику кишечника, оказывает 

антиоксидантное и антимутагенное действие, обладает 

противовоспалительным и противомикробным эффектом, 

улучшает обмен веществ в тканях, укрепляет стенки сосудов, 

препятствует развитию атеросклероза и сердечно-сосудистых 
заболеваний.



ДЕНЬ ТРЕТИЙ

Комплекс «ДЕТОКС – ПЛЮС —
эндоэкологическое очищение организма»

ДЕЛЬТА

178-239-703-798-1027

УНИВЕРСАЛ–ПРО

Дренаж.

Частоты: 645; 632; 635; 1335; 662; 537; 763; 654; 
751; 625; 696; 835

Детоксикация межклеточного матрикса.

Частоты: 10000; 3176; 3040; 880; 787; 751; 727; 625; 
522; 465; 444; 440; 1505; 1036; 3176; 676; 635; 146; 
250; 304; 306; 148; 152; 63



В настоящее время, более чем когда-либо в истории, человек 

нуждается в очищении всего организма от избытка токсинов и 

вредных химических веществ. Миллионы людей страдают от 

головных болей и болей в суставах, постоянных простуд, кожных 

сыпей и аллергий, сонливости или бессонницы, переменчивого 

настроения и депрессии, хронической усталости и сниженного 

иммунитета, запоров и постоянного увеличения веса. Каждый день 

мы получаем токсины из окружающей среды, вдыхая их, глотая 

или вступая с ними в физический контакт. К этому грузу токсинов 

добавляются лекарственные препараты, пищевые добавки и 

аллергены. Таким образом, создаются условия для 

аутоинтоксикации организма. Поэтому «эндоэкологическая

реабилитация» организма становится обязательным условием 

здоровья человека.



Формула ДЕТОКС-ПЛЮС содержит комплекс программ, 

активирующих деятельность механизмов, принимающих участие в 

функционировании основных звеньев детоксикационной системы 

организма и, прежде всего печени.

Оптимизирует процессы нейтрализации, связывания и выведения 

экзотоксинов (алкоголь, пищевые аллергены, лекарственные 

препараты, бактериальные и другие агенты), а также токсических 

соединений, образующихся в результате жизнедеятельности клеток, 

нормализуя различные виды обмена. 

Способствует усилению выделительной функции почек, легких, кожи. 

Поддерживает иммунный ответ и адаптационные механизмы, 

обеспечивает антиоксидантную защиту организма.

Комплекс способствует:

•Улучшению общего состояния, повышению 
умственной и физической работоспособности

•Улучшению переносимости алкоголя, жирной 
пищи

•Улучшению состояния и цвета кожи

•Уменьшению раздражительности

•Улучшению сна



ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ

Комплекс «ГЕПАТОКЛИНЗ — очистка и лечение печени»

ДЕЛЬТА

178-239-5-540-520-1036

УНИВЕРСАЛ–ПРО

Поддержка печени (дренаж при химической нагрузке).

727; 33,13; 1552; 802; 751; 

331,3 

Печень и желчь - контрольные 

частоты 

17; 38; 38,5; 56; 56,25; 

63,5; 69; 79



Множество веществ, поступающих в организм с пищей, 
дыханием или просто через кожу, необходимы для жизни. 
Однако вместе с важнейшими (эссенциальными) факторами 
в организм также легко проникают опасные вещества. 
Поскольку оградить себя от этого невозможно, природой 
предусмотрен такой орган, как печень. Именно на печень 
возлагается вся нагрузка по обезвреживанию вредных 
веществ, попадающих в человеческий организм.

Качество жизни человека зависит от состояния этого 
жизненно важного органа, так как, кроме обезвреживания 
токсинов и ксенобиотиков (чужеродных веществ), печень 
участвует практически во всех видах обмена.



ДЕНЬ ПЯТЫЙ

Комплекс «ПОЧКИ – МОЧЕ-ПОЛОВАЯ СИСТЕМА»

ДЕЛЬТА

7-703-31-239-496-567-560

УНИВЕРСАЛ–ПРО

Почки, стимуляция.

4412; 2720; 2400; 2222; 
2112; 1864; 1600; 1550; 
1500; 1153; 1134; 1016; 
880; 854; 800; 784; 751; 
732; 728; 712; 676; 668; 
651; 644; 625; 600; 582; 
524; 465; 442; 440; 334; 
250; 240; 152; 146; 125; 
120; 112; 100; 96; 93; 72; 
64; 40; 28; 20



Согласно статистике, заболеваниями 
почек разной степени тяжести 
страдают 200 из каждых 10 тысяч 
россиян. Чаще (до 70% случаев) эти 
болезни диагностируются у женщин. 
Болезнь очень часто протекает 
бессимптомно. Поэтому 
большинство людей приходят к 
врачу, когда уже появляются 
симптомы развившейся патологии. 
Несмотря на современные методы 
обследования и лечения, полного 
выздоровления у значительного 
числа пациентов не происходит, и 
процесс переходит в хронический. 
Для того, чтобы не допустить такую 
сложную ситуацию, о почках 
необходимо заботиться заранее.



ДЕНЬ ШЕСТОЙ

Комплекс «ДЫХАНИЕ - санация и восстановление 
дыхательной системы»

ДЕЛЬТА

178-7-363-31-472

УНИВЕРСАЛ–ПРО

Дыхание.

727; 787; 880; 5000

Поглощение кислорода, 

недостаточное. 50 

Кислорода поглощение кровью.

50; 50,5



Дыхание - одна из важнейших функций в 
организме. 

Дыхание - это основа физического и 
эмоционального тонуса человека. Дыхание -
это обеспечение всех клеток организма 
кислородом и выведение токсинов. Вспомните 
свое самочувствие, когда вас мучает першение 
в горле, кашель, одышка? Как часто 
«банальная простуда» сопровождается такими 
жалобами? Все патологические процессы, 
развивающиеся в дыхательных путях, 
приводят к нарушению дренажа 
бронхолегочной системы.

Экологическая обстановка в современном 
мире, курение способствуют развитию 
различных заболеваний органов дыхания. По 
данным Министерства здравоохранения 
России в общей заболеваемости их доля в 
разные годы составляет от 41 до 53%. По 
прогнозам экспертов ВОЗ летальность 
вследствие патологии органов дыхания будет 
занимать второе-третье место в общей 
структуре смертности населения.



ДЕНЬ СЕДЬМОЙ
Комплекс «ЧИСТЫЕ СОСУДЫ — очистка сосудов»

ДЕЛЬТА

178-239-496-497-703-1027

УНИВЕРСАЛ–ПРО

Очистка крови.

2; 727; 787; 800; 880; 5000; 

2008; 2127

Атеросклероз (+герпес зостер и 

хламидия).

7543; 7521; 4710,4; 3773,2; 3760,2; 1886; 
1880; 943,3; 940; 620; 479; 471,6; 470,9; 
941,8; 3767,2; 7160; 3343; 2431; 2323; 
1577; 1544; 958; 934; 787; 786; 738; 718; 
716; 686; 668; 643; 576; 574; 573; 572; 563; 
554; 542; 453; 446; 436; 425; 423; 411; 345; 
333; 223; 134



ЧИСТЫЕ СОСУДЫ - стратегическое направление профилактики 
сердечно-сосудистой патологии и, прежде всего, атеросклероза.

Атеросклероз и связанные с ним поражения внутренних органов 
вышел на первое место как причина заболеваемости, потери 
трудоспособности, инвалидности и смертности населения 
большинства экономически развитых стран, опередив в этом 
отношении онкологические, инфекционные заболевания, травмы и 
другие болезни.

Суть болезни состоит в том, что крупные артерии закупориваются так 
называемыми атеросклеротическими бляшками, что препятствует 
нормальному кровоснабжению органов. В этом случае происходит 
нарушение кровообращения: кровь попросту вообще перестает 
поступать в какой-либо орган (или его часть) и он может погибнуть.

Все программы комплекса действуют 
синергично, обладают 
холестеринснижающим действием, 
антиоксидантной и 
противовоспалительной активностью, а 
значит антиатеросклеротическим
эффектом. Положительно влияют на 
функциональное состояние сердечно-
сосудистой системы организма.



КАК ПОЛЗОВАТЬСЯ НЕДЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММОЙ ОЧИЩЕНИЯ

Ежедневно, в течение недели, 

выполняются последовательно 

программы соответствующего 

этапа.

Все программы выполняются 

один раз в день с 

произвольным интервалом или 

без него.

Цикл повторяется ежемесячно.



Не болейте и с хорошим 

настроением встречайте каждый 

новый день с БИОМЕДИС! 


