
Тема семинара

Презентация продуктов 
БИОМЕДИС 



Философия продукта

Наша компания предоставляет уникальные возможности

восстановления и активизации внутренних природных резервов

организма, возможности реально управлять своим здоровьем,

что позволяет обеспечить высокое качество жизни человека.



Наши инструменты и технологии 
формируют и поддерживают 

здоровье человека в течении всей его жизни



Продукция БИОМЕДИС отвечает 
следующим требованиям

• природосообразность

• простота в использовании

• высокая эффективность

• сочетание с другими средствами

и методами лечения и поддержания 

здоровья человека

• возможность применения ежедневно в 

обычных условиях

• экономическая и техническая доступность



Аппарат «БИОМЕДИС М»

Медицинский аппарат для проведения

низкочастотной электромагнитной терапии, с

помощью которого можно самостоятельно,

эффективно и безопасно вылечить многие

хронические и первичные заболевания.

БИОМЕДИС М поможет в увеличении ресурса

здоровья, повышении иммунитета,

своевременной профилактике заболеваний.



Как происходит лечение аппаратом БИОМЕДИС М? 

• БИОМЕДИС М воспроизводит информационные сигналы

нашего организма. Электромагнитные колебания низкой

интенсивности, генерируемые прибором, вызывают

резонансный отклик в организме.

• Происходит активизация физиологических колебаний,

соответствующих здоровым клеткам и органам и нейтрализация

патологических колебаний, исходящих от больных клеток и

тканей организма, вирусов, бактерий, грибков.

• В результате организм восстанавливает нормальное

функционирование больных органов и гомеостаз всех своих

систем.

• БИОМЕДИС М - это воплощение в жизнь уникального метода

биорезонансной терапии, применяя который мы запускаем

механизмы саморегуляции организма, заложенные самой

природой.



Применение медицинского аппарата БИОМЕДИС М 
эффективно при заболеваниях:

• Заболевания органов дыхания

• Вирусные и микробные инфекции

• Болезни крови

• Старческие болезни

• Депрессия

• Повышенная раздражительность

• Болезни сосудов

• Иммунодефициты

• Аутоиммунные заболевания

• Болезни суставов

• Болезни позвоночника

• Болезни печени

• Болезни поджелудочной железы

• Болезни сердечно - сосудистой 
системы

• Почечные болезни

• Гельминтозы

• Глазные болезни

• Грибковые поражения

• Головные боли различного генеза

• Нарушения сна

• Заболевания опорно-
двигательного аппарата

• Заболевания пищеварительной 
системы

• Эндокринные заболевания

• Аллергические заболевания

• Болезни ЦНС



Эффективность биорезонансной
терапии достигает 85-90%

• Воздействие через биофизические

(информационные) процессы, которые в

иерархии управления организмом стоят выше

биохимических.

• Влияние на причину болезни, а не только на ее

симптомы.



Пользоваться БИОМЕДИС М просто и удобно 

• Включить аппарат

• Составить лечебные комплексы в аппарате или в ПО

• Выбрать нужный комплекс

• …. и заняться любыми делами, не отвлекаясь на 

работу прибора. 



Серии приборов БИОМЕДИС М 

DELTA                                                  Universal



Консультация врача и 
диагностика повышают 

эффективность применения 
БИОМЕДИС М



БИОМЕДИС М совершенно 
безопасен

• Нет агрессивного, разрушительного 

вмешательства в работу организма

• Нет побочных эффектов, свойственных 

приему химических препаратов

• Минимум противопоказаний



С БИОМЕДИС М 
экономим на лекарствах!



БИОМЕДИС М
имеет регистрационное удостоверение на 

изделие медицинской техники, декларацию 

соответствия и выпускается на 

лицензированном производстве



АПК БИОТЕСТ
- это возможность для любого человека 

самостоятельно контролировать состояние 

энергетических меридианов и адаптационных 

возможностей своего организма, уровень стресса и 

баланс расхода/восстановления энергии и на этой 

основе повысить качество жизни и уменьшить риск 

неожиданных проблем со здоровьем.



БИОТЕСТ  - это
• Оперативность: своевременное выявление общих

изменений в работе функциональных систем организма.

• Широта применения: контроль состояния энергетических
меридианов и других показателей состояния организма в
процессе лечения, при приеме пищевых добавок, во
время занятий спортом и при сверх нагрузках;
звукотерапия собственными частотами; наблюдение в
режиме «он-лайн» влияния любых продуктов на организм.

• Информативность: отслеживание любых изменений в
состоянии организма каждый день, выявляя риски в
питании, привычках и образе жизни.



Как работает БИОТЕСТ?

• регистрирует фотоплетизмограмму и кардиоритмограмму
частоты сердечных сокращений.

• анализирует данные сигнала пульсовой волны
сокращения сердца, основываясь на традиционных
методах восточной медицины и методах диагностики
состояния человека по вариабельности ритма сердца
Р.М.Баевского.

• Дает заключение в форме коротких рекомендаций,
нескольких основных количественных индикаторов и
визуального представления энергетики функциональных
меридианов.



Как использовать БИОТЕСТ?

• Делаете измерения

• Получаете заключение

• Следите за динамикой изменений. Корректируйте 

свой образ жизни и питания. При наличии негативной 

динамики обращаетесь к врачу для обследования, 

постановки диагноза и лечения.



Аппарат "СВЕТОЧ" 

Проведение световой цветотерапии, 

визуальной цветоимпульсной стимуляции с 

целью коррекции психоэмоциональных и 

физиологических состояний.



Принцип действия СВЕТОЧ

Энергетический поток света воспринимается 
глазами и передается в регуляторные центры 
мозга. Каждый цвет оказывает определенное 

воздействие на организм человека, на его 
психоэмоциональное и физиологическое 

состояние. 



Чем полезен СВЕТОЧ

• Летние ощущения круглый год! Помогает
компенсировать недостаток света и цвета в зимнее
время года, побороть зимнюю депрессию.

• Управление эмоциями! Дает возможность влиять
на эмоциональное напряжение, уровень стресса,
физическую и интеллектуальную активность,
качество сна, в результате на состояние здоровья.



Использовать СВЕТОЧ 
просто и приятно!

Устройтесь поудобней сидя или лежа, 

расслабьтесь. Нажмите кнопку "Режим" 

для выбора нужной программы, наденьте 

очки и наслаждайтесь красками лета!



Продукция БИОМЕДИС – это:

Индивидуальные аппараты для лечения и профилактики 

с высокой эффективностью и экологичностью

Инструменты для наблюдения за состоянием организма без 
участия врача

Консультации технических специалистов и врачей по 
использованию продуктов

Комплексный подход к здоровому образу жизни


