
Системная программа для 

сохранения молодости и 

здоровья



Программа -

гормоны 

молодости



В работе проф. Абрикосова количество изученных 

болезней равняется 190. Принимая во внимание, что 

каждая болезнь вовлекает в процесс не один орган, а 

множество других органов и систем, количество 

различных форм заболеваний сразу резко возрастает и 

должно превысить две тысячи. Ни один врач не в 

состоянии ориентироваться в таком заколдованном лесу. 

Здесь имеется только один подход – системный. 



Для решения данной проблемы 

используется особая тактика 

применения программ, которую назвали 

активационной биорезонансной 

терапией – АБРТ.

Активационная биорезонансная терапия 

(АБРТ) — метод оздоровления 

организма человека с помощью 

специально подобранных 

биорезонансных частотных формул -

биорегуляторов, иммуномодуляторов и 
адаптогенов.



АБРТ и системное очищение 

включает полное  восстановление  

нарушенных функций, вне 

зависимости от природы заболевания 

и причин его возникновения. Мы 

уходим от нозологического принципа 

лечения к системной коррекции и 

восстановлению.



Подобная универсальность 

связана с единой точкой 

приложения всех программных 

блоков. Это совершенный и 

универсальный центр 

управления всем нашим телом и 

каждой его клеткой. 

Подкорковый центр управления 

единой иммуно- нейро -

эндокринной защитной системой 

нашего организма, системой 

общей и неспецифической 

реактивности.



Программа приводит в порядок 

командный аппарат, способствует 

нормализации работы всех 

подсистем организма. 

Воздействуя на все уровни 

здоровья программы раздела 

АБРТ способствуют повышению 

устойчивости организма, как 

целого к нагрузкам любой 

природы.

Следуя основным законам и 

механизмам гомеостаза 

программы АБРТ, восстанавливая 

общее, решают и частные 

проблемы со здоровьем и 

сохранением молодости.



Программ «гармоны молодости» показана как 

практически здоровым и молодым людям, которые хотят 

сохранить и не потерять молодость и здоровье, так и 

людям, уже имеющим проблемы со здоровьем.



Как действует на организм 

программа АБРТ? 

Организм активируется и перезапускается уже в 

новом, восстановленном, тренировочном и 

здоровом режиме. Доказано, что управление 

процессами выздоровления можно осуществлять 

сразу на разных уровнях реактивности или уровнях 

здоровья. Можно параллельно работать со 

стандартными программами, построенными по 

традиционному нозологическому (по болезням) 

принципу - первый уровень здоровья. Далее 

необходимо дополнять их выполнение программами 

блока очищения - восстановления, обеспечивающих 

второй уровень здоровья. Программы 3-го уровня 

здоровья - клеточно-тканевые. Усилит 

эффективность всех примененных ранее программ 

блок интегрального четвертого уровня - блок 

системных программ - формул АБРТ.



Системной основой 

программы является 

обновление гормона 

молодости и здоровья или 

программа оздоровления и 

омоложения на каждый 

день. Программа основана 

на методике Кларка 

Уоррена. Методике 

активации гормона 

молодости и здоровья.



Клеточная терапия даже с 

помощью дорогостоящих 

стволовых клеток не может 

оказать существенного 

омолаживающего эффекта, 

поскольку омолаживающий 

эффект возможен только за счет 

усиления синтеза своей 

собственной ДНК, а не взятой 

напрокат из чужого организма. 

Воспроизведение синтеза ДНК 

приводит к омоложению именно 

вашего организма через 

обновленное клеточное деление 

ваших клеток резерва.



Считается, что в возрастной группе после 40 лет синтез 

соматотропного гормона падает в три раза и 

омолаживающий синтез клеток невозможен. 



В последние годы соматотропный гормон чаще называют 

«гормоном роста» или   «гормонном молодости». 

Восстановить его производство возможно 

опосредованным и прямым образом с помощью 

биорезонансной терапии и сделать это можно в любом 

возрасте. 



Какие положительные оздоровительно-

омолаживающие эффекты обеспечит активация 

гормона роста (ГР)?

Усиление синтеза ГР в организме 

ликвидирует накопление токсинов почек, 

снижает уровень белковых токсинов крови, 

уменьшается потеря белка организмом. 

Низкий уровень ГР критически и  резко 

снижает активность ферментов печени, 

особенно аргиназы, падает содержание 

альбумина с одновременным ростом уровня 

белка, воспаления глобулина. Печень, почки 

и другие фильтры очищения от паразитов и 

токсинов стареют и истощаются. Стареет и 

теряет резервы здоровья и весь организм в 

целом. Происходит это часто независимо от 

возраста человека.



ГР активирует образование и деление клеток 
соединительной ткани и стимулирует процессы 
выздоровления и заживления, стимулирует 
построение белкового каркаса костной ткани, ее 
рост и последовательное отложение в ней солей 
кальция.

ГР не единственный гормон с омолаживающим и 
оздоравливающим эффектом.

Ативация синтеза ГР помогает в лечении сахарного 
диабета. Стероидные гормоны стимулируют 
выделение ГР и его эффекты омоложения. 
Аналогичным является действие эстрогенов и 
тестостерона, гормонов щитовидной железы. ГР 
способствует снижению веса за счет торможения 
образования жира и глюкозы. ГР восстанавливает 
островковый аппарат поджелудочной железы. ГР 
выравнивает КЩС и ликвидирует угрозу 
онкопроцесса.



Программа «Гормоны 

молодости» для частотной 

базы Дельта.

Первый этап - 15 дней

7-166-265-277-279-178

Второй этап - 15 дней

278-237-239-681-610-758

Общий курс 30 дней с повторением 

цикла после месячного интервала.



Программа «Гормоны молодости» для 
базы Универсал

ПЕРВЫЙ ЭТАП – 15 ДНЕЙ

Семь чакр.

Частоты: 45; 55; 70; 85; 90; 95; 100

Клеточные частоты.

Частоты: 17,5; 22,5; 29; 99,5.

Клеток регенерация.

Частоты: 97,5

Гипоталамус.

Частоты: 7,5; 15; 100

ВТОРОЙ ЭТАП – 15 ДНЕЙ

Рост – регуляция.

Частоты: 2,5

Гипофиз.

Частоты: 2,5; 7,5; 10; 91,5; 94,5; 96;98.

Регуляция системы гипоталамус-

гипофиз-надпочечники-половые

железы.

Частоты: 4; 4,9; 5,5; 9,4

Энергия и витализация.

Частоты: 528; 15; 35; 9999; 1725; 

1342; 645; 150

Общий курс – 14 дней с повторением 

цикла после месячного перерыва.



Системная 

программа для 

сохранения 

молодости и 

здоровья  - клеточное 

восстановление 



КЛЕТОЧНЫЙ 

ВОССТАНОВИТЕЛЬ  

представляет собой 

комплекс тонко 

направленных   программ, 

которые способствуют 

улучшению тканевого 

обмена, повышению 

энергетических 

возможностей клеток, 

органов и систем, особенно 

головного мозга и сердца.



Комплекс обладает выраженными антиоксидантными и 

иммуномодулирующими свойствами, повышает устойчивость организма 

к неблагоприятным воздействиям окружающей среды, способствует 

активизации иммунной системы, уменьшению воспалительных 

процессов.



Оптимизирует процессы потребления кислорода клетками, тем 

самым повышают устойчивость организма к гипоксии; расширяет 

адаптационные возможности человеческого организма , замедляет 

атеросклероз  и другие сердечно-сосудистые заболевания: 

повышает функциональные резервы сердца, замедляет процессы 

естественного старения в организме в целом.



Программа клеточного 

восстановления для  Дельты

536-537-7-496-497-610-278-461

Курс – 20 дней.



Программа клеточного восстановления 

для  базы Универсал

Обновление клеток органов.

Частоты: 79,5

Клеточные частоты.

Частоты: 17,5; 22,5; 29; 99,5 

Восстановление ДНК.

Частоты: 528; 731; 732

Курс – 20 дней



Будьте всегда молодыми и 

здоровыми!


