
Системная программа для 

сохранения молодости и 

здоровья, часть 2



Жизненная энергия



Ни биологи, ни врачи не располагают возможностью увеличения 

жизненной энергии хотя бы на один эрг. Каждому из нас дается 

определенный запас жизненной энергии. В течении жизни эта энергия 

постоянно тратится. Очень важно восстанавливать и обновлять 

запасы энергии жизни.



Программы биорезонансной терапии устранят препятствия, грозящие 

расцвету жизненной энергии.

Восстанавливая свободу притока кислорода, прочищая 

блокированные потоки жидкостей, в организме создается климат, в 

котором высвобожденная жизненная энергия превратится в 

самовосстановление и самозарождение организма, в его омоложение.



Программа восстановления 

жизненной энергии для программной 

базы Дельта

УТРО

265-277-278-279-239

ВЕЧЕР

76-728-731-734-703

Все программы выполняются однократно с произвольным интервалом 

или без интервала

Общий курс -14 дней. Далее предполагается перерыв в  двухнедельный 

перерыв – далее обязательное повторение курса.



Программа восстановления жизненной 

энергии для базы программ Универсал

Первый этап 5 дней

Витализация 2.   

40,29; 42,7; 43,5; 43,7 

Зарядка биологическая.   49 

Зарядка общая. 10 

Зарядка энергией  12,5 

Температура крови очень 

низкая 11 

Второй этап – 5 дней

Энергии выход. 

77,5; 80; 82,5; 99 

Третий этап -5 дней

Энергии поток.  

40; 42,5; 45; 99,75

Энергодающий эффект.  2,2 

Укрепление защитных функций.   

11,5; 19,5; 26; 58; 68; 84,5; 97,5 

Длительность курса – 15 дней с 

повторением цикла после 

десятидневного перерыва.



Циркуляция жизненной энергии и 

восстановление нарушенных жизненных 

ритмов



Международное агентство по исследованию рака (IARC) решило 

включить работу в ночную смену в список факторов риска, 

способствующих развитию рака. 

В этот перечень входят, например, УФ -лучи, сажа, выхлопы 

дизелей, вредные красители…

Работать надо днем



Темная депрессия

Гипотезы плохого воздействие 

ночной работы на здоровье:

Самая простая – нарушение 

суточных биологических ритмов. 

На это организм реагирует 

болезнями.

Самая таинственная. В темные 

часы в нашем организме 

вырабатывается "гормон сна" -

мелатонин, который не только 

регулирует суточные и прочие 

ритмы, но и является регулятором 

всех остальных гормонов. Если 

ночью не спать, соответственно 

вся регуляция нарушается. 



"Неправильное" освещение - как недостаток солнечного 

света, так и его избыток - тяжело переносится организмом. 

Развивается депрессия, нередко скрытая. А это уже само по 

себе провоцирует развитие разных болезней.



Серые клетки мозга живут по часам. 

Биоритм - это механизм, при помощи 

которого наш организм работает 

циклически в соответствии с 

изменениями факторов внешней 

среды - времени года, светлого и 

темного времени суток, глобальных 

ритмов и так далее. Суточные ритмы 

отвечают за колебания температуры 

тела, продукции гормонов, активности 

головного мозга и многих других 

процессов в нашем организме. Эти 

процессы протекают буквально в 

каждой клетке. "Клеточные часы" 

всегда идут в ритмах целого 

организма. Электрическая активность 

мозга, к примеру, всегда растет в 

период бодрствования и снижается в 

период покоя и сна.



Если мы строим свою жизнь вразрез с природными биоритмами, 

насильно изменяя их, происходит то, что ученые называют 

"десинхроноз", - организм сбивается с правильного ритма, и все его 

системы расстраиваются. Это может привести к срыву высшей нервной 

деятельности и различным заболеваниям, ускоряя  процессы 

старения.



Гормон, нормализующий 

циркуляцию энергии

Гормон сна мелатонин вырабатывает 

крошечная, размером с горошину, 

шишковидная железа, расположенная в 

мозге. В организме человека он 

производится только в ночные часы. 

Ученые считают, что он регулирует работу 

всех систем организма, в том числе и 

процессов старения.

Изучают его более 50 лет. Психиатры 

установили, что мелатонин эффективен 

при лечении шизофрении, депрессии, 

расстройствах сна. Эндокринологи - что 

существенно помогает при аллергических 

заболеваниях. Онкологи - что его можно 

использовать при лечении некоторых 

видов рака.



Программы циркуляции энергии 

для программной базы Дельта

ПЕВАЯ НЕДЕЛЯ

775-776-777-778-779-780-781

ВТОРАЯ НЕДЕЛЯ

76-728-731-734-703-79-166

Общий курс – 14 дней  с повторением 

цикла при необходимости через 2 месяца.



Программа циркуляции энергии и 

жизненных ритмов для базы Универсал

Первый этап - 5 дней

Седативный эффект, успокоение.  
Количество частот: 3    

Частоты: 3,9; 5,5; 6,3 

Антидепрессивный эффект.  

Частоты: 5,8; 9,6 

Регуляция системы гипоталамус-
гипофиз-надпочечники-половые
железы.         Частоты: 4; 4,9; 5,5; 9,4 

Второй этап - 5 дней

Энергии поток. 

Частоты: 40; 42,5; 45; 99,75 –

Энергодающий эффект.       

Частоты: 2,2 

Укрепление защитных функций.   

Частоты: 11,5; 19,5; 26; 58; 68; 84,5; 97,5 

Третий этап - 5 дней

Зарядка биологическая.   

Частоты: 49 

Зарядка общая.    

Частоты: 10 

Зарядка энергией. .  

Частоты: 12,5 

Антистресс (расстройство сна) 

Частоты: 2,5; 3,6; 3,9; 5; 6,3; 8,1; 34; 92  

Четвертый этап -5 дней

Поглощение кислорода, недостаточное.       

Частоты: 50; 50,5 

Эпифиз. 

Частоты: 2,5; 7,5; 96; 100 

Общий курс - 20 дней с повторением 

цикла после десятидневного перерыва



Жизненный тонус и защита



Комплекс  содержит набор программ-активаторов, поддерживающих 

саморегуляцию и компенсаторные возможности организма, а также 

восстанавливающих его эндоэкологию.

Поддерживает и активизирует системы детоксикации, обменные 

процессы в клетке, движение межклеточной жидкости, ток лимфы и 

систему выведения токсичных продуктов метаболизма.



Жизненный тонус и защита для 

программной базы Дельта

775-776-777-778-779-780-781

Курс-14 дней



Укрепление защитных функций.

Частоты: 11,5; 19,5; 26; 58; 68; 84,5; 

97,5

Витализация 1.

Частоты: 45,45; 49,65; 49,75; 56,65; 

56,75; 59,5; 59,8; 62

Курс -14  дней.

Программа укрепления жизненного тонуса и 

защиты для базы Универсал



Сохраняйте здоровье и 

молодость вместе с нами!


