
  Оздоровление организма при помощи 

биорезонансных технологий 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ  

 

При ишемической болезни сердца: 

Внутреннее напряжение; 

Нетерпимость; 

Стремление к постоянному лидерству; 

Склонность к эмоциональной неустойчивости, иногда с 

агрессией; 

Тщеславие, честолюбие. 

При гипертонической болезни: 

Сдержанность и упорядоченность в сочетании с высокой 

конфликтностью, щепетильностью; 

Склонность к раздражительности и  приступам гнева. 

При нейроциркуляторной  дистонии: 

Высокая тревожность; 

Недостаточная уверенность в себе.  



Личность больных с пептической язвой: 

 Невротичность и склонность к тревогам; 

 Уныние; 

 Обидчивость; 

 Активность, амбициозность /пассивность, инертность; 

 Мужчины состоят в браке с женщинами, доминирующими в семье. 
Женщины, как правильно, либо мужеподобны и агрессивны, либо 
неадекватны; 

 При бронхиальной астме: 

 Характерна напористость; 

 Нетерпение; 

 Пассивность и зависимость в личностных отношениях; 

 кратковременная враждебность с последующим чувством вины; 

При тиреотоксикозе: 

 Повышенная возбудимость; 

 Вспыльчивость, раздражительность, вспыльчивость, суетливость; 

 Смены настроения; 

 Обидчивость, зависимость от других; 

 Чрезмерное опасение; 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если хочешь быть здоровым 

надейся только на себя   



Гармонизирующий 
диапазон частот  

(0.1-100Гц) 

Дипазон частот , 
воздействующий на патогенные 

микроорганизмы 

(0.1-25 кГц) 



Биорезонансные технологии 

на страже нашего здоровья  



Биорезонансное воздействие позволяет  

при правильно подобранных частотах и 

незначительных амплитудах внешних колебаний :   

Усилить нормальные(физиологические ) колебания 

 

   Ослабить или полностью нейтрализовать патологические 

колебания 

 

Восстановить    и поддержать относительную 

синхронизацию волновых процессов, составляющую основу 

гомеостаза организма   





WebWellness 

В течение минуты прибор Life Expert: 

измерит все показатели; 

с помощью компьютерной программы отправит их  через интернет на 

мощный сервер (на сервере происходит обработка данных с более чем 

миллионом различных показателей); 

передает обратно результат. 

Отчеты представлены в виде красочных иллюстраций: ДИАГРАММ, 

ПОЗВОНОЧНИКА, АУРОГРАММЫ, демонстрирующих физиологическое 

состояние органов и систем. 

ПОЛУЧЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТА 

Life Expert  



Вы сможете : 

• каждый день следить за состоянием 

вашего организма:  

•получать консультационную информацию 

о функциональном состоянии организма 

по 47 органам и системам; проводить 

экспресс-сканирование утром и вечером и 

сразу же составлять индивидуальный 

комплекс, защищающий вас от вирусов, 

бактерий, грибков и паразитов, проводить 

гармонизацию и восстанавливать 

иммунитет. 

•подбирать  препараты  наиболее 

благоприятные для организма; 

•выявить индивидуальную 

непереносимость того или иного пищевого 

продукта (без приема внутрь) и подобрать 

пищевые продукты, лекарственные 

препараты, косметику, БАДы в 

соответствии с результатами тестирования  

Life Expert  

Возможности WebWellness 

Life Balance 

 WebWellness 



WebWellness 

Прибор Life Balance  также  работает в комплексе с прибором  Life Expert 

посредством WebWellness с функциями: 

Автоматического составления индивидуального комплекса для прибора Life 

Balance . 

 Антипаразитарной защиты 

 Регуляции  и гармонизации  организма человека без нарушения 

энергоинформационного равновесия 

Составления  индивидуальных программ в ручном режиме 

С возможностью использования готовых  комплексных программ и др.  

 

Life Expert  
Life Balance 



Life Balance 

  

Регуляция  и 

гармонизация  

организма человека      

 

Антипаразитарная 

защита    

Универсальная 

программа Energy 

 

Воздействие осуществляется в 3 

направлениях:   

 

 



Антипаразитарная защита:   заключается в защите  Вашего организма 

от воздействия вирусов, грибков, бактерий и паразитов. В организм 

посылаются, высчитанные содружеством медиков и физиков, 

электромагнитные колебания частот  в диапазоне от 0,1Гц до 25 КГц 

измененных органов, систем или микроорганизмов, в результате происходит 

резонанс с имеющимися частотами в органах с последующим их затуханием. 

Затухание волн приводит к разрушению микроорганизмов и излечению.  

 

 

 

Life Balance 



 

.. Антипаразитарная 

защита от  

патогенных  

микроорганизмов 

 ( гельминтов, 

бактерий, 

простейших, 

грибков, вирусов 

Возможности прибора: 
 Использовать  на выбор 35 

антипаразитарных программ с 

предприятия   

  Составления индивидуальных 

программ в автоматическом режиме 

  Использования комплексных 

программ  

 Составление индивидуальных 

программ в ручном режиме  

Технические характеристики: 

 Радиус действия до 1,5 м  

 Диапазон рабочих частот 0,1Гц — 25 

КГц; 

 Шаг установки частоты: 0.01 Гц; 

 Внутренняя  антенна -  несущая 

частота 27МГц  



Регуляция  и гармонизация  организма человека заключается: 

в коррекции основных функций организма при воздействии 

низкоэнергетических электромагнитных излучений строго 

определѐнных параметров в физиологическом диапазоне частот от 0,1 

до 100Гц.Воздействие основана на резонансных колебаниях органов и 

систем организма человека , полностью отвечает требованию избегать 

любого принуждения ,в частности потому , что применяемые энергии 

и их величины полностью совпадают с таковыми самого пациента. 

 

Life Balance 



 

.. 

Возможности прибора: 
 Использовать  на выбор 35 

регулирующих  гармонизируюших 

программ  с предприятия   

  Составления индивидуальных 

программ в автоматическом режиме 

  Использования комплексных 

программ  

 Составление индивидуальных 

программ в ручном режиме  

Технические характеристики: 
 Радиус действия до 1,5 м  

 Диапазон рабочих частот 0,1Гц — 25 

КГц; 

 Шаг установки частоты: 0.01 Гц; 

 Внутренняя  антенна -  несущая 

частота 10МГц   

 

Регуляция  и 

гармонизация  

организма человека 

без нарушения 

энергоинформационног

о равновесия как в 

целом , так и локально 

(через зону проекции 

органа).    



 Базовые  программы:  
   1 Аллергия 2 Бронхоспазм 3 03.Активация 

функции печени 4 Поджелудочная железа  5 
Активная защита. 6 Регуляция желудочно-
кишечного тракта. 7 Сердце, регуляция. 8 
Регуляция кровообращения. 9 Режим 
«Почки». 10 Регуляция мужской мочеполовой 
системы. 11 Регуляция женской мочеполовой 
системы. 12 Усталость спины. 13 Антистресс 
(расстройство сна). 14 Глубокая очистка 
организма. 15 Холестерин. 16 Режим 
«Антиболь». 17 Депрессия 18 Жизненная 
энергия. 19 Детоксикация печени. 20 
Регуляция и очистка лимфатической системы 
21 Глубокой очистки организма  22 Регуляция 
эндокринной системы 23 Антиболь 24 
Антистресс 25 Снятие зрительного 
утомления  26 Умственное утомление 27 
Усталость спины 28 Артрит-Артроз 29 
Синдром хронической усталости  30 
Снижение веса  31 Антивибрация 32 
Антистресс (расстройство сна) 33 
Чувствительность зубов 34 Семь чакр 35 
программа 2 для кожи (регуляция).  
 

 

 

Life Balance 

Регуляция  и 

гармонизация  

организма 

человека      



Life Expert Profi 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИБОРА 

 Экспресс-тест 47 органов и систем;  
 Вегето- резонансное тестирование 

(ВРТ) 
 Метод Фолля  
 Картотека обследуемых с архивом 

до и после. 
  Фотоархив  обследуемых клиентов 

с внешним проявлением 
патологических процессов;  

 Справочник специалиста – список 
патологических изменений 
человека с   базой  алгоритмов  для 
проведения исследований . 



 Селектор –база  электронных копий   

продуктов;  

 Подбор продуктов (автоматический 

подбор рекомендуемых  продуктов) 

 Подбор препаратов через внешний 

контейнер 

 Селекторная база , состоящая из 

более чем 35000 тестовых нозодов  

для биорезонансного сканирования. 

 Подбор индивидуальной схемы 

коррекции организма  

  Проведения  мониторинга  

коррекционного процесса  . 

Life Expert Profi 



КЛИНИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ 



КЛИНИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ 



Гармонизирующие программы на приборе  Life Balance  

 Разжижение крови 

Регуляция кровообращения 

 Капилляры 

 Мозгового кровотока нарушения 

 Спазмы сосудов головного мозга 

 отек головного мозга 

 Внутричерепная гипертензия 

 Программа в зависимости от симптоматики. 

 
Антипаразитарные программы на приборе Life Balance 

 Дезинтоксикационная терапия 

Внутричерепное давление 

 Инсульт 

Инсульт-паралич 

 Нарушение мозгового кровообращения 

Паралич (герпес базовая) 

 Паралич ишимический 

 Парез 

Центральный паралич 

 ( инфекционный агент) 

 



WebWellness 

Life Balance 

Life Expert Profi 
Life Expert  



. Самое ценное у человека- это 

Самое ценное в жизни человека - это 

 


