
0:05 Наше тело знает много способов, как контролировать изменения внутри себя, чтобы мы 

оставались здоровыми, но из-за постоянно увеличивающегося количества факторов стресса, таких 

как загрязняющие окружающую среду вещества, токсины и давление на эмоциональном уровне, 

наш организм находится в опасности как никогда ранее. 

0:19 Многие болезни, которыми мы заболеваем, возникают никак не из-за микробов или 

стресс-факторов, но из-за целой совокупности факторов, которые берут верх над естественными 

механизмами нашего тела, отвечающими за самовосстановление. 

0:31 Так как исследования в области квантовой физики показали, что каждая субстанция, 

живая она или нет, испускает электромагнитные волны,  биофизики начали регистрировать эти 

частоты в огромных базах данных. 

0:43 Помимо клеток человеческого тела, свои частоты есть и у патогенных организмов 

вместе с вредными веществами. Таким образом, когда наш организм подвергается атаке, эти 

патогенные частоты прерывают работу систем коммуникаций в нашем теле, что приводит к 

появлению болезней, ощущению усталости, неработоспособности и другим симптомам. 

1:03 Посредством того, чтобы находить равноценные или резонансные патогенные частоты 

у пациента, биорезонансный аппарат Bicom определяет отдельные патогены, которые могут 

вызывать болезненные симптомы. 

1:17 Резонанс является общепринятым явлением, которое встречается, например, при 

согласованных колебаниях камертона или струн пианино. Используя аппарат от Bicom и прибегая 

к безболезненным неинвазивным диагностическим процедурам, таким как тестирование 

выделений у пациента и электроиглоукалование, терапевт выявляет характер резонансных частот 

стресс-факторов. 

1:38 После этого к пациенту подсоединяют входной электрод, представляющий из себя 

металлическую пластину, которая ретранслирует характер частот внутри организма аппарату 

Bicom. 

1:49 Аппарат сортирует характер частот на здоровый и нездоровый. Затем терапевт 

настраивает аппарат так, чтобы тот усиливал здоровые частоты и отменял или перенаправлял 

нездоровые. 

2:01 Лечебные волновые структуры передаются организму через электромагнитную 

измерительную подстилку, на которой пациент лежит. Понятие инверсии частоты на деле не такое 

сложное, каким звучит. Например, многие из нас слышали о шумопоглощающих наушниках – тех 

самых, какими пользуются пассажиры самолета, чтобы снизить уровень шума. 



2:22 Наушники считывают звуковые частоты вокруг себя и издают обращенные звуковые 

волны внутри уха. Это уменьшает шум внешней среды, и пассажир может слушать музыку в 

тишине.  

2:33 Похожим образом, обращение патогенных частот нейтрализует их негативное влияние 

на состояние организма. 

2:46 Типичный прием у терапевта может длиться от 30 до 60 минут; необходимое 

количество приемов для разных пациентов отличается, хотя многие из них сообщают, что 

заметили значительные изменения уже после одного приема у врача. 

2:54 По данным тысячи тематических исследований, у пациентов наблюдаются 

существенные улучшения общего состояния и таких симптомов как астма, экзема, аллергия, 

мигрень, пародонтоз, хронические боли, проблемы с пищеварительным трактом и многих других. 

3:10 Я твердо верю, что, если ты можешь извлечь главные факторы стресса из организма, он 

сам себя вылечит; я легко могу совмещать свою гомеопатическую практику и биорезонансную 

терапию. 

3:27 Моей основной практикой на данный момент является биорезонансное лечение, и я 

также применяю методы гомеопатии. Но я точно могу сказать, что две эти практики хорошо 

уживаются вместе. Лечение довольно загруженное, но пациенты начинают чувствовать себя 

лучше на удивление скоро. 

3:44 Да, я думаю, что это то направление, в котором медицине стоит двигаться. 

Во всем мире тысячи терапевтов, специализирующихся на биорезонансном лечении, уже 

работают с пациентами, которые лично обратились за помощью, и с широким спектром 

специалистов-практиков, которые могут по достоинству оценить важность дополнительных видов 

лечения. 

4:01 Это профессионалы своего дела, такие как доктора, физиотерапевты, дантисты, 

сотрудники спортивных кружков, ветеринары. Мы всегда находимся в поиске специалистов-

практиков, которые заинтересованы в том, чтобы больше узнать об этой выдающийся терапии. 

4:17 Без сомнения, способность увидеть преимущества для своего здоровья является 

наиболее эффективным способом, чтобы по достоинству оценить биорезонансный аппарат Bicom. 

Так почему бы не узнать об этом больше? 




