BICOM-OPTIMA: Новая эра диагностики и лечения заболеваний

Мы живем в эпоху постоянного развития технологий в медицине, но, тем не
менее, год от года растет количество людей с аллергиями и хроническими
заболеваниями.
Причем страдают не только жители в преклонном возрасте, но и очень молодые
люди, а также дети.
Немецкая компания REGUMED GmbH с 1986 года занимается разработками
аппарата по биорезонансной диагностике и лечению, поскольку именно данным
методом можно выявить те патологии, которые невозможно обнаружить ни при
помощи МРТ, и ни УЗИ, ни Рентген, ни биохимический анализ крови не дадут
результатов.
Дело в том, что только технология биорезонансной терапии позволяет
«считывать» информацию на межклеточном уровне, где зарождаются болезни.

И теперь компания-разработчик рада представить Вашему вниманию, а клинка
Rosh предложить своим пациентам - самый новый и совершенный аппарат –
BICOM-optima.
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Принцип работы BICOM-optima
Все живое в мире является энергией, имеющей определенное электромагнитное поле.
Человек также является энергией, имеющей определенное электромагнитное поле и
определенную форму, на 70% состоящую из воды[i].
В организме человека постоянно происходят электромагнитные колебания широкого
спектра частот – от низких до сверхвысоких - осуществляя регулирующие функции на
всех уровнях: межклеточном, клеточном, тканевом, органном и системном.
Поскольку все живое является энергией, то и у вирусов, бактерий, грибов, паразитов
также есть определенные электромагнитные волны, на которых они могут
существовать. Также можно определить на какой волне органы человека правильно
функционируют.
Важно отметить, что любая болезнь зарождается на биоэлектромагнитном уровне в
межклеточном пространстве, потому на начальных этапах ее невозможно определить
никаким другим методом. Болезнь может быть вызвана появлению определенных
веществ, которые мешают межклеточной коммуникации, а именно:

- продукты метаболизма микроорганизмов: вирусов, бактерий, паразитов, грибов;
- продукты распада микроорганизмов;
- токсины от использования лекарств;
- воздействие радиации;
- воздействие геопатогенных зон.
Все эти факторы, появляясь и накапливаясь в организме, снижают уровень иммунитета
и ведут к серьезным заболеваниям.
Благодаря тому, что в крови человека есть эритроциты, в состав которых входит железо,
являющееся электропроводником, можно при помощи аппарата направить в организм
человека электромагнитную волну, которая будет проведена по средствам эритроцитов,
и получить обратный сигнал. Этот сигнал и зафиксирует уровень нормального
функционирования организма.
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Таким образом, собрав за 30 лет данные обо всех
известных болезнях, ученые запрограммировали их в
аппарат и при диагностике, посылая в организм человека
определенную электромагнитную волну, становится
ясно, если ли в организме какие-либо заболевания вплоть
до просмотра межклеточного уровня или нет.
На том же строится и лечебная программа – в организм
человека направляется волна, на которой данный тип
вируса или бактерии не может существовать.
Отличие от ранних биорезонансных аппаратов и от аппарата Фолля
Все организмы, в том числе органы и ткани имеют определенную колебательную модель.
Причем у здоровой ткани – одна колебательная модель, у больной – другая.
Иногда частоты данных колебаний очень низкие.
Например, клетки головного мозга функционируют в частоте от 0 до 25 Hz)
Все раннее существовавшие аппараты работали на частоте от 10Hz до 150 KHz.
BICOM-optima работает на частоте от 0 Hz до 150 KHz.
Таким образом, только BICOM-optima может диагностировать и лечить, например, патологии головного мозга.
Помимо различий в частотном коридоре аппарат BICOM-optima рассматривает диагностику не только по акупунктурным
точкам, но и по сверхчувствительным панелям вирусов, грибов, бактерий и паразитов.
При том для лечения имеются все оцифрованные программы.
А также при помощи данного аппарата можно осуществлять медикаментозное безъинекционное введение назначаемых
традиционной медициной препаратов.
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Важное отличие биорезонансной терапии от других
аппаратных методов
При проведении биорезонансной терапии BICOM-optima на
организм человека не производится воздействие чужеродными
физическими факторами как то: электрический ток,
коротковолновое и микроволновое излучение, магнитное или
электростатическое поле, ультразвук, ультрафиолетовое и
инфракрасное излучение.
Более того, при помощи аппарата BICOM-optima нейтрализуются
геопатогенные стрессы (воздействие различные медицинских
аппаратов, электротехнических аппаратов мелкой и крупной
бытовой техники, компьютеров, телевизоров, телефонов и т.д.).

Показания к применению в области
дерматокосметологии:
- акне (угри)
- розацеа
- демодекоз
- атопический дерматит
- псориаз
- купероз
- папилломы
- кожная сыпь
- пигментация
- острые гнойные воспаления
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Показано применение аппарата BICOM-optima
при таких внешних проявлениях на коже:
- язвочки
- рубцы
- не здоровый землистый цвет лица
- неровности кожи
- синяки под глазами

Области применения:

- общая диагностика организма
- лечение аллергических патологии (не только пищевых, медикаментозных.
поливалентных аллергий, но также и аллергической астмы)
- лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата
- лечение различных хронических заболеваний
А также:
- снятие острых болей
- снятие дискомфорта смены часовых поясов
- лечение бессонницы
- лечение мигрени
- нормализация кровяного давления
- снятие токсикозов у беременных женщин
Пациенты, кому можно проходить обследование и лечение на аппарате
BICOM-optima:
- Женщины
- Мужчины
- Дети (включая младенцев и грудничков)
Противопоказания: пациенты, которым была произведена пересадка органов,
хроническая геморрагическая анемия, гемофилия

[i]Ученым Масару Эмото доказано, что вода хранит информацию, когда-либо попавшую в нее под каким-либо
воздействием, включая мысли.
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