
                 

 

                   Кабинет Биоэнергетической Коррекции  

                                       “СКРИНТЕКС» 

 

      Ф У Н К Ц И О Н А Л Ь Н О Е      Н А З Н А Ч Е Н И Е  

     

 
     Комплексная электропунктурная диагностика функционального 

состояния организма человека в целом, а также, его отдельных органов 

и систем. 

 

     По количественным характеристикам электрических параметров в биологически 

активных точках на руках, ногах и голове проводятся оценки: 

     - отклонений в различных органах и системах организма, а также причин этих 

отклонений; 

     - паразитарного, бактериального и вирусного инфицирования организма 

(гельмиты, грибки, бактерии, глисты, вирусы, в т.ч. ВИЧ, клещи и др.); 

     - состояния круговой диаграммы Ауры (биополя) человека; 

     - состояния позвоночника, с указанием гипо- или гиперфункции всех его 

участков; 

     - состояния всех чакр организма человека.  

     Кроме того, результаты комплексной диагностики дают возможность: 

     - осуществлять индивидуальный подбор лекарственных средств, биологически 

активных добавок, фито-гомеапатических, гомотоксилогических и т.п. препаратов, 

тестирование аллергенов, продуктов питания, косметики и т.д. без введения 

последних в организм; 

     - подобрать режимы биоэнергетической коррекции биополя человека, 

биорезонансной терапии и осуществлять контроль за эффективностью проведения 

сеансов; 

     - вести контроль за эффективностью средств, применяемых для лечения и 

профилактики заболеваний. 

     По результатам проведенной диагностики, предоставляется полный отчет в 

электронной форме. 

 

 

       Оздоровительные, восстановительные и профилактические 

                                  Программы   “СКРИНТЕКС» 
 

            Программа биоэнергетической коррекции организма человека. 
      

В результате реализации программы осуществляется: 

- восстановление (симметрирование) биоэнергетического поля (Ауры) 

организма человека; 

- восстановление функционального состояния центральной и периферической 

нервной системы; 

- снижение уровня психо-эмоционального напряжения; 

- нормализация цикла сон-бодроствование; 



- повышение общей устойчивости организма к стрессу; 

- снижение уровня физической усталости после нагрузок;  

- снижение уровня тревоги и депрессии. 

     Программа реализуется путем помещения человека на 30…40 минут в 

специальную капсулу из ткани «СКРИНТЕКС» с использованием очков из ткани 

«СКРИНТЕКС», наушников и плейера со специально подобранной релаксационной 

музыкой. 

     Программа завершается комплексной электропунктурной диагностикой 

состояния организма человека и консультацией специалиста. 

 

 

                     №1  Противогрибковая программа. 
 

С использованием современных методов вибрационной терапии и специальной 

капсулы из ткани «СКРИНТЕКС» осуществляется избирательное воздействие 

на грибковую флору: 

- антиномицеты, пропионика, вискосус, неслунди; 

- аспергиллы (плесневые грибки), нигер, флавус и др.; 

- бластомицеты (двухвазные грибки, имеющие дрожжевую и мицелиальную 

фазы), бластомикоз, дерматидис и др,; 

- кандиды (дрожжеподобные грибки), альбиканс, робуста, тропикалис и др.; 

- ликогала (слизистый гриб), стемонитис; 

- трихофитон (15 видов); 

- экриналес (кишечный гриб); 

-афлотаксины (в т.ч. маточные рожки). 

     После окончания процедуры воздействия электромагнитными колебаниями 

определенной частоты, формы и амплитуды, человек помещается на 20…30 минут в 

специальную капсулу из ткани «СКРИНТЕКС». 

 

                 №2   Антивирусная программа. 
 

     За счет активной биорезонансной терапии и уникальных свойств ткани 

«СКРИНТЕКС», осуществляется избирательное воздействие на разные виды 

бактерий и вирусов: 

          - сальмонеллы, стафилококки, стрептококки,энтерококки: 

          - эшерихии (патогенные или диареегенные кишечные палочки): 

          - вирус простого герпеса, герпес зостер (вирус герпеса 3 типа): 

          - вирусы бородавок, вирусы папилломы; 

          - бруцеллы, легионеллы, лептоспиры, микобактерии, синегнойная палочка. 

      После окончания процедуры биорезонансной терапии, человек помещается на 

20…30 минут в специальную капсулу из ткани «СКРИНТЕКС». 

 

     №3     Антигельминтная и антипротозойная программа. 
  

     Оказывает избирательное воздействие на гельмиты и простейшие: 

          - плоские черви: трематоды (сосальщики); 

          - цестоды (ленточные черви); 

          - круглые черви (нематоды); 

          - простейшие: лямблии, амебы, трихомонады, хламидии, токсоплазмы,  

             трипаносомы, пневмоциты, балантидии, лейшмании и др. 

     Программа №3 дополняет программу №4 по действию на клещей. 



     После процедуры биорезонансной терапии, человек помещается на 20…30 минут в 

специальную капсулу из ткани «СКРИНТЕКС». 

 

 

    №4   Комплексная программа, включающая в себя антигельминтную,  

                    антивирусную, антипротозойную и антиклещевую. 
  

          Оказывает комплексное воздействие на гельминты, вирусы, простейшие и 

клещи: 

         - злаковые, демодекс, чесоточный клещ, пылевые клещи. 

     После процедуры биорезонансной терапии, человек помещается на 20…30 минут в 

специальную капсулу из ткани «СКРИНТЕКС». 

 

                     №5     Профилактическая программа. 
 

Рекомендуется как профилактический метод воздействия при 

неустановленных возбудителях, в том числе при аллергических заболеваниях. 

     После окончания биорезонансной терапии, человек помещается на 20…30 минут в 

специальную капсулу из ткани «СКРИНТЕКС». 

 

 Общие рекомендации для программ. 
          При точном определении возбудителя рекомендуется использовать программы 

более узкой направленности: 2, 3, 4. При сочетании различных патологий – 

программу 5, для профилактики и при недостаточно достоверной диагностике 

патологий – программа 6. Детям, людям преклонного возраста, ослабленным и с 

набором хронических заболеваний рекомендуется проходить программы через день, 

а во время обострений – через два дня. При использовании программ, в течение дня 

рекомендуется повышенное употребление воды (2-2,5 литра), желательно, 

структурированной. Слабоминерализованной и очищенной. 

 

 

                             №6  Косметологическая программа 

 
     За счет уникальных свойств ткани «СКРИНТЕКС» и слабых электромагнитных 

колебаний особой формы и частоты, которые с помощью специального выносного 

шестиконтактного электрода осуществляют нехирургическую частичную подтяжку 

кожи лица, а также послеродовых растяжек. Слабые электрические импульсы 

воздействуют на рецепторы кожи, при этом происходит расширение капилляров, 

улучшение кровообращения, стимуляции активности клеток и высвобождение 

ферментов, синтез белка, улучшение трофических регенерационных процессов. В 

результате чего, повышается тонус кожи, разглаживаются морщинки, улучшается 

цвет и структура кожи.  

 

     №7     Обезболивающая и противовоспалительная программа 

 
   Комплексное использование свойств ткани «СКРИНТЕКС» и методов  

биорезонансной терапии, воспроизводящих естественные электрические импульсы в 

пределах физиологических параметров, позволяют корректировать 

электрохимические процессы и восстанавливать электросопротивляемость и 

чувствительность кожи в болезненном участке. А при систематическом 



использовании программы, снимаются боль, спазмы, воспаления и раздражение 

кожного покрова. 

 

     №8     Программа для опорно – двигательной системы 

 
     При систематическом использовании ткани «СКРИНТЕКС» и воздействии 

излучением активного электрода прибора биорезонансной терапии на область 

болевых ощущений, программа лечить и проводить профилактику таких 

заболеваний как остеохондроз позвоночника, радикулит, остеоартроз суставов, 

полиартрит, варикозное расширение вен, пяточная шпора и других заболеваний 

опорно-двигательной системы. 

 

                       №9     Антицеллюлитная программа 

 
    Много неприятных минут доставляет женщинам целлюлит. Кожа теряет 

гладкость и на её поверхности образуются ямочки и бугры. Почему-то принято 

считать, что целлюлит – это болезнь полных и не очень молодых девочек. Это 

досадное заблуждение. В последнее время появилась тревожная тенденция к 

омоложению этого заболевания. Оно обнаруживается даже у четырнадцатилетних 

девочек. Как считают специалисты, это следствие малоподвижного образа жизни и 

неправильного питания. 

   Программа позволяет достичь серьезных результатов при комплексном 

применении ткани «СКРИНТЕКС», прибора биорезонансной терапии и 

антицеллюлитных кремов. 

 

            №10   Программа для желудочно – кишечного тракта 

 
     Комплексное использование ткани «СКРИНТЕКС» и методов биорезонансной 

терапии позволяет с высокой эффективностью решать вопросы лечения и 

прфилактики заболеваний желудочно-кишечного тракта. 


