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1. Bioresonance - what is it?

After years of research, scientists have found that absolutely all living beings (including microorganisms) emit 

electromagnetic waves. The frequency range emitted by humans varies from 1520 to 9460 kilohertz, and patho-

gens (fungi, viruses, bacteria, worms, mites) have a radiation range of 30-900 kilohertz. 

The main sources of electrical and electromagnetic signals are: muscle activity, for example, rhythmic con-

tractions of the heart muscle; neural activity, i.e. the transmission of electrical signals from the senses to the brain 

and the transmission of electrical signals from the brain to the executive systems - hands, feet; metabolic activity, 

i.e. metabolism in the body. 

At the same time, many microorganisms - protozoa, a number of intestinal parasites, fungi, bacteria, viruses - 

have no nervous and muscular systems, so the source of electric and electromagnetic fields in them is metabolic 

activity. 

Metabolism or exchange is what distinguishes "living" from" inanimate " nature. The movement of any 

charged particle creates a magnetic field around it, the accumulation of charged particles creates an electric po-

tential of this or that sign. These prerequisites allow approaching the treatment and prevention of diseases not by 

chemical, i.e. medicinal in the traditional sense, but by physical methods. 

The body becomes ill when it is unable to maintain a balance between physiological and pathological fluctu-

ations. In the normal physiological state of the body, the relative synchronization of various vibrational (wave) 

processes is maintained, while in pathological conditions, violations of vibrational harmony are observed. This 

can be expressed in violation of the rhythms of the main physiological processes, for example, due to the sharp 

predominance of mechanisms of excitation or suppression in the central nervous system and changes in cortical-

subcortical interactions. Heavy physical, nervous, psychological, environmental, geopathogenic and other loads 

aggravate this situation, and sometimes themselves become a source of disease, contributing to the development 

of pathological processes and disruption of dynamic balance. 

Bioresonance effect is to correct the functions of the body when exposed to electromagnetic radiation of 

strictly defined parameters, just as a tuning fork sets a certain frequency spectrum of the sound wave. 

The idea of bioresonance effects using weak electromagnetic oscillations inherent in the patient, was first 

expressed and scientifically substantiated by F. Morell (1977).  
Etiology of severe chronic diseases such as: Parkinson's disease, Alzheimer's disease, AIDS, cancer, multiple 

sclerosis, endometriosis, severe arthritis, muscular dystrophy, etc., are not always known, but there is a point of 

view that the main factor in the pathogenesis is hidden parasitic infections. 

According to the WHO, 4,300 million people on the Earth are infected with the main fourteen parasitic infec-

tions. According to the clinicians, most people around the world are carriers of a hidden infection. 

Parasitic diseases are a group of infectious diseases caused by protozoa (amoebas, leishmanias, Giardia, plas-

modia, trypanosomes, balantides, pneumocysts, toxoplasmas, etc.), parasitic worms (helminths), arthropods (in-

sects and mites), pathogens (bacteria, spirochetes, Rickettsia, which parasitize lice, fleas, ticks, as well as patho-

genic fungi, viruses, etc.). 

Hidden parasitic infection does not manifest itself clearly and therefore remains out of sight of a doctor - 

a therapist or an infectious disease specialist. The essence of this approach is revealed in the works of the famous 

scientist and clinician Hulda Regher Clark. The main provisions of her work were confirmed by the clinical 

experience accumulated in the USA and Germany, including the participation of independent experts from Ger-

many, such as M. Keymer, A. E. Baklayan, etc. You can fight suspected parasites by injecting 

the middle of the frequency range of the rhythm of their life by 3-5 minutes of strong interference with the large 

signal amplitude, and imposing a parasite the external and unusual rhythm for them and causing their inactivation. 

Indications for the use of bioresonance effects are the same as in homeopathic therapy, acupuncture and Bio-

medicine in General. First of all - chronic degenerative changes, rheumatism, weakening of the immune system, 

allergies, neuralgic pains, pains resulting from the formation of malignant tumors, hard healing wounds, and 

post-operative treatment. As well as such common diseases as asthma, bronchitis, gastritis, duodenitis, and ulcers. 
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But there are states in which it does not make sense to use bioresonance correction. These reasons, which 

indicate the boundaries of the method usage, can be divided as follows: 

• Anatomical causes.

• Mental causes.

As an example of anatomical causes, we give an incorrectly fused bone fracture. We are talking about a 

final state in which the bioresonance method has no effect: neither on incorrect position of the bones nor the 

consequent pain or functional impairment. But during the phase of the fracture union using the method speeds up 

the union, reduces pain accelerates the overall recovery process. 

Contraindications to the use of the system are the presence of a pacemaker**. 

** If you have a pacemaker, you can work indirectly - by charging water with a vector. In this case no 

direct exposure of frequencies which will make a dissonance with the pacemaker, but the impact will be made at 

the expense of the information component, due to water memory.  

Having received this knowledge, the specialists of the scientific department at «Impermaster» LTD, developed 

a unique complex for bioresonance testing and correction «ImperStar».

2. The purpose of the «ImperStar» device

The «ImperStar» device is designed for active bioresonance correction (BRC), based on the generation of 

weak electromagnetic oscillations of a special shape and frequency, which are passed through the body using 

passive electrodes. 

The effect is carried out by waves having a biomagnetic nature with a corrective soft, non-oppressive effect 

on the nucleus and plasma of the cell and its components. 

The action of the device aimed at correcting the homeostasis of the human body is one of the few effective 

ways to prevent the disease. 

All the permits for the use of the «ImperStar» device in the conditions of sanatorium-preventive, health and 

fitness institutions, advisory centers, by the experts of beauty salons, masseurs, etc., and also for independent 

application by clients at home have been received.  

«ImperStar» has a general health effect on the entire body, starting with the structural and functional unit - 

a cell and ending with organs, systems and the whole body. 

Extract from the legislative base of Ukraine: 

"Guided by the Ukrainian legal framework of economic activities, any private entrepreneur (who is not a 

doctor) has the opportunity to engage in: the activities in the field of health care in Ukraine, namely: 

• human health activities which are not carried out in hospitals or by doctors or dentists;

• activities of nurses, maieutologists, physiotherapists or other paramedical personnel in the field of op-

tometry, hydrotherapy, medical massage, occupational therapy, speech therapy, chiropody, homeopathy,

chiropractic, acupuncture, etc.

These activities can be carried out in clinics operating under firms, schools, nursing homes and other organi-

zations which are not hospitals, but have their own counseling centers with places of reception of patients. (Ref-

erence to KVED 2010)". 
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3. Device  «ImperStar»

Control and display mechanism

1. Power on/off button.
2. Mode (program) selection button.
3. Button for lowering the signal strength.
4. Button to increase the signal strength.
5. Indicators of the selected mode (program).
6. Charge indicator red - "charge", green - "charge end"
7. Micro USB connector.

4. Preparing the unit for operation

1. After transporting or storing the device at low temperatures, the device should be kept at room tempera-

ture for at least 2 hours before switching on.

2. Remove the device from its packaging and inspect it externally for mechanical damage. Check the com-

pleteness of the device.

5. How to use the device

1. Press the power on/off button (1) three times to turn on the device. The program selection indicator (5)
should light up (in running mode). During the operation, the device beeps every minute of the session.

2. Use the program selection button) (2) to select the desired program. In this case, the corresponding
program indicator will flash and light up with a fixed light, which will make a double sound.
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6. Work with procedures: №1, №2, №3, №4, №5.
1. Turn on the equipment according to 5.1 (Operation procedure of the device).
2. According to paragraph 5.2, select the corresponding procedure from 1 to 5.
The working time of the programme is seven minutes. The device sends out sound signals every minute. After 

7 minutes, the device enters a 20 minute rest state.
After 20 minutes, the device will start to send out the sound signal, and then can continue the conversation by 

pressing the program selection button once) 2. The whole conference cycle: 7 minutes work, 20 minutes rest, 7 
minutes work, 20 minutes rest, 7 minutes work, 7 minutes work.

7. Work with procedures: №6, №7, №8, №9, №10
1. According to paragraph 2, select the corresponding procedure from 6 to 10.
2. Put it in your body or in your pocket.
3. Massage in a soft circle clockwise  (body sliding form of equipment) Necessary body parts, but not a lot

of effort.
4. The working time of the programme is seven minutes. How much time it takes to switch the same program

multiple times through a session that you choose yourself. An example of a meeting cycle is: 7 minutes
of work - 7 minutes of work - 7 minutes of work. I worked for 28 minutes without rest. If necessary,
meetings can be held one to five times a day.

Attention! When unpleasant feeling occurs, press the signal level adjustment button) (3) to reduce the signal 

level to a comfortable level. 

8. Transfer of information to water.

In order to increase the effective and mild effects on the body, it is recommended to transferinfor-

mation from the device to the water.  

This device can be used to record information on both a small volume of liquid and a larger volume. 

Using a small container (maximum liquid volume is 1 liter) 

This requires: 

1. Place the device on a flat surface with the front panel facing up.

2. Turn on the device and select the program you want to record on the water (the signal strength of "+" or

" - " signal is not necessary to be chosen) 

3. Install a small container of liquid (maximum volume is up to 1 liter) on the front panel.

Attention! Recording the program on the water takes 7 minutes, after which the liquid is ready for use. 

Attention! A common consumer mistake. If you want to record several programs in a row, only the last pro-

gram is recorded. 

Use of large volume (1 liter or more) 

This requires: 

1. Place the device on a flat surface, set to the desired volume, with the front panel facing up.
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2. Turn on the device and select the program you want to record on the water (the signal strength of "+" or

"-" signal is not necessary to be chosen) 

Attention! To avoid failure of the device, do not immerse the device in liquid. 

9. The programs of bio-resonance therapy of the «ImperStar» device

1. Antifungal.
2. Antibacterial and antiviral.
3. Anthelminthic and Antiprotozoal (against protozoa).
4. Miticidal and general, including anthelmintic, anti-virus (including HPV and warts), antiprotozoal (against

protozoa), and against ticks.
5. Preventive and detoxification.
6. Cosmetology and trophism improvement.
7. Analgesic, anti-inflammatory and decongestant.
8. Rehabilitation and prevention of the musculoskeletal system.
9. Improvement of blood vessels, anti-cellulite program, lymphatic drainage.
10. Improvement and prevention of diseases of the gastrointestinal tract.

10. Principle of operation of programs:

No.1, No.2, No.3, No.4, No.5 — antiparasitic programs

The principle of operation of programs from the 1st to the 5th is based on the impact of electromagnetic 

oscillations of a certain frequency, shape and amplitude, which have a strictly selective effect on different types 

of pathogens (helminths, fungi, bacteria, viruses, mites, etc.). 

   The radiation spectrum of the device corresponds to the radiation spectrum of pathogenic (alien) flora 

of weak electromagnetic oscillations of a special shape and frequency, which are passed through the body. As a 

result of such exposure, the protective functions of pathogens are weakened, the amount of toxins and waste 

products produced by them is reduced. This, in its turn, helps the body's immune system to recognize and reduce 

the activity of pathogenic flora, and eventually remove it from the body. Complete liberation of the organism 

from the above-mentioned agents occurs as a result of their active displacement by bioflora and intensive elimi-

nation (elimination and removal from the body) by elements of the immune system at the tissue and cellular level. 

10.1. Program No. 1. Antifungal 

This program has a selective effect on the fungal flora: 

• actinomycetes, propionic, viscous, neslunds;

• aspergillus (mycelial fungus), niger,

oryzae, flavus, fumigatus, clavatus;

• blastomycete (diphasic fungi, having yeast and

mycelial phase), blastomycosis, brazymines,

dermatitis, botriomycosis;

• histoplasma, capsulatum;

• hyphen;

• candida (yeast-like fungi), albicans, robusta,

krusei, tropicalis,

• mons, parapsilosis, etc;
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• coccidioidin;

• nocardia;

• mucoral fungus;

• cladosporium;

• cryptosporidium;

• lycogala (slimy fungus), stemonitis;

• mycelium;

• trichosporon;

• trichophyton (15 species);

• arenales (intestinal fungus);

• aflatoxine (including ergot claviceps).

10.2. Program No. 2. antibacterial and antiviral 

This program has a selective effect on the following types of bacteria and viruses: 

• salmonella;

• shigellas;

• escherichia (pathogenic or diarrhoeal

• escherichia coli);

• yersinia;

• campylobacter;

• listeria;

• corynebacterium;

• brucellas;

• taphylococcus;

• streptococci;

• legionella;

• leptospira;

• klebsiella (4 types);

• influenza virus;

• adenoviruses;

• parainfluenza virus;

• helicobacter pylori; cytomegalovirus; epstein-

bara virus; herpes simplex virus;

• herpes zoster (type 3 herpes virus);

• the virus of warts;

• papilloma virus;

• avian influenza;

• RS — virus;

• hepatitis of all types;

• rhinoviruses;

• clostridium (13 types);

• mycobacteria;

• mycoplasma;

• enterococcus;

• blue pus bacillus

10.3. Program No. 3. Anthelmintic and Antiprotozoal 

This program has a selective effect on helminths and protozoa.  
Classification of helminths (superphylum of inferior worms, scolecides) 

1. Flat worms:

Class of trematodes (flukes):

• pistar

• cloner

• dicrocoelius

• fasciola

• paragoni

• methoni

• nanophyte

• shistosoma

Class of cestodes (tapeworms): 

• tapeworms: tapeworm dwarf, hookless tapeworm, armed tapeworm, rat tapeworm, dog tapeworm (cu-

cumber); уchinococcus, alveococcus;
• tapeworms: broad ribbon.

Roundworms (nematodes): 

• pinworm • ascaride



устройство  «ImperStar»

ООО «Импермастер»  9  www.impermaster.info 

• whipworm

• hookwormnecato

• necator

• strongyloid

• trichostrongyloidea

• trichinella

• filarias

• loa

• onchocerca

• toxocara

2. Animalculine.

• lamblias

• amoebae

• trichomonas

• chlamydias

• toxoplasms

• trypanosomes

• pneumocyte

• balantidia

• leishmania et al.

10.4. Program No. 4. Miticidal and General 

This program includes anthelmintic, anti-virus (including HPV and warts), antiprotozoal (against protozoa), 

and miticidal, has a combined effect on helminths, viruses, protozoa and mites. 

Mites: 

• cereal mites;

• demodex;

• itch mites;

• dust mites.

Program No. 3 complements program No. 4 on their effect on mites. 

10.5. Program No. 5. Prevention and detoxification 

Dr. Hulda Regher Clark's modified program has a general effect on all kinds of pathogens. Recommended as 

a prophylactic method of exposure in case of unidentified pathogens, including allergic diseases. 

Recommendations: 

If the causative agent is precisely defined, we recommend using narrower programs: No. 1, No. 2, No. 3. With 

a combination of different pathologies - No.4 is for the prevention and with an insufficiently reliable diagnosis 

of the pathologies – the program No. 5. Children, elderly people, and people weakened and with a set of chronic

diseases should undergo programs in a day, and during exacerbation - in two days. When working with the device 

during the day, increased consumption of liquid (2-2.5 liters) of structured, slightly mineralized purified water is 

recommended. 

In order to calculate Your individual daily water intake, you should: 

• for young (up to 40 years old) and middle (up to 65 years old) people: weight (in kg) multiply by 30;

• for children — individually, depending on age: at the age of 6 months old - 130-150ml should be mul-

tiplied by weight in kg; at the age of 2 years old - 115-125 ml should be multiplied by weight in kg; at

the age of 10 years old - 70-100 should be multiplied by weight in kg.
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11. The principle of operation of programs:

No.6, No.7, No.8, No.9, No.10 - is biocorrection and electrical stimulation

The operation principle of 6-10-u is based on the resonance effect of the target and the reflex effect of weak 

electric pulse on the skin receptor)（A vector (active region) is used, which is embedded in the housing of the 

device. 

During the combined sessions, capillaries expand, blood circulation improves, the energy of cells resumes, the 

activity and release of enzymes are stimulated, protein synthesis increases, trophic and regenerative processes 

improve. Signals are transmitted through the nerve receptors to the internal organs, there happens the analgesic 

and antispasmodic effect. As a result of the combined effect on the pathological foci in the body, the paracrine 

regulation is restored (information transfer from cell to cell) – the resumption of the chain of electrochemical

reactions in the body. 

Biomagnetic waves affect the affected "plateau" of the suffering organism or preventively in area, with pene-

tration to the required (according to the condition) depth. 

Positive influence on nonspecific factors of protection of an organism, the adaptive reactions has been noted. 

If we consider the relativity of the concept of health (as there are people who consider themselves healthy in 

the absence of subjective pain, and actually having a serious disease, and conversely, people presenting a lot of 

subjective complaints without objective signs of illness), in this case, the use of the «ImperStar» device ac-

quires a new quality to normalize those regulatory processes, based on the activity of the nervous, endocrine, 

immune systems. However, there are no contraindications for the use of «ImperStar» for the purpose of recov-

ery. 

Any procedure can be applied by a person who considers himself healthy, in doses recommended in the liter-

ature, independently without a doctor's appointment. Moreover, you can use one procedure, and you can use 

several in combination, adhering to the recommendations, without fear of undesirable side effects. 

The accumulated experience of using the «ImperStar» device for the purpose of recovery (prevention) and 

correction of the body shows that a three-stage program can serve as an effective complex of rehabilitation and 

activation of regulatory systems. 

At the first stage, an individual selection and appointment of "cleansing" procedures, as well as the use of 

other methods of complex purification of the body; optimization and rationalization of nutrition, work and rest, 

the formation of human behavior in specific environmental conditions takes place. 

The second stage is aimed at the normalization of the functions of the nervous, endocrine and immune regu-

lation of homeostasis, based on the application and correction of human homeostasis. Depending on the degree 

of dysfunction of the regulatory systems and related diseases, the procedures of the «ImperStar» device are 

prescribed individually, possibly in combination with allopathic substances, i.e. biologically active additives and 

drugs. 

The third stage is to maintain the norms of the functioning of regulatory systems. 

In one or another combination, the «ImperStar» device is used in all three phases of the program.

Further, smooth sliding movements can be used to easily massage over the skin surface of painful areas of the 

body, capturing healthy areas without applying excessive force (do not hold the electrode in one place). 

The effectiveness of the work depends not on the strength of the electrode pressure, but on its ability to restore 

blood circulation, trophism and nutrition of nervous tissue, muscles and internal organs. 
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11.1. Program No. 6. Cosmetology and trophism improvement. 

    The «ImperStar» device can be used for non-surgical partial facelift and removal of postpartum stretch 

marks. Weak electrical impulses affect the receptors of the skin, with the expansion of capillaries, improving 

blood circulation, stimulation of cell activity and the release of enzymes, protein synthesis, improvement of 

trophic and regenerative processes. As a result, the skin tone increases, wrinkles are smoothed, the color and 

structure of the skin improves, which gives a powerful anti-aging effect. 

To do this, work with an «ImperStar» device according to the massage lines of the face, neck and décolleté. 

You will get excellent results if before the massage, treat the skin of the face by cleaning, make-up, applying a 

mask or creams using the «ImperStar» device in combination with structured water from the installation of 

"Ecolid" series of the company, which will significantly improve the digestibility of cosmetics, reduce their 

consumption. 

In addition to the cosmetic effect, the program provides: 

• Restoring the function of the sebaceous and sweat glands.

• Restoration of skin-vascular reactions and neurovascular tone, which is manifested by improvement of

microcirculation in pathological foci of the skin and hematological parameters in patients with eczema

and neurodermatitis.

• With the systematic use of the device, a qualitative improvement in blood circulation is observed, which

leads to an increase in oxygen saturation of the skin, improves the complexion, quickly eliminates swell-

ing of any localization.

• Myostimulating effect provides wrinkles smoothing, improves skin tone and elasticity.

• Anti-inflammatory effect can improve the condition of the skin with acneiform rash, pustular diseases,

after cosmetic cleaning or surgery.

• Activation of metabolic processes in the skin and protein synthesis processes, accelerates the healing and

regeneration processes, increases the elasticity of the skin. This effect of the program can be used to

eliminate trophic disorders of the skin of the lower extremities, in the complex therapy of skin rejuve-

nation programs, in the post-operative period, to accelerate the regeneration (healing) of seams.

• Acceleration of transmembrane transport of nutrients accelerates absorption from the surface of the skin

and the transport of cosmetic and therapeutic formulations (creams, ointments, masks) into the tissue. It allows 

applying the cosmetic program in combination with these or those cosmetic and medical means which increases 

their bioavailability and efficiency due to the effect of phonophoresis. 

It is advisable at the beginning of the course of therapy (the first 1-2 sessions) to carry out the impact on the 

skin in the neck in a comfortable energy mode to establish the threshold of individual sensitivity. After that, the 

work is performed in the areas of pathological changes in the skin, starting with the subthreshold energy level 

and the minimum duration of the procedure (7 minutes), gradually, from session to session, increasing the expo-

sure time to 14 and 21 minutes by the end of the course of therapy, which in some cases may consist of 10-12 

daily sessions. 

The main areas of application of the program: 

• non-surgical lift;

• rejuvenation;

• complex therapy of obesity, cellulite;
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• postoperative rehabilitation;

• infectious skin diseases (furunculosis, streptoderma, demodicosis) or infectious-allergic nature

(psoriasis, neurodermatitis, eczema);

• elimination of edema and cosmetic defects of the skin;

• elimination of the consequences of soft tissue bruises, abrasions.

It is recommended to combine the main program with the programs: No. 7 analgesic and anti-inflammatory, 

No. 9 anti-cellulite – for the elimination of skin diseases, in problem areas, No. 10 recovery and prevention of

diseases of the gastrointestinal tract - in the area of the liver projection, pancreas and intestines, to normalize 

metabolic processes, stimulation of detoxification. And also with the programs of resonance-frequency correc-

tion, depending on the etiological factor which caused a particular pathological condition (intestinal dysbiosis, 

pancreatitis, cholecystitis). 

11.2. Program No. 7. Analgesic, anti-inflammatory and decongestant 

Program mode No. 7 gives a noticeable reduction in pain and inflammation, relieves spasms, swelling and 

irritation of the skin. 

Effects and scope of use of the program. 

The principle of operation of the program is based on the simulation of autogenous impulses, which are trans-

mitted by device «ImperStar» through the skin to nerve and muscle fibers. The device can be placed in or near 

different parts of the body. The electrical impulses generated in this program affect the transmission of excitation 

along the nerves as well as the nerve nodes and muscle groups in the application area. 

Analgesic and pain-suppressing effect is achieved by increasing the release of autogenous endorphin, which 

reduces sensitivity to pain due to its effect on the central nervous system. 

The anti-inflammatory effect of the program contributes to the improvement of blood circulation in the focus 

of inflammation, thereby dramatically increasing the number of necessary blood cell elements which carry out 

phagocytosis (devouring special cells of infectious agents). 

Increased venous outflow from the focus of inflammation leads to a rapid "washout" of the intercellular space 

and cells of the affected tissues of poisons (toxins), as well as mediators of inflammation and pain, which are 

released during inflammatory reactions. 

    Simultaneously stimulating pulse of the apparatus leads toward the activations of cellular and humoral link of 

immunity, through which faster than usual elimination (elimination and removal from the body) of the cause of 

inflammation is achieved. This mechanism of action of the device either blocks the inflammatory process at an 

early stage of development (if the device is used immediately after the first symptoms of inflammation), or ac-

celerates all stages of the inflammatory process (in about 2-3 times). 

    Thanks to this action, the device is successfully used both in local inflammatory processes (boils, carbuncles, 

hydroadenitis, festering wounds and others) and in various infectious diseases (acute respiratory infections, in-

fluenza, sore throats, bronchial inflammatory diseases, lungs, heart, urogenital system, viral hepatitis and oth-

ers). 

Indications for the use of the programs: 

 plexitis and plexopathy;

 back pain due to muscle-tonic syndrome;
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 complaints on the lumbar and cervical spine;

 joint pain (e.g. knee, hip, shoulder);

 headache;

 menstrual pain in women;

 pain after injuries of the musculoskeletal system;

 chronic pain caused by various causes;

 autoimmune, infectious and allergic processes in tissues and organs;

 inflammatory processes of infectious and non-infectious nature (toxicoallergic) in tissues and organs

caused by pathogens of different groups, their toxins or toxins of exogenous origin (food or dust allergens,

heavy metals, chemicals and compounds).

The program is recommended to be combined with almost all types of treatment, both pathogenetic and 

symptomatic correction. 

11.3. Program No. 8. Rehabilitation and prevention of the musculoskeletal system 

Program No.8 is a restorative for connective tissue: restores deformed (damaged) surfaces of joints, improves 

elasticity of ligaments, blood vessels, promotes wound healing (with trophic ulcers). This mode allows preventing 

such diseases as osteochondrosis of the spine, sciatica, osteoarthritis of joints, holarthritis, varicose veins, 

heel spurs and other diseases of the musculoskeletal system. 

Based on the restorative functions of the tone of the muscular-ligamentous apparatus, this program will be 

effective in the complex treatment and in case of omission of internal organs, after the preliminary elimination 

of infections and other parasitic infestations in these organs (which provoked the omission). 

It is recommended in the treatment of diseases of the joints and spine, it is indispensable in cases of drug 

intolerance or contraindications to the appointment of a number of drugs (non-steroidal anti-inflammatory, such 

as diclofenac, ibuprofen, etc.) 

It is recommended to combine with the program No. 7, to potentiate the effect. It is also recommended to 

combine with programs of frequency resonance therapy, according to the scheme of work with the main disease, 

since the main part of the pathology of the musculoskeletal system is associated with a viral and bacterial group 

of infections such as hemolytic streptococcus, chlamydia, borrelia, epstein-bar virus, etc. 

Impact by the 8 mode is carried out locally in the affected area of the spine or joint. Duration of exposure is 

from 14 to 28 minutes, it is possible to conduct several sessions within a day. 

11.4. Program No. 9. Improvement of blood vessels, anti-cellulite, lymphatic drainage. 

A lot of unpleasant moments are provided by the women's cellulite. The skin loses its smoothness and dimples 

and bumps are formed on its surface. For some reason it is believed that cellulite is a disease of overweight and 

not very young women. This is an unfortunate misconception. Recently, there has been an alarming trend towards 

the rejuvenation of this disease. It is found even in fourteen-year-old girls. According to experts, this is a conse-

quence of a sedentary lifestyle and malnutrition. 

Cellulite is a deformation of the fat cell, which occurs due to stagnation in the lymphatic system. Accumulat-

ing and stagnating in subcutaneous tissue, the liquid begins to press on the cell, deforming it. Skin cannot with-

stand such pressure, and gradually the hills are formed on it. The most difficult to treat is pronounced cellulite, 

which is already visible visually. In the early stages, it can be healed completely. Therefore, the earlier you start 

treatment, the better the result will be. 
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If necessary, increase the signal strength through the No.3 and No.4 buttons' - "and" + "and simple sliding 

motion to make the program last for 14-21 minutes. After that, rub it on the skin with a simple massage exercise. 

Affect on the aging skin and skin folds with the main mode No.6 (2-3 sessions per day) and auxiliary modes 

No. 7, No.8. 

11.5. Program No. 10. Improvement and prevention of diseases of the gastrointestinal tract 

This program of the BREON™ device is designed for the recovery and prevention of diseases of the gastroin-

testinal tract: 

• gastritises;

• gastric ulcer and duodenal ulcer;

• enteritises;

• cholecystitis;

• colitises;

• sigmoid.

12. Combination of BREON™ operating modes for the correction

with various pathologies

Example: 

• BRT in the mode No.1+No.2 is carried out according to the following scheme: mode No.1 (7 minutes)

+ mode No. 2 (7 minutes) - break 14 minutes - mode No. 1 (7 minutes) + mode No. 2 (7 minutes), i.e.

the session is held twice for 14 minutes with one 14-minute break.

• if  BRT in the mode No.2, it is carried out according to the following scheme: mode No.2 (7 minutes) -

10 minutes break-mode No.2 (7 minutes) — 10 minutes break-mode No.2, i.e. the session is held three

times for 7 minutes with two 10 minute breaks (for middle age. The break can be from 7 minutes - for

young people and up to 20 minutes - for the elderly).

Attention! In acute processes, mode No.2 (antibacterial program) is carried out 3-4 times a day (2 days in a 

row), depending on the severity of the process. 

In case of antibiotics, it is necessary to add once a day mode No. 1 (antifungal) along with the traditional 

recommended treatment mode for any disease. 

In case of chronic diseases, courses are selected individually on the advice of a specialist. 

The classical scheme of the session: 7 minutes of work and 20 minutes break, 7 minutes of work and 20 

minutes break, 7 minutes of work. i. e. in a classical session three seven-minute cycles of one mode with two 20-

minute breaks between them, only 61 minutes. 

If you make a correction with a combination of modes (for example, No. 1 and No. 2 or No.1 and No. 4), 

then the session takes the following form: 7 minutes in mode No. 1, and without interruption, immediately after 

the 7-minute cycle, select mode No. 2 and spend another 7-minute session in this mode, after which withstand a 

20-minute break. Then again we conduct a session 

в mode No.2 (it was the last set mode before the break) and, at the end of the 7-minute cycle, without taking a 

break, select mode No.1 and spend another 7-minute session in this mode. After that, we maintain a break of 20 

minutes and now conduct a session according to the first scheme, i.e. mode No.1 and immediately after it, without 

a break, mode No.2. One cycle of such a combined session lasts not 7, but 14 minutes, and the total duration of 

the session is 82 minutes or one hour and 21 minutes, respectively. In case of lack of time, it is possible to carry 
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out therapy without the recommended breaks, but in this case, the symptoms of intoxication resulting from res-

onant frequency exposure will be more painful, which will require taking more water and sorbents throughout 

the day. 

The power or amplitude of the signal in modes 6 to 10, can be adjusted during the therapeutic session, set-
ting it with the help of the buttons No.3 (less) and No.4 (more).  

But at work with 1 to 5 programs of resonant frequency influence, this ADJUSTMENT of power of a 

SIGNAL is NOT MADE. 

13. The algorithm of application of bioresonance correction

1. To establish the pathogenic background.

2. Assess the functional state of the organs.

3. Select programs and application zones.

4. In functional disorders choose a combination with the other methods: homeopathy, endogenous BRC

along meridians, directed nutrition, vitamins, minerals, amino acids, physiotherapy.

5. Exercise control after the applied methods.

14. Warnings

Attention! NEVER USE A «ImperStar» DEVICE IF YOU ARE WEARING AN ELECTRO PACEMAKER. 

Since electrical signals can affect the correct operation of the pacemaker, do not conduct experiments on 

yourself! 

Attention! Along with the use of the bioresonance device, continue the course of medication prescribed by the 

doctor. The device, as a rule, can be used together with the majority of medicinal products, dietary supplements, 

special foods and medical cosmetics. 

Remember! This device is designed for the prevention of chronic diseases and an integrated approach in the 

treatment of many pathological conditions. 
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15. APPENDIX

QUESTIONS AND ANSWERS 

Question: Is it worth to use the device in symptomatology: dry mouth, headache, old fractures and fused 

bones are starting to hurt, muscle spasms, increased papillomas, etc.?  
Yes, keep applying, You are on the right path to recovery! Do not forget to drink enough water. If necessary, 

consult a gastroenterologist or a bioresonance therapy consultant. 

Question: Is it harmful to the body?  
No. Frequency of parasites lie in the range of 30-900khz. The resonant frequency of the structures of the human 

organism are in the range of 1520-9460 KHz. The frequencies harmful to the human body are beyond 1 MHz 

boundary. 

Question: What diseases has it had the greatest results with?  
We have obtained excellent results in the treatment of many diseases caused by bacterial and viral infections, 

protozoa, including chlamydia. Excellent results in the treatment of influenza, sinusitis, thrush, herpes, chla-

mydia, dysfunction of the gastrointestinal tract, various infections, bronchitis, asthma, COPD, pleurisy, gastrit is, 

cholecystitis, diseases of the cardiovascular and musculoskeletal systems. 

Question: will the device be effective on animals or is it only for humans?  
Yes, the device will be as effective for animals as it is for humans, since the damage is caused by the same 

parasites, viruses and bacteria. 

Question: is there an age limit to use the device?  
No, there is no age limit. The device is safe to use and can be used from birth to old age. 

Question: isn't the effect of the device a placebo?  
No, because there are excellent results in working with babies and animals. This category of patients cannot be 

considered effective in any way. 

Question: Is it possible to help a person with a pacemaker?  
Yes, it is. In this case, it is forbidden to work directly with the electrodes, but you can use the vector to charge 

the water. Due to the unique properties of information storage, water carries the necessary vibrations directly into 

the cell of the body, without disturbing the work of the pacemaker. 
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16. Table of combinations of programs for various pathologies

No. 

Ser

.  

No. 

Disease 

Used exposure modes 

The area of the body Passive electrodes 

Active 

remote 

electrode 

1 Acute respiratory vi-

ral infections. 

No.2 

3-4 times a day 

(2 consecutive days) 

No.7 

2-3 times a day 

Feet, chest area along the 

spine, sinus projections in-

cluding maxillary sinuses 

2 Bronchitis, pneumonia 

No.1+No.2 

1 time per day (4 consecutive 

days) 

№5
1 time per day (3 consecutive 

days) 

No.7 

2-3 times a day 

(3 days in a row) 

Front chest surface, bron-

chial and lung projection, 

and back side. 

3 Bronchial asthma. 

1
st

 day No.1

2
nd

 day No.2

3
rd

 day No.3

4
th

 day No.4

5
th

 day No.5

(session should be carried 

out 1 time in a day) 

6-10 day modes 

repeat. 

Subsequent sessions under 
the specialist supervision. 

No.7 

daily 

Front projection of bronchi, 

rear projection of bronchi 

and lungs, as well as blades 

along the ribs from the spin 

and paravertebrally (from 

the spine 2 cm to the left 

and right) 

4 Tonsillitis, pharyngi-

tis,. angina 

No.1+No.2 

2 times a day (3 days in a 

row) 

No.4 

1 time per day (2 consecutive 

days) 

No.5 

1 time per day (2 consecutive 

days) 

No.6, No.7 

 1 times in day 

A small 2-pin remote elec-
trode in the jaw area from 
the angle to the middle of 
the jaw. 

Do not touch the area of 

the thyroid body! 

5 Sinusitis, sinusitis,

rhinitis 

No.1+No.2  
2 times a day (2 days in a 

row) 

No.4 

1 time per day (4 consecutive 

days) 

№5
1 time per day (2 consecutive 

days) 

No.6, No.7 

1 times in day 

Back of nose, nasal area, 

eyebrow area, submandibu-

lar area. 
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6
Ischemia of heart. 

Cardioneurosis (pain 

in the heart) 

1st day No.5 

2nd day No.2 

3rd day No.5 

4th day No.2 

5th day No.5 

(session should be carried 

out 1 time in a day) 

6-10 day repeat the-

modes 

No.7, No.6 

2-3 times a day 

No. 8 - 1 per 

day 

Above and infraclavicular 

region to the left, sternum 

area to the front, left shoul-

der, left arm, left cervical 

thoracic spine, collar area. 

7
Neurocirculatory 

dystonia, vascular 

dystonia. 

1st day No.1 

2nd day No.2 

3rd day No.3 

4th day No.4 

5th day No.5 

(session should be carried 

out 1 time in a day) 

6-10 day repeat the 

modes 

No.6, No.7, No.8 

4 times per day 

Above the localization of 

pain, as well as the eyebrow 

ridge, temples, neck, upper 

jaw, collar zone (neck, 

shoulders, shoulder blades, 

thoracic spine). 

8 Hypertensive disease. 

1st day No.5 

2nd day No.2 

3rd day No.1 

4th day No.2 

5th day No.5 

(session should be carried 

out 1 time in a day) 

6-10 day repeat the 

modes 

No.6, No.7, No.9 

selectively 

Nape, neck, thoracic spine, 

shoulders, hands, legs. 

9 Myocarditis 

1st day No.1 

2nd day No.2 

3rd day No.3 

4th day No.4 

5th day No.5 

(session should be carried 

out 1 time in a day) 

6-10 day repeat the 

modes 

No.7, No.8, No.9 

Supraclavicular and infra-

clavicular region on the left, 

sternum area, left shoulder, 

left arm, left cervical-tho-

racic spine, shoulder blades. 

10 Headache syndrome 

1st day No.1 

2nd day No.2 

3rd day No.3 

4th day No.4 

5th day No.5 

(session should be carried 

out 1 time in a day) 

6th day No.5 and in reverse 

order to 10 days. 

 No.7 is themain, 

No.6, No.8, No.9 

are optional 

Hair of the head above the 

localization of pain, tem-

poral area, neck, neck, 

shoulder, temporomandibu-

lar joints, forehead, brow 

arches. 
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11 Cerebral violations. 

1st day No.1 

2nd day No.2 

3rd day No.2 

4th day No.4 

5th day No.5 (session should 

be conducted 1 time per day) 

6-10 day – the modes should

be repeated. 

No.6, No.7 

selectively 

No.9 daily 

Paralyzed limbs, 

spine from neck to coccyx 

in combination with the 

medication treatment. 

12
Consequences of 

brain injury. 

1st day No.5 

2nd day No.2 

3rd day No.3 

4th day No.4 

5th day No.5 

(session should be carried out 

1 time in a day) 

6-10 day the modes 

should be repeated. 

No.6, No.7, No.8, 

No.9 

selectively 

The hairy part of the head 

above the localization of 

pain, temporal region, nape, 

neck, shoulder blades, up-

per and lower jaw joints, 

forehead, brow ridges. 

13

Gastroduodeni-

tis, ulcer dis-

ease. 

1st day No.2 

2nd day No.2 

3rd day No.1 

4th day No.3 

5th day No.5 

(session should be carried out 

1 time in a day) 

6-10 day - repeat the 

modes 

No.7, No.10 

alternately 

Epigastric region. Upper 

abdomen in the middle, 

right and left. The lower 

thoracic spine is paraverte-

bral. On the site of the pain 

localization 

14 Cholecystitis, dyski-

nesia of bile ducts. 

1st day No.5 

2nd day No.2 

3rd day No.3 

4th day No.3 

5th day No.5 

(session should be carried out 

1 time in a day) 

6-10 day - repeat the 

modes 

No.6, No.7, No.10 

selectively 

On the site of pain localiza-

tion. Lower thoracic spine. 

15 Chronic pancreatitis. 

1st day No. 1 

2nd day No. 5 

3rd day No. 2 

4th day No. 5 

5th day number 3 

(session should be carried out 

1 time in a day) 

6-10 day - repeat the 

modes 

No.7, No.9, No.10 

selectively 

On the site of pain localiza-

tion. Lower thoracic spine. 
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16 Colitis, dysbacterio-

sis 

1st day No.1 

2nd day No.2 

3rd day No.1 

4th day No.2 

5th day No.5 

(session should be carried out 

1 time in a day) 

6-10 day - repeat the 

modes 

No.7, No.10 

selectively 

Upper abdomen in the mid-

dle, right and left. Lower 

Thoracic spine. On the site 

of pain localization. 

17 Parasitic infesta-

tions (worms). 

No. 3 

1 time per day (daily or 

in a day) 7 sessions 

No. 4 

1 time per day (daily or 

in a day) 3 sessions 

No.7, No.8, No.10 

selectively 

To the area of localization of 

invasions, conducting a re-

mote electrode in the form 

of twisting and untwisting of 

the spiral clockwise. 

18 Chronic pyelonephri-

tis, cystitis. 

1st day No.1 

2nd day No.2 

3rd day No.2 

4th day No.2 

5th day number 5 

(session should be carried 

out 1 time in a day) 

6-10 day repeat the 

modes 

No.7, No.8, No.9 

selectively 

Lumbar region. Above the 

site of pain localization in 

the abdomen. 

19 Prostatitis 

No.1+No.3 

1 time per day (5 sessions) 

No.2+No.3 

1 time per day (5 sessions) 

10-15 days break, 

doctor's control and the 

course should be repeated 

No.6, No.7, 

No.8, No.9, No.10 

Selectively or 

alternately 

Lower abdomen, pubic re-

gion, lumbosacral spine, 

perineal region.  Since the 

perineum area is highly 

sensitive, do not allow 

much tingling. 

20 Reduced Libido. 

1st day No.1 

2nd day No.2 

3rd day No.3 

4th day No.4 

5th day No.5 

(a session should be carried 

out 1 time per day) on 6-10 

day the modes should be re-

peated 

No. 6, No.7, 

№8, №9, №10
Selectively or 

alternately 

Lower abdomen, pubic re-

gion, iliac region on the 

right and left, lumbar 

spine. 

21
Inflammatory 

diseases of the gyne-

cological sphere. 

1st day No.1 

2nd day No.2 

3rd day No.3 

4th day No.4 

5th day No.5 

(session should be conducted 

1 time per day) 6-10 day - 

modes should be repeated. 

Doctor's advice 

No.7 

Is the main 

No.6, No.8, No.9, 

No.10 

selectively 

Lower abdomen, pubic re-

gion, iliac region on the 

right and left, lumbar spine 
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22
Osteochondrosis of 

the spine, radiculitis, 

spinal disorders. 

1st day No.1 

2nd day No.2 

3rd day No.3 

4th day No.4 

5th day No.5 

(a session should be carried 

out 1 time per day) on 6-10 

day the modes should be re-

peated 

No.8 

is the main 

No.6, No.7, No.9, 

No.10. are optional 

Lumbosacral region of the 

spine, back, pelvis, but-

tocks. 

23
Osteoarthritis of 

joints, polyarthritis, 

joint diseases. 

1st day No.1 

2nd day No.2 

3rd day No.3 

4th day No.4 

5th day No.5 

(a session should be carried 

out 1 time per day) on 6-10 

day the modes should be re-

peated 

No.8 

Is the main 

3 times a day 

No.6, No.7, No.9 

1 time per day al-

ternately 

Area of localization of pain 

and disorders 

24 Varicose veins. 

No.1+No.2 

1 time per day (6 sessions) 

No.3 

1 time per day (2 sessions) 

No.4 

1 time per day (1 session) 

No.5 

1 time per day (1 session) 

break for 15-20 days and re-

peat the course. Doctor's ad-

vice 

No.6, No.7, No.8, 

No.9 

3 times per day al-

ternatively 

Especially the shin. A foot 

from bottom to top, as well 

as: hip, lumbosacral spine, 

sole of the foot. 

25 Insect Bites 
No.5 

1 time per day (7-10 sessions) 

No.7 

is the main (3-5 

times per day) 

No.6, No.9 

are optional 

The bite point. Usually af-

ter 15-20 minutes the 

swelling and redness de-

crease. 

26 Heel spur. 
No.5 

1 time per day (7-10 sessions) 

No.7, No.8 

are the main (2-3 

times per day) 

No.6, No.9 

are optional 

1 time per day al-

ternatively 

Heel area, foot. Be espe-

cially careful in the area 

where the spurs are lo-

cated. 

27 Adhesive processes. 
No.5 

1 time per day (7-10 sessions) 

No.7 

is the main 

No.6, No.8, No.9, 

No.10 

are optional 

1 time per day al-

ternatively 

Above the localization of 

the adhesive process. 
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28 Cellulite 

Program 

No.1+No.2+No.3+No.4+No.

5 

1 time per day (the programs 

should be performed for 10 

days without break) 

No.6, No.9 

(2-3 times per day) 

No.7, No.8 are op-

tional 

The area of cellulite abuse. 

29 Toothache. 

No.2, No.3+No2, No.1+No.2, 

No.3 

1 time per day (3 to 7 days) 

No.7 is the main 

No.6, No.8, No.9, 

No.10 are the op-

tional 

Above the place of pain. 

30 Migraine. 

1st day No.1 

2nd day No.2 

3rd day No.3 

4th day No.4 

5th day No.5 

(a session should be carried 

out 1 time per day) 6-10 day 

modes should be repeated in 

reverse order 

No.7 

is the main 

No.6, No.8, 

No.9,

Over the place of 

pain. 

are optional 

Hair part of the head above 

the localization of pain, 

temporal area, the back of 

the head, neck, shoulder, 

face-bow, forehead, eye-

brow ridges. Above the 

place of localization of 

pain, spasm. 

31
Neuralgia of the fa-

cial, trigeminal 

nerves. 

No.4 

1 time per day (5-7 sessions) 
No.6, No.7, No.8, 

No.9 alternately 

Especially the brow area, 

cheekbones, jaw joints, 

temporal area, forehead, 

cervical spine. 

32 Renal colic 

1st day No.1 

2nd day No.2 

3rd day No.3 

4th day No.4 

5th day No.5 

(a session should be carried 

out 1 time per day) 6-10 day 

modes should be repeated in 

reverse order 

No.7 is the main 

No.6, No.8, No.9, 

No.10 are optional 

Lumbar region. Above the 

abdominal pain section. 

33 Stress. 
No. 5 

1 time per day (5 sessions). 

No.7 is the main 

No.6, No.8, No.9, 

No.10 are optional 

Temporal region, nape, cer-

vicalthoracic region, neck 

and shoulders, shoulder 

blades. 

34

Increase of adap-

togenic reactions of 

the organism, correc-

tion of the immune 

system. 

1st day No.1 

2nd day No.2 

3rd day No.3 

4th day No.4 

5th day No.5 

(a session should be carried 

out 1 time per day) 6-10 day 

modes should be repeated in 

reverse order 

No.6, No.7, No.8, 

No.9, No.10 during 

one month 

Feet, thoracic spine, ster-

num, sinuses, collar zone, 

palms. 
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35

Hepatitis of all kinds 

(treatment course 

from 6 to 12 months 

minimum). Each case 

is individual and 

treatment should be 

strictly supervised by 

a doctor. 

The main mode is No.2, 

additionally 

No.2+No.5, 

No.2+No.1 

can be used (during 21 day 

with the break of 14 days) 

The main mode is 

No. 2, additionally 

No.2+No.5, 

No.2+No1 can be 

used (during 21 day 

with the break of 

14 days) 

In the area of liver projec-

tion. 

36
Tick lesions (includ-

ing demodecosis) 

Programs: 

No.2 - 7 days, 

No.1 - 7 days, 

No.4 - 7 days, 

10-day break. 

Repeat 3 times. 

No.9 

1-week coarse 

To the affected area of the 

skin. 

Bless you!
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1. Биорезонанс - что это такое?
После многолетних исследований ученые выяснили, что абсолютно все живые существа (в том числе 

микроорганизмы), излучают электромагнитные волны. При этом диапазон частот, испускаемых 
человеком, колеблется от 1520 до 9460 килогерц, а патогены (плесневые грибки, вирусы, бактерии, черви, 
клещи) имеют диапазон излучения 30-900 килогерц.

У человека основными источниками электрических и электромагнитных сигналов являются: 
мышечная активность, например, ритмические сокращения сердечной мышцы; невральная активность, 
т.е. передача электрических сигналов от органов чувств в головной мозг и передача электрических 
сигналов от мозга к исполнительным системам - рукам, ногам; метаболическая активность, т.е. обмен 
веществ в организме.

В то же время, у многих микроорганизмов - простейших, ряда кишечных паразитов, грибков, бактерий, 
вирусов - отсутствуют нервная и мышечная системы, поэтому источником электрических и 
электромагнитных полей у них является метаболическая активность.

Метаболизм или обмен веществ - это то, что отличает «живую» природу от «неживой». Движение 
любой заряженной частицы создаёт вокруг неё магнитное поле, скопление заряженных частиц создаёт 
электрический потенциал того или иного знака. Эти предпосылки позволяют подойти к лечению и 
профилактике заболеваний не химическими, т.е. лекарственными в традиционном понимании, а 
физическими методами.

Организм заболевает, когда он не в состоянии поддерживать равновесие между физиологическими и 
патологическими колебаниями. В нормальном физиологическом состоянии организма поддерживается 
относительная синхронизация различных колебательных (волновых) процессов, в то время как при 
патологических состояниях наблюдаются нарушения колебательной гармонии. Это может выражаться в 
нарушении ритмов основных физиологических процессов, например, за счет резкого преобладания 
механизмов возбуждения или торможения в центральной нервной системе и изменения корково-
подкорковых взаимодействий. Тяжелые физические, нервные, психологические, экологические, 
геопатогенные и прочие нагрузки усугубляют эту ситуацию, а порой и сами становятся источником 
заболевания, способствуя развитию патологических процессов и нарушению динамического равновесия.

Биорезонансное воздействие заключается в коррекции функций организма при воздействии 
электромагнитных излучений строго определенных параметров, подобно тому, как камертон задает 
определенный частотный спектр звуковой волны.

Идея биорезонансного воздействия с помощью слабых электромагнитных колебаний, присущих 
самому пациенту, впервые была высказана и научно обоснована Ф. Мореллем (1977).

Этиология тяжёлых хронических заболеваний таких как: болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера, 
СПИДа, рака, рассеянного склероза, эндометриоза, тяжёлых артритов, мышечных дистрофий и т.д., 
далеко не всегда известны, но существует точка зрения, что основным фактором патогенеза являются 
скрытые паразитарные инфекции.

По данным ВОЗ основными четырнадцатью паразитарными инфекциями на Земном шаре инфици-
ровано 4300 млн человек. По данным клиницистов, большинство людей во всем мире являются 
носителями скрытой инфекции.

Паразитарными болезнями называется группа заразных болезней, вызываемых простейшими 
(амёбами, лейшманиями, лямблиями, плазмодиями, трипаносомами, балантидами, пневмоцистами, 
токсоплазмами и др.), паразитическими червями (гельминтами), членистоногими (насекомыми и 
клещами), патогенными микроорганизмами (бактериями, спирохетами, риккетсиями, которые 
паразитируют у вшей, блох, клещей, а так же патогенными грибками, вирусами и пр.).
Скрытая паразитарная инфекция не проявляет себя явно и поэтому остаётся вне поля зрения врача 
терапевта или инфекциониста. Суть этого подхода раскрыта в работах известного учёного и врача-
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клинициста Hulda Regher Clark. Основные положения её работы были подтверждены накопленным в 
США и Германии клиническим опытом, в том числе с участием независимых экспертов из Германии, 
такими, как M.Keymer, A.E.Baklayan и др. Можно бороться с предполагаемыми паразитами, вводя в 
середину частотного диапазона ритма их жизнедеятельности на 3-5 минут сильную помеху с большой 
амплитудой сигнала, навязывая паразиту внешний, несвойственный для него ритм и вызывая его 
инактивацию.

Показания к применению биорезонансного воздействия те же, что и при гомеопатической терапии, 
акупунктуре и биомедицине в целом. В первую очередь – хронические дегенеративные изменения, 
ревматизм, ослабление иммунной системы, аллергии, невралгические боли, боли в результате 
образования злокачественных опухолей, тяжело заживающие раны, послеоперационное лечение. А так 
же такие распространенные заболевания, как астма, бронхит, гастрит, дуоденит, язва.

Но существуют состояния, при которых не имеет смысл применение биорезонансной коррекции. Эти 
причины, обозначающие границы применения метода, могут быть разделены следующим образом:

• Анатомические причины.
• Психические причины.

В качестве примера анатомических причин приведем неправильно сросшийся перелом кости. Речь идёт 
о таком конечном состоянии, при котором метод биорезонанса не имеет воздействия: ни на неправильное 
положение костей, ни на обусловленные этим боли или функциональные нарушения. Но во время фазы 
сращивания перелома помощь метода ускоряет сращивание, снижает болевые ощущения и ускоряет 
общий процесс выздоровления.

Противопоказанием к применению устройства является наличие кардиостимулятора**.
** При наличии кардиостимулятора можно работать опосредованно — заряжая воду с помощью 

вектора. В этом случае нет прямого воздействия частот, которые будут диссонировать с работой 
кардиостимулятора, но воздействие будет производится за счет информационной составляющей, 
благодаря памяти воды.

Получив эти знания, специалистами научного отдела при ООО «Импермастер», был разработан 
уникальный комплекс для биорезонансного тестирования и коррекции  «ImperStar».

2. Назначение устройства «ImperStar»
Устройство «ImperStar»  предназначено для активной биорезонансной коррекции (БРК), основанной 

на генерировании слабых электромагнитных колебаний особой формы и частоты, которые   пропускаются 
через тело.  

Воздействие осуществляется волнами, имеющими биомагнитную природу с корректирующим мягким, 
не угнетающим воздействием на ядро и плазму клетки и ее составляющие.

Действие устройства, направленное на коррекцию гомеостаза организма человека, является одним из 
немногих действенных способов предотвращения болезни.

На устройсво «ImperStar»  получены все разрешительные документы для использования в условиях 
санаторно-профилактических, физкультурно-оздоровительных заведениях, консультативных центров, 
специалистами косметических салонов, массажистами и т.п., а также для самостоятельного применения 
клиентами на дому.

«ImperStar» оказывает общее оздоровительное воздействие на весь организм, начиная со структурно-
функциональной единицы — клетки и заканчивая органами, системами и всем организмом в целом.
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Выписка из законодательной базы Украины:
   «Руководствуясь Украинской законодательной базой видов экономической деятельности, любой 
частный предприниматель (не являющийся врачом) имеет возможность заниматься: деятельностью в 
сфере здравоохранения в Украине, а именно:

 деятельность по охране здоровья человека, которая осуществляется не в больницах и не врачами
или стоматологами;

 деятельность медсестер, акушеров, физиотерапевтов или иного парамедицинского персонала в
сфере оптиметрии, гидротерапии, лечебного массажа, трудотерапии, логопедии, хироподии,
гомеопатии, мануальной терапии, иглоукалывания и т.п.

Эти виды деятельности могут осуществляться в клиниках, действующих при фирмах, школах, домах 
престарелых и других организациях, не являющихся больницами, но имеют собственные консуль-
тационные центры с местами приема пациентов. (Ссылка на КВЭД 2010)».

3. Устройство  «ImperStar»
Органы управления и индикации

1. Кнопка включения/выключения электропитания.
2. Кнопка выбора режима (программы).
3. Кнопка понижения уровня сигнала.
4. Кнопка повышения уровня сигнала.
5. Индикаторы выбранного режима (программы).
6. Индикатор заряда (красный — «заряд», зеленый — «заряд окончен»
7. Разъем micro USB для подключения зарядного устройства.

4. Подготовка к работе
1. После транспортировки или хранения устройства при низких температурах, устройство необ-

ходимо выдержать перед включением не менее 2 часов при комнатной температуре.
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2. Вынуть устройство из упаковки и внешним осмотром убедиться в отсутствии механических
повреждений. Проверить комплектность устройства.

5. Порядок работы с устройством
1. Трехразовым нажатием на кнопку включения/выключения питания (1) включить устройство. При

этом должен загореться (в бегущем режиме) индикатор выбора программ (5). В процессе работы
устройство подает звуковые сигналы через каждую минуту сеанса.

2. С помощью кнопки выбора программ (2) выбрать нужную программу. При этом  индикатор соот-
ветствующей программы подмигнет и загорится постоянным светом, прозвучит двойной звуковой
сигнал.

6. Работа с программами : №1, №2, №3, №4, №5
1. Включите устройство в соответствии с пунктом 5.1 (порядка работы с устройством).
2. Выберите в соответствии с пунктом 5.2 соответствующую программу с 1 по 5.

Длительность работы программы составляет 7 минут. Каждую минуту устройство подает звуковой 
сигнал. Через 7 минут устройство переходит в режим 20 минутного перерыва.

Через 20 минут устройство начнет издавать звуковой сигнал, после которого можно продолжить сеанс, 
нажав один раз кнопку выбора программы (2). Полный цикл сеанса: 7 минут работы — 20 минут перерыв 
— 7 минут работы — 20 минут перерыв — 7 минут работы.

7. Работа с программами : №6, №7, №8, №9, №10
1. Выберите в соответствии с пунктом 2 соответствующую программу с 6 по 10.
2. Приложите устройство к телу или положите в карман.
3. Мягкими круговыми движениями по часовой стрелке проведите массаж (в виде скольжения

контактов по телу) необходимых участков тела, не прикладывая при этом больших усилий.
4. Длительность работы программы составляет 7 минут. Нужное количество времени прохождения

одного сеанса вы выбираете сами, переключая одну и ту же программу несколько раз.  Пример
цикла сеанса: 7 минут работы - 7 минут работы -7 минут работы -7 минут работы. Получилось 28
минут работы без перерыва.  При необходимости сеанс можно проходить  от 1 до 5 раз в день.

Внимание! При возникновении неприятных ощущений нажатием кнопки регулировки уровня сигнала (3) 
уменьшите уровень сигнала до комфортного.

8. Перенос информации на воду
С целью повышения эффективного и мягкого воздействия на организм рекомендуется переносить 

информацию с устройства на воду. 
Данное устройство можно использовать для записи информации как на маленький объём жидкости, так 
и на больший объём.
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Использование небольшой ёмкости (максимальный объём жидкости 1 литр)
Для этого необходимо:

1. Положить устройство на ровную поверхность лицевой панелью вверх.
2. Включить устройство и выбрать программу, которую хотите записать на воду (уровень силы сигнала

«+» или «-» выбирать не обязательно)
3. На лицевую панель установить небольшую емкость с жидкостью (максимальный объём до 1 литра)

Внимание! Запись программы на воду проходит в течении 7 минут, после чего жидкость готова к 
употреблению.

Внимание! Распространенная ошибка потребителя. При возникновении желания записать на воду сразу 
несколько программ подряд, записывается только последняя программа.

Использование большой ёмкости (от 1 литра и более)
Для этого необходимо:

1. Положить устройство на ровную поверхность, установленную на желаемую емкость, лицевой
панелью вверх.

2. Включить устройство и выбрать программу, которую хотите записать на воду (уровень силы сигнала
«+» или «-» выбирать не обязательно)

Внимание! Во избежании выхода устройства из строя, не опускать устройство в жидкость.

9. Программы биорезонансного воздействия устройства «ImperStar»

1. Противогрибковая.
2. Антибактериальная и антивирусная.
3. Антигельминтная и антипротозойная (против простейших).
4. Антиклещевая и общая, включающая антигельминтную, антивирусную (в том числе вирус

папилломы и бородавок), антипротозойную (против простейших) и против клещей.
5. Профилактическая и дезинтоксикационная.
6. Косметологическая и улучшение трофики.
7. Обезболивающая, противовоспалительная и противоотечная.
8. Оздоровление и профилактика опорно-двигательной системы.
9. Оздоровление сосудов, антицеллюлитная программа, лимфодренаж.
10. Оздоровление и профилактика заболеваний желудочно-кишечного тракта.

10. Принцип работы программ :
№1, №2, №3, №4, №5 — антипаразитарные программы

Принцип действия программ с 1-ой по 5-ю основан на воздействии электромагнитными колебаниями 
определенной частоты, формы и амплитуды, которые оказывают строго избирательное воздействие на 
разные виды возбудителей (гельминты, грибки, бактерии, вирусы, клещи и др.).

Спектр излучения устройства соответствует спектру излучения патогенной (чужеродной) флоры 
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слабых электромагнитных колебаний особой формы и частоты, которые пропускаются через тело. В 
результате такого воздействия ослабляются защитные функции патогенных организмов, уменьшается 
количество вырабатываемых ими токсинов и продуктов жизнедеятельности. Что в свою очередь помогает 
иммунной системе организма распознать и снизить активность болезнетворной флоры, а со временем и 
удалить ее из организма. Полное освобождение организма от вышеназванных агентов происходит в 
результате их активного вытеснения биофлорой и интенсивной элиминации (ликвидация и удаление из 
организма) элементами иммунной системы на тканевом и клеточном уровне.

10.1. Программа № 1. Противогрибковая
Данная программа оказывает избирательное воздействие на грибковую флору:

 актиномицеты, пропионика, вискосус,
неслунди;

 аспергиллы (плесневые грибки), нигер,
оризе, флавус, фумигатус, клаватус;

 бластомицеты (двухфазные грибки,
имеющие дрожжевую и мицелиальную
фазы), бластомикоз, бразиминс, дерматидис,
ботриомикоз;

 гистоплазма, капсулатула;
 гифен;
 кандиды (дрожжеподобные грибки),

альбиканс, робуста, крузеи, тропика-лис,

холми, парапсилозис и др;
 кокцидиоиды;
 нокардии;
 мукоровуая плесень;
 кладоспориум;
 криптоспоридиум;
 ликогала (слизистый гриб), стемонитис;
 мицелий;
 трихоспорон;
 трихофитон (15 видов);
 экриналес (кишечный гриб);
 афлотаксины (в т.ч. маточные рожки).

10.2. Программа № 2. Антибактериальная и антивирусная
Данная программа оказывает избирательное действие на следующие виды бактерий и вирусов:

 сальмонеллы;
 шигеллы;
 эшерихии (патогенные или диареегенные

кишечные палочки);
 иерсинии;
 кампилобактерии;
 листерии;
 коринебактерии;
 бруцеллы;
 стафилококки;
 стрептококки;
 легионеллы;
 лептоспиры;
 клипсиела (4 вида);
 вирус гриппа;
 аденовирусы;
 вирусы парагриппа;

 хеликобактер пилори;
 цитомегаловирус;
 вирус Эпштейна-Бара;
 вирус простого герпеса;
 герпес зостер (вирус герпеса 3 типа);
 вирусы бородавок;
 вирусы папилломы;
 птичий грипп;
 РС — вирус;
 гепатит всех видов;
 риновирусы;
 клостридиум (13 видов);
 микобактерии;
 микоплазма;
 энтерококки;
 синегнойная палочка

10.3. Программа № 3. Антигельминтная и антипротозойная
Данная программа оказывает избирательное воздействие на гельминты и простейшие. 

Классификация гельминтов (надтип низшие черви, сколециды):
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Класс трематоды (сосальщики):
• описторх
• клонорх
• дикроцелий
• фасциолы

• парагоним
• метагоним
• нанофиет
• шистосомы

Класс цестоды (ленточные черви):
• цепни: цепень карликовый, бычий, свиной, крысиный, тыквовидный (огуречный); эхинококк,

альвеококк;
• лентецы: лентец широкий.

Круглые черви (нематоды):
• острица
• аскарида
• власоглав
• анкилостома
• некатор
• стронгилоид

• трихостронгилоиды
• трихинелла
• филярии
• лоа
• онхоцерк
• токсокара

 Простейшие:

• лямблии
• амебы
• трихомонады
• хламидии
• токсоплазмы

• трипаносомы
• пневмоциты
• балантидии
• лейшмании и др.

10.4. Программа № 4. Антиклещевая и общая
Данная программа включает антигельминтную, антивирусную (в том числе вирус папилломы и 

бородавок), антипротозойную (против простейших) и антиклещевую, оказывает сочетанное воздействие 
на гельминты, вирусы, простейшие и клещи.

Клещи:
 злаковые клещи;
 демодекс;
 чесоточный клещ;
 пылевые клещи.

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

10.5. Программа № 5. Профилактическая и дезинтоксикационная
Модифицированная программа доктора Hulda Regher Clark – оказывает общее воздействие на все виды 

патогенных организмов. Рекомендуется как профилактический метод воздействия при неустановленных 
возбудителях, в т. ч. при аллергических заболеваниях.

. Плоские черви:
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Рекомендации:
При точном определении возбудителя рекомендуем использовать программы более узкой 

направленности: №1, №2, №3. При сочетании различных патологий – №4, для профилактики и при 
недостаточно достоверной диагностике патологий – программа №5. Детям, людям преклонного возраста, 
ослабленным и с набором хронических заболеваний - проходить программы через день, и  во время 
обострения - через два дня. При работе с прибором в течение дня рекомендуется повышенное 
употребление жидкости (2-2,5 литра) структурированной, слабоминерализованной очищенной воды.

Для того чтобы рассчитать Вашу индивидуальную суточную норму воды, необходимо:
 для молодых (до 40 лет) и средних (до 65 лет) людей: вес (в кг) умножить на 30;
 для детей — индивидуально, в зависимости от возраста: в 6 месяцев — 130-150мл умножить на

вес в кг; в 2 года — 115-125 мл умножить на вес в кг; в 10 лет — 70-100 умножить на вес в кг.

11. Принцип работы программ :
№6, №7, №8, №9, №10 - биокоррекция и электростимуляция

Принцип действия программ с 6-ой по 10-ю основан на целевом резонансном воздействии в сочетании 
с рефлекторным влиянием слабых электрических импульсов на рецепторы кожи (биологически активные 
зоны) с помощью вектора, который вмонтирован в корпус устройства.

Во время сочетанных сеансов расширяются капилляры, улучшается кровообращение, возобновляется 
энергетика клеток, стимулируется активность и высвобождение ферментов, усиливается синтез белка, 
улучшаются трофические и регенерационные процессы. Через нервные рецепторы передаются сигналы 
к внутренним органам, происходит обезболивающее, противоспазматическое действие. В результате 
комбинированного воздействия на патологические очаги в организме происходит восстановление 
паракринной регуляции (передача информации от клетки к клетке) – возобновление цепи 
электрохимических реакций в организме.

Биомагнитные волны, воздействуют на пораженное заболеванием  «плато» страдающего организма 
или профилактически площадочно, с проникновением на необходимую (по состоянию) глубину.

Отмечено положительное влияние на неспецифические факторы защиты организма - адаптационные 
реакции.

Если учитывать относительность понятия здоровья (так как есть люди, считающие себя здоровыми в 
виду отсутствия субъективных болезненных ощущений, а на самом деле имеющие серьезные 
заболевания, и наоборот, люди, предъявляющие массу субъективных жалоб при отсутствии объективных 
признаков болезни), то в этом случае применение устройства «ImperStar» приобретает новое качество 
по нормализации тех самых регуляторных процессов, в основе которых находится деятельность нервной, 
эндокринной, иммунной систем. При этом для применения устройства «ImperStar» c целью 
оздоровления нет противопоказаний.

Любая процедура может быть применена человеком, считающим себя здоровым, в дозах, 
рекомендуемых в литературе, самостоятельно без назначения врача. Более того, можно употреблять одну 
процедуру, а можно сразу несколько в сочетании, придерживаясь рекомендаций, без боязни 
нежелательного побочного эффекта воздействия.

Накопленный опыт применения устройства  «ImperStar» с целью оздоровления (профилактики) и 
коррекции состояния организма показывает, что эффективным комплексом реабилитации и активизации 
регуляторных систем может служить трех-этапная программа.

На первом этапе - проводится индивидуальный подбор и назначение «очищающих» процедур, а также 
использование других методов комплексной очистки организма; оптимизация и рационализация питания, 
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режима труда и отдыха, формирование поведения человека в конкретных условиях окружающей среды.
Второй этап - направлен на нормализацию функций нервной, эндокринной и иммунной регуляции 

гомеостаза, основанной на применении и коррекции гомеостаза человека. В зависимости от степени 
нарушения функций регуляторных систем и сопутствующих заболеваний процедуры устройства 
«ImperStar» назначаются индивидуально, возможно сочетание с аллопатическими веществами — 
биологически-активными добавками и лекарствами.

Третий этап - поддержание норм функционирования регуляторных систем.

В том или ином сочетании устройство «ImperStar» применяется на всех трех этапах программы.
Далее плавными скользящими движениями легко массировать по поверхности кожи болезненных 

участков тела, захватывая здоровые зоны, не прилагая при этом чрезмерных усилий (не удерживайте 
устройство на одном месте).

Эффективность работы зависит не от силы надавливания устройства, а от его возможности 
восстанавливать кровообращение, трофику и питание нервной ткани, мышц и внутренних органов.

11. 1. Программа № 6. Косметологическая и улучшение трофики.

С помощью устройства «ImperStar» можно осуществлять нехирургическую частичную подтяжку 
кожи лица, а также устранение послеродовых растяжек. Слабые электрические импульсы воздействуют 
на рецепторы кожи, при этом происходит расширение капилляров, улучшение кровообращения, 
стимуляция активности клеток и высвобождение ферментов, синтез белка, улучшение трофических и 
регенерационных процессов. В результате чего, повышается тонус кожи, разглаживаются морщинки, 
улучшается цвет и структура кожи, что дает мощный омолаживающий эффект.

Для этого работаем устройством «ImperStar» согласно массажным линиям лица, шеи и зоны 
декольте. Вы получите прекрасные результаты, если перед массажем, чисткой, визажем, наложением 
маски или кремов провести обработку кожи лица при помощи устройства «ImperStar» в комплексе со 
структурированной водой из установки серии «ЭкоЛид» компании «Импермастер», что значительно 
улучшит усвояемость косметических средств, уменьшит их расход.

Кроме косметологического эффекта, программа обеспечивает:
 Восстановление функции сальных и потовых желез.
 Восстановление кожно-сосудистой реакций и нервно-сосудистого тонуса, что проявляется

улучшением микроциркуляции в патологических очагах кожи и гематологических параметров у
больных экземой и нейродермитом.

 При систематическом использовании устройства наблюдается качественное улучшение
кровообращения, что приводит к повышению насыщения кожи кислородом, улучшает цвет лица,
быстро ликвидирует отеки любой локализации.

 Миостимулирующий эффект обеспечивает разглаживание морщин, повышает тонус и эластич-
ность кожи.

 Противовоспалительный эффект позволяет улучшить состояние кожи при угревой сыпи,
гнойничковых заболеваниях, после косметической чистки или хирургического вмешательства.

 Активизация обменных процессов в коже и процессов синтеза белка, ускоряет процессы
заживления и регенерации, повышает упругость и эластичность кожных покровов. Данный эффект
программы можно использовать для устранения трофических нарушений кожи нижних
конечностей, в комплексной терапии программ омоложения кожи, в после-операционном
периоде, для ускорения процессов регенерации (заживления) швов.
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 Ускорение трансмембранного транспорта питательных веществ ускоряет всасывание с
поверхности кожи и транспорт в ткани, косметических и лечебных составов (кремов, мазей,
масок). Это позволяет применять косметическую программу в сочетании с теми или иными
косметическими и лечебными средствами, что увеличивает их биодоступность и эффективность
за счет эффекта фонофореза.

Целесообразно в начале курса терапии (первые 1-2 сеанса) проводить воздействие на участки кожи в 
области шеи в комфортном энергетическом режиме для установления порога индивидуальной 
чувствительности. После чего - работа в зонах патологических изменений кожи, начиная с подпорогового 
энергетического уровня и минимальной длительности процедуры (7 минут), постепенно, от сеанса к 
сеансу, увеличивая время воздействия до 14 и 21 минуты к концу курса терапии, который в ряде случаев 
может состоять из 10-12 ежедневных сеансов.  

Основные сферы применения программы:
 нехирургическая подтяжка;
 омоложение кожи;
 комплексная терапия ожирения, целлюлита;
 послеоперационная реабилитация;
 кожные заболевания инфекционной (фурункулёз, стрептодермия, демодекоз) или инфекционно-

аллергической природы (псориаз, нейродермит, экзема);
 устранение отёков и косметических дефектов кожи;
 устранение последствий ушибов мягких тканей, ссадин.

Рекомендуется сочетание основной программы с программами: №7 обезболивающая и 
противовоспалительная, №9 антицеллюлитная – при устранении кожных заболеваний, в проблемных 
местах, №10 оздоровление и профилактика заболеваний желудочно-кишечного тракта – в области 
проекции печени, поджелудочной железы и кишечника, для нормализации обменных процессов, 
стимуляции процессов детоксикации. А так же с программами резонансно-частотной коррекции, в 
зависимости от этиологического фактора вызвавшего то или иное патологическое состояние 
(дисбактериоз кишечника, панкреатит, холецистит).

11.2. Программа № 7. Обезболивающая, противовоспалительная и противоотечная

Режим программы №7 даёт заметное снижение болевого синдрома и воспалительных процессов, 
снимает спазмы, отек и раздражение кожных покровов.

Эффекты и сферы применения программы.
Принцип действия программы базируется на имитации аутогенных импульсов, которые с помощью 

устройства «ImperStar» передаются через кожу нервным и мышечным волокнам. Устройство может 
быть размещенно на различных частях тела или находится рядом. Электрические импульсы, 
генерируемые в этой программе, влияют на передачу возбуждения по нервам, а также на нервные узлы и 
группы мышц в области применения.

Болеутоляющее и болеподавляющее действие достигается путем роста выделения аутогенного 
эндорфина, который уменьшает чувствительность к боли благодаря своему действию на центральную 
нервную систему.

Противовоспалительному эффекту программы способствует улучшение кровообращения в очаге 
воспаления, за счет чего резко увеличивается количество необходимых там клеточных элементов крови, 
осуществляющих фагоцитоз (пожирание специальными клетками возбудителей инфекции).
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Усиление венозного оттока от очага воспаления приводит к быстрейшему «вымыванию» из 
межклеточного пространства и клеток пораженных тканей ядов (токсинов), а так же медиаторов 
воспаления и боли, которые выделяются при воспалительных реакциях.

Одновременно стимулирующий импульс аппарата приводит к активизации клеточного и гуморального 
звена иммунитета, чем достигается более быстрая, по сравнению с обычной, элиминация (ликвидация и 
удаление из организма) причины воспаления. Такой механизм действия устройства либо блокирует 
воспалительный процесс на ранней стадии развития (если устройство применено сразу после появления 
первых симптомов воспаления), либо ускоряет все стадии воспалительного процесса (примерно в 2-3 
раза).

Благодаря такому действию устройство успешно используется как при местных воспалительных 
процессах (фурункулы, карбункулы, гидроаденит, нагноившиеся раны и другие), так и при различных 
инфекционных заболеваниях (острые респираторные инфекции, грипп, ангины, воспалительные 
заболевания бронхов, легких, сердца, мочеполовой системы, вирусные гепатиты и другие).

Показания к применению программ:
• моно- и полиневропатии;
• плекситы и плексопатии;
• боли в спине вследствие мышечно-тонического синдрома;
• жалобы в области поясничного и шейного отделов позвоночника;
• боли в суставах (например, коленных, тазобедренных, плечевых);
• головные боли;
• боли при менструациях у женщин;
• боли после травм опорно-двигательного аппарата;
• боли при нарушениях кровообращения (вегетовазопатиях);
• хронические боли, вызываемые различными причинами;
• аутоиммунные, инфекционно-аллергические процессы в тканях и органах;
• воспалительные процессы инфекционной и неинфекционной природы (токсикоаллергической) в

тканях и органах, вызванные возбудителями разных групп, их токсинами, или токсинами
экзогенного происхождения (пищевыми или пылевыми аллергенами, тяжёлыми металлами,
химическими веществами и соединениями).

Программу рекомендуется сочетать практически со всеми видами лечения, как 
патогенетическую и симптоматическую коррекцию.

11.3. Программа № 8. Оздоровление и профилактика опорно-двигательной системы

Программа №8 является восстановительной для соединительной ткани: восстанавливает 
деформированные (поврежденные) поверхности суставов, улучшает эластичность связок, сосудов, 
способствует заживлению ран (при трофических язвах). Работа в этом режиме позволяет проводить 
профилактику таких заболеваний как остеохондроз позвоночника, радикулит, остеоартроз суставов, 
полиартрит, варикозное расширение вен, пяточная шпора и других заболеваний опорно-
двигательной системы.

Опираясь на восстановительные функции тонуса мышечно-связочного аппарата, данная программа 
будет эффективна в комплексном лечении и при опущении внутренних органов, после предварительного 
устранения инфекций и других паразитарных инвазий в данных органах (которые и спровоцировали 
опущение).
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Рекомендуется в комплексной терапии заболеваний суставов и позвоночника, незаменима в случаях 
медикаментозной непереносимости или наличии противопоказаний к назначению ряда препаратов 
(нестероидных противовоспалительных, таких как диклофенак, ибупрофен, и др.)

Рекомендуется сочетать с программой №7, для потенцирования эффекта. Так же рекомендуется 
сочетать с программами частотно-резонансной терапии, по схеме работы с основным заболеванием, так 
как основная часть патологии опорно-двигательного аппарата связана с вирусно-бактериальной группой 
инфекций, таких как гемолитический стрептококк, хламидии, боррелии, вирус Эпштейна-Бара и др.

Воздействие 8 режимом проводят местно, локально в области пораженного участка позвоночного 
столба или сустава. Длительность воздействия от 14 до 28 минут, возможно проведение нескольких 
сеансов в течении суток.

11.4. Программа № 9. Оздоровление сосудов, антицеллюлитная, лимфодренаж.

Много неприятных минут доставляет женщинам целлюлит. Кожа теряет гладкость и на ее поверхности 
образуются ямочки и бугры. Почему-то принято считать, что целлюлит – это болезнь полных и не очень 
молодых женщин. 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.

Целлюлит – это деформация жировой клетки, которая происходит из-за застойных явлений в 
лимфатической системе. Накапливаясь и застаиваясь подкожной жировой клетчатке, жидкость начинает 
давить на клетку, деформируя ее. Кожа не выдерживает такого давления, и постепенно на ней образуются 
бугры. Труднее всего поддается лечению явно выраженный целлюлит, который уже заметен визуально. 
На ранних стадиях он излечивается полностью. Поэтому, чем раньше Вы начнете лечение, тем лучше 
будет результат.

 При необходимости увеличить уровень сигнала при помощи кнопок №3, №4 («-» и «+») и легкими 
скользящими движениями проводить процедуру в течение 14-21 минут. После чего, нанеся 
антицеллюлитный крем, легкими массажными движениями втереть его в кожу.

На увядающую кожу и кожные складки воздействуйте основным режимом № 6 (2-3 сеанса в день) и 
вспомогательными режимами №7, №8.

11.5. Программа № 10.
 Оздоровление и профилактика заболеваний желудочно-кишечного тракта

Данная программа устройства «ImperStar» предназначена для оздоровления и профилактики 
заболеваний желудочно-кишечного тракта:

 гастриты;
 язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки;
 энтериты;
 холецистит;
 колиты;
 сигмоидит.
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12. Сочетание режимов работы «ImperStar» для коррекции
при различных патологиях

Пример:
 БРТ в  режиме №1+№2 проводится по следующей схеме: режим №1 (7 минут) + режим №2 (7

минут) - перерыв 14 минут - режим №1 (7 минут) + режим №2 (7 минут), т.е. сеанс проводится 
дважды по 14 минут с одним  14-минутным перерывом.

 если БРТ в режиме №2, то проводится по следующей схеме: режим №2 (7 минут) - перерыв 10
минут — режим №2 (7 минут) — перерыв 10 минут — режим №2, т.е. сеанс проводится трижды
по 7 минут с двумя 10 минутными перерывами (для среднего возраста. Перерыв может быть от 7
минут — для молодых людей и до 20 минут — для людей преклонного возраста).

Внимание! При острых процессах режим №2 (антибактериальная программа) проводится 3-4 раза в 
день (2 дня подряд), в зависимости от остроты самого процесса.

В случае приёма антибиотиков обязательно наряду с традиционной рекомендуемой схемой лечения 
любого заболевания добавить один раз в день режим №1 (противогрибковый).

При хронических заболеваниях курсы подбираются индивидуально по консультации специалиста.
Классическая схема сеанса: 7 минут работы 20 минут перерыва, 7 минут работы 20 минут перерыва, 

7 минут работы. Т.е. в классическом сеансе три семи минутных цикла одного режима с двумя 20 
минутными перерывами между ними, всего 61 минута.

Если вы проводите коррекцию сочетанием режимов (например №1 и №2 или №1 и №4), то в таком 
случае сеанс приобретает следующий вид: 7 минут работы в режиме №1 и без перерыва, сразу по 
окончании 7-минутного цикла, выбираем режим №2 и проводим ещё один 7 минутный сеанс в этом 
режиме, по окончании которого выдерживаем 20-минутный перерыв. После чего опять проводим сеанс в 
режиме № 2 (он остался последним установленным режимом перед перерывом) и, по окончании 7-
минутного цикла, не делая перерыва, выбираем режим № 1 и проводим ещё один 7-минутный сеанс в 
этом режиме. После чего выдерживаем перерыв 20 минут и проводим сеанс уже по первой схеме, т.е. 
режим №1 и сразу же после него, без перерыва, режим №2. Один цикл такого комбинированного сеанса 
длится уже не 7, а 14 минут, а общая длительность сеанса составляет 82 минуты или один час и 21 минуту 
соответственно. В случае дефицита времени, можно проводить терапию без рекомендованных перерывов, 
однако в этом случае симптомы интоксикации, возникающие в результате резонансно-частотного 
воздействия, будут более болезненными, что потребует приёма большего количества воды и сорбентов на 
протяжении дня.

Мощность или амплитуду сигнала в режимах с 1 по 10 вы можете регулировать по ходу 
терапевтического сеанса, устанавливая её при помощи кнопок № 3 (меньше) и № 4 (больше).

Но при работе с 1 по 5 программы резонансно-частотного воздействия, данная РЕГУЛИРОВКА 
МОЩНОСТИ СИГНАЛА НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ.

13. Алгоритм применения биорезонансной коррекции
1. Установить патогенный фон.
2. Оценить функциональное состояние органов.
3. Выбрать программы и зоны приложения.
4. При функциональных нарушениях подобрать сочетание с другими методами: гомеопатия,

эндогенная БРК по меридианам, направленное питание, витамины, минералы, аминокислоты,
лечебная физкультура.

5. Осуществлять контроль после примененных методов.
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14. Предостережения

ВНИМАНИЕ! НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ УСТРОЙСТВО «ImperStar», ЕСЛИ ВЫ НОСИТЕ 
ЭЛЕКТРО-КАРДИОСТИМУЛЯТОР.

Поскольку электрические сигналы могут повлиять на правильность работы электрокардиостимуля-
тора, не проводите эксперименты на себе!
Внимание! Наряду с применением устройства биорезонанса продолжайте курс медикаментозного ле-

чения, назначенного врачом. Устройство, как правило, можно применять вместе с большинством ле-

карственных средств, биологически-активных добавок, специальных продуктов питания и лечебной 
косметики.
Помните! Данное устройство создано для профилактики хронических заболеваний и комплексного 
подхода в лечении многих патологических состояний.
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15. ПРИЛОЖЕНИЕ
ВОПРОС-ОТВЕТ

Вопрос: А стоит ли применять прибор при симптоматике: сухость во рту, боль в голове, начина-

ют болеть старые переломы и сросшиеся кости, мышечные спазмы, увеличение папиллом и т. д.?
Да, продолжайте применять, Вы находитесь на верном пути к выздоровлению! Не забывайте достаточно 
пить воду. При необходимости проконсультируйтесь с гастроэнтерологом или врачом-консультантом по 
биорезонансной терапии.

Вопрос: Не вредно ли это для организма?
Нет. Частоты паразитов лежат в диапазоне 30-900КГц. Резонансные частоты структур человеческого 
организма - в диапазоне 1520-9460 КГц. Вредные для организма человека частоты лежат за границей 
1Мгц.

Вопрос: С какими заболеваниями были наибольшие результаты?
Мы получили прекрасные результаты при лечении многих заболеваний, вызванных бактериальными и 
вирусными инфекциями, простейшими, в том числе хламидиями. Отличные результаты при лечении 
гриппа, гайморита, молочницы, герпеса, хламидиоза, дисфункции органов ЖКТ, различных инфекциях, 
бронхитах, астме, ХОЗЛ, плевритах, гастритах, холециститах, заболеваний сердечно-сосудистой и 
костно-мышечной систем.

Вопрос: будет ли эффективно устройство для животных или только для человека?
Да, для животных устройство будет настолько же эффективно, как и для человека, поскольку 
поражение происходит одними и теми же паразитами, вирусами и бактериями.

Вопрос: есть ли возрастные ограничения для работы с устройством?
Нет, возрастных ограничений не существует. Устройство безопасно в применении и может 
использоваться с момента рождения и до преклонного возраста.

Вопрос: не является ли эффект устройства — плацебо?
Нет, поскольку есть отличные результаты в работе с младенцами и животными. Этой категории 
пациентов невозможно внушить эффективность чего бы то ни было.

Вопрос: Можно ли помочь человеку с наличием кардиостимулятора?
Да, можно. В этом случае запрещено работать непосредственно с электродами, но можно с помощью 
вектора заряжать воду. За счет уникальных свойств запоминания информации вода несет нужные 
вибрации напрямую в клетку организма, не нарушая при этом работу кардиостимулятора.
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16. Таблица сочетания программ при различных патологиях

№ 
п\

п
Заболевание

Используемые режимы воздействия

Область тела
Основные программы Дополнительны

е

1 

Острые 
респираторно-
вирусные инфекции.

№2
3-4 раза в день
(2 дня подряд)

№7
2-3 раза в день

Стопы, грудной отдел вдоль 
позвоночника, проекции па-
зух в т.ч. гайморовых

2 Бронхиты, пневмонии

№1+№2
1 раз в день (4 дня подряд)
№5
1 раз в день  (3 дня подряд)

№7
2-3 раза в день
(3 дня подряд)

Передняя поверхность груд-
ной клетки, проекция брон-
хов и легких, а также со 
стороны спины.

3 Бронхиальная астма.

1ый день №1
2ой день №2
3ий день №3
4ый день №4
5ый день №5
(сеанс проводить 1раз в 
день)
6-10 день режимы 
повторить.
Последующие сеансы под 
наблюдением специалиста.

№7
ежедневно

Спереди проекция бронхов, 
сзади проекция бронхов и 
легких, а также лопатки, 
вдоль ребер от позвоночника 
и паравертебрально (от по-
звоночника на 2 см. вправо и 
влево)

4 
Тонзиллит, ангина, 
фарингит.

№1+№2
2 раза в день (3 дня 
подряд)
№4
1 раз в день (2 дня подряд)
№5
1 раз в день (2 дня подряд)

№6, №7
1 раз в день

Маленьким 2-х контактным 
выносным электродом под-
челюстная область от угла к 
середине челюсти.
Область щитовидной желе-
зы не трогать !!!

5 
Гайморит, ринит, 
синусит.

№1+№2
2 раза в день (2 дня 
подряд)
№4
1 раз в день (4 дня подряд)
№5
1 раз в день (2 дня подряд)

№6, №7
1 раз в день

Спинка носа, околоносовая 
область, область бровей,под-
челюстная область.
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6 

Ишемическая болезнь 
сердца.
Кардионевроз (боли в 
области сердца).

1ый день №5
2ой день №2
3ий день №5
4ый день №2
5ый день №5
(сеанс проводить 1раз в 
день)
6-10 день режимы 
повторить

№7, №6
2-3 раз в день

№8 - 1 раз в день

Над и подключичная область 
слева, область грудины спе-
реди, левое плечо, левая рука, 
левые отделы шейно-
грудного отдела позвоноч-
ника, воротниковая зона.

7 

Нейроциркуляторная 
дистония, вегетосо-
судистая дистония.

1ый день №1
2ой день №2
3ий день №3
4ый день №4
5ый день №5
(сеанс проводить 1раз в 
день)
6-10 день режимы 
повторить

№6, №7, №8
4 раза в день

Над местом локализации бо-
лей, а также надбровные ду-
ги,  виски, затылок, верхняя 
челюсть, воротниковая зона 
(шея, плечи, лопатки, груд-
ной отдел позвоночника).

8 
Гипертоническая 
болезнь.

1ый день №5
2ой день №2
3ий день №1
4ый день №2
5ый день №5
(сеанс проводить 1раз в 
день)
6-10 день режимы 
повторить

№6, №7, №9
Область затылка, шеи, груд-
ного отдела позвоночника, 
плечи, кисти рук, голени ног.

9 Миокардиты.

1ый день №1
2ой день №2
3ий день №3
4ый день №4
5ый день №5
(сеанс проводить 1раз в 
день)
6-10 день режимы 
повторить

№7, №8, №9
выборочно

Над и подключичная область 
слева, область грудины спе-
реди, левое плечо, левая рука, 
левые отделы шейно-
грудного отдела позвоноч-
ника, лопатки.

10 
Синдром головной 
боли.

1ый день №1
2ой день №2
3ий день №3
4ый день №4
5ый день №5
(сеанс проводить 1раз в 
день)
6-0й день №5 и в обратном 
порядке до 10 дня.

№7
основная

№6, №8, №9
выборочно

Волосистая часть головы над 
локализацией болей, височ-
ная область, затылок, шея, 
лопатки, плечи, височно-
нижнечелюстные суставы, 
лоб, надбровные дуги.

11 
Церебральные 
нарушения.

1ый день №1
2ой день №2
3ий день №2

№6, №7
выборочно

№9 ежедневно

Парализованные конечности, 
позвоночник от шеи до коп-
чика в сочетании с медика-
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4ый день №4
5ый день №5
(сеанс проводить 1раз в 
день)
6-10 день режимы 
повторить.

ментозным лечением.

12 
Последствия черепно-
мозговой травмы.

1ый день №5
2ой день №2
3ий день №3
4ый день №4
5ый день №5
(сеанс проводить 1раз в 
день)
6-10 день режимы 
повторить.

№6, №7, №8, №9
выборочно

Волосистая часть головы над 
локализацией болей, височ-
ная область, затылок, шея, 
лопатки, плечи, верхний и 
нижний челюстной суставы, 
лоб, надбровные дуги.

13 
Гастродуоденит,
язвенная болезнь.

1ый день №2
2ой день №2
3ий день №1
4ый день №3
5ый день №5
(сеанс проводить 1раз в 
день)
6-10 день режимы 
повторить.

№7, №10
поочередно

Эпигастральная область. Ве-
рхняя часть живота посе-
редине, справа и слева. Ниж-
ний грудной отдел позвоноч-
ника паравертебрально. На 
участок локализации болей.

14 

Холецистит, 
дискинезия желче-
выводящих путей.

1ый день №5
2ой день №2
3ий день №3
4ый день №3
5ый день №5
(сеанс проводить 1раз в 
день)
6-10 день режимы 
повторить

№6, №7, №10
выборочно

На участок локализации бо-
лей. Нижний грудной отдел 
позвоночника.

15 
Хронический 
панкреатит.

1ый день №1
2ой день №5
3ий день №2
4ый день №5
5ый день №3
(сеанс проводить 1раз в 
день)
6-10 день режимы 
повторить

№7, №9, №10
выборочно

На участок локализации бо-
лей. Нижний грудной отдел 
позвоночника.

16 Колиты, дисбактериоз

1ый день №1
2ой день №2
3ий день №1
4ый день №2
5ый день №5
(сеанс проводить 1раз в 
день)

№7, №10
выборочно

Верхняя часть живота посе-
редине, справа и слева. Ниж-
ний грудной отдел позво-
ночника. На участок локали-
зации болей.
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6-10 день режимы 
повторить

17 
Паразитарные 
инвазии (глисты).

№3
1раз в день (ежедневно или 
через день) 7 сеансов
№4
1раз в день (ежедневно или 
через день) 3 сеанса

№7, №8, №10
выборочно

На участок локализации ин-
вазий, проводя выносным 
электродом в виде раскру-
чивания и скручивание спи-
рали по часовой стрелке.

18 
Хронический 
пиелонефрит, цистит.

1ый день №1
2ой день №2
3ий день №2
4ый день №2
5ый день №5
(сеанс проводить 1раз в 
день)
6-10 день режимы 
повторить

№7, №8, №9
выборочно

Область поясницы. Над 
участком локализации боли в 
области живота.

19 Простатит.

№1+№3
1раз в день (5 сеансов)
№2+№3
1раз в день (5 сеансов)
перерыв 10-15 дней, 
контроль врача и курс 
повторить

№6, №7,
№8, №9, №10

выборочно либо 
поочередно

Низ живота, надлобковая об-
ласть, поясничнокрестцовый 
отдел позвоночника, область 
промежности. Так как об-
ласть промежности обладает 
повышенной чувствитель-
ностью, не допускать силь-
ного покалывания.

20 Снижение Libido.

1ый день №1
2ой день №2
3ий день №3
4ый день №4
5ый день №5
(сеанс проводить 1раз в 
день) 6-10 день режимы 
повторить

№6, №7, №8
№9, №10

выборочно, либо
поочередно

Низ живота, надлобковая об-
ласть, подвздошная область 
справа и слева, поясничный 
отдел позвоночника.

21 

Воспалительные 
заболевания 
гинекологической 
сферы.

1ый день №1
2ой день №2
3ий день №3
4ый день №4
5ый день №5
(сеанс проводить 1раз в 
день) 6-10 день режимы 
повторить.
Консультация врача

№7
основной

№6, №8, №9, 
№10

выборочно

Низ живота, надлобковая об-
ласть, подвздошная область 
справа и слева, поясничный 
отдел позвоночника.
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22 

Остеохондроз 
позвоночника, 
радикулит, 
заболевания 
позвоночника.

1ый день №1
2ой день №2
3ий день №3
4ый день №4
5ый день №5
(сеанс проводить 1раз в 
день) 6-10 день режимы 
повторить

№8
основной

№6, №7, №9, 
№10

вспомогательные

Область пояснично-крестцо-
вого отдела позвоночника, 
область спины, таза, ягодиц.

23 

Остеоартроз суставов, 
полиартриты, 
заболевания суставов.

1ый день №1
2ой день №2
3ий день №3
4ый день №4
5ый день №5
(сеанс проводить 1раз в 
день) 6-10 день режимы 
повторить

№8
основной

3 раза в день
№6, №7, №9
1 раз в день 
поочередно

Область локализации болей 
и нарушений.

24 
Варикозное 
расширение вен.

№1+№2
1раз в день (6 сеансов)
№3
1раз в день (2 сеанса)
№4
1раз в день (1 сеанс)
№5
1раз в день (1 сеанс)
перерыв 15-20 дней и курс 
повторить. Консультация 
врача

№6, №7, №8, №9
3 раза в день 
поочередно

Особенно голень. Стопа сни-
зу вверх, а также:
бедро, пояснично-крестцо-
вый отдел позвоночника, 
подошва стоп.

25 Укусы насекомых. №5
1-2 раза в день

№7
основной

(3-5 раз в день)
№6, №9

вспомогательные

Место укуса. Обычно через 
15 - 20 минут уменьшается 
отек, краснота.

26 Пяточная шпора. №5
1 раз в день (7-10 сеансов)

№7, №8
основные

(2-3 раза в день)
№6, №9

вспомогательные
1 раз в день 
поочередно

Область пятки, стопа. Осо-
бенно тщательно область 
локализации шпоры.

27 Спаечные процессы.
№5
1 раз в день (7-10 сеансов)

№7
основной

№6, №8, №9, 
№10 

вспомогательные
1 раз в день 
поочередно

Над местом локализации 
спаечного процесса.

28 Целлюлит.
Программы
№1+№2+№3+№4+№5
1 раз в день (программы 

№6, №9
(2-3 раза в день)

№7,№8

Область целлюлитных на-
рушений.
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делать без перерыва 10 
дней )

вспомогательные

29 Зубная боль.
№2,№3+№2,№1+№2,№3 
— 1 раз в день
(от 3-х до 7-ми дней)

№7
основной

№6, №8, №9, 
№10

вспомогательные

Над местом боли.

30 Мигрень.

1ый день №1
2ой день №2
3ий день №3
4ый день №4
5ый день №5
(сеанс проводить 1раз в 
день) 6-10 день режимы 
повторить в обратном 
порядке

№7
основной

№6, №8, №9
вспомогательные

Волосистая часть головы над 
локализацией болей, височ-
ная область, затылок, шея, 
лопатки, плечи, височнониж-
нечелюстной суставы, лоб, 
надбровные дуги. Над мест-
ом локализации боли, спаз-
ма.

31 
Невралгия лицевого, 
тройничного нервов.

№4
1 раз в день (5-7 сеансов)

№6, №7, №8, №9
поочередно

Особенно надбровная об-
ласть, скулы, челюстные сус-
тавы, височная область, лоб, 
шейный отдел позвоночника.

32 Почечная колика.

1ый день №1
2ой день №2
3ий день №3
4ый день №4
5ый день №5
(сеанс проводить 1раз в 
день) 6-10 день режимы 
повторить

№7 основной
№6, №8, №9, 

№10 вспомога-
тельные

Область поясницы. Над 
участком боли область жи-
вота.

33 Стресс. №5
1 раз в день  (5 сеансов).

№7  основной
№6, №8, №9, 

№10 вспомога-
тельные.

Височная область, затылок, 
шейно-грудной отдел, шея и 
плечи, область лопаток.

34 

Повышение адапто-
генных реакций 
организма, коррекция 
иммунной системы.

1ый день №1
2ой день №2
3ий день №3
4ый день №4
5ый день №5
(сеанс проводить 1раз в 
день) 6-10 день режимы 
повторить.

№6,№7,№8,
№9,№10

в течении одного
месяца.

Стопы, грудной отдел позво-
ночника, область грудины, 
гайморовых пазух, ворот-
никовая зона, ладони.

35 

Гепатиты всех видов 
(курс лечения от 6 до 
12 месяцев минимум). 
Каждый случай инди-
видуален и лечение 
проходит строго под 
наблюдением врача.

Основной режим №2
дополнительно 
использовать
№2+№5,
№2+№1
(в течении 21 дня, пере-
рыв14 дней).

№10
курсы по 10 дней 

(перерыв 10 
дней).

В области проекции печени.
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36 

Клещевые поражения 
(в том числе демо-
декоз).

Программы: №2 -7 дней, 
№1 -7 дней, №4 -7дней, 
перерыв 10 дней. 
Повторить 3 раза.

№ 9
курс 1 неделя

На пораженный участок 
кожи

Будьте здоровы!




