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Уважаемые коллеги!
Сообщаем Вам об усовершенствованиях и новых разработках, подготовленных Центром интеллектуальных медицинских систем «ИМЕДИС» к XX Международной конференции «Теоретические
и клинические аспекты применения биорезонансной и мультирезонансной терапии»:


обновление медикаментозного селектора;



обновление резонансно-частотных программ для экзогенной биорезонансной терапии;



аппарат «Имедис-Эксперт» в новом техническом исполнении;



книга «Электропунктурный вегетативный резонансный тест».

Аппарат «Имедис-Эксперт»
В новую модификацию аппарата «Имедис-Эксперт» добавлены следующие возможности:
•

препараты встроенного медикаментозного селектора подключаются непосредственно к пассивному электроду, что
устраняет необходимость размещения аппарата возле пациента;

•

независимая установка коэффициента БРТ и потенции
препаратов селектора;

•

при одновременном подключении нескольких препаратов
медикаментозного селектора потенцирование каждого
препарата в отдельности;

•

проведение цветовой светотерапии.

НОВАЯ ВЕРСИЯ ПО «ИМЕДИС-ЭКСПЕРТ» 6.40
В программное обеспечение «ИМЕДИС-ЭКСПЕРТ» 6.40 добавлены следующие возможности:
•

поддержка 26-й версии медикаментозного селектора, который содержит 58424 препарата;

•

введено описание новых программ экзогенной биорезонансной терапии, реализуемых
аппаратурой;

•

существенно расширен набор рекомендаций по терапевтическому применению частотных
программ;

•

окно поиска частот разделено на окно поиска по ключевым словам и окно сводки по использованию частоты, что позволяет пользователю оперативно получать информацию об известных
эффектах действия частоты;

•

реализована поддержка новой модификации аппарата «Имедис-Эксперт» со встроенным
модулем цветотерапии и возможностью индивидуального управления потенциями;

•

обеспечена совместимость с современными версиями Windows, включая Windows 8.1.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Модернизация аппаратов
Для проведения
модернизаций
необходимо сдать
аппарат в сервис-центр,
обновить ПО «ИмедисЭксперт» и заменить
электронный ключ
версии менее 6.0
на новый

1. В аппараты «МИНИ-ЭКСПЕРТ-Т», «МИНИ-ЭКСПЕРТ-ДТ» c дополненными и расширенными функциями внесены 132 новые
резонансно-частотные программы. Стоимость модернизации для пользователей последней версии аппарата составляет 2900 руб.
2. В аппараты «МИНИ-ЭКСПЕРТ-Д» с программным обеспечением и «ИМЕДИС-БРТ-ПК» (модуль медикаментозный СЕЛЕКТОР)
внесены 1000 новых препаратов. Стоимость модернизации
для пользователей последней версии аппарата составляет
5800 руб.
3. В лечебно-диагностический аппаратно-программный комплекс «ИМЕДИС-ЭКСПЕРТ» («ИМЕДИС-ФОЛЛЬ») и аппарат
«МИНИ-ЭКСПЕРТ-ДТ» с программным обеспечением внесены 132 новые резонансно-частотные программы и
1000 новых препаратов. Стоимость модернизации для
пользователей последней версии аппарата составляет
8700 руб.

Обновление резонансно-частотных программ
Стоимость
модернизации аппаратов
«МИНИ-ЭКСПЕРТ-Т»,
«МИНИ-ЭКСПЕРТ-ДТ»
c дополненными
и расширенными
функциями составляет
2900 руб.*

Введены дополнительные программы резонансно-частотной диагностики и терапии заболеваний, вызываемых гельминтом гименолепис диминута, вирусами кори, краснухи, герпеса зостер,
герпеса симплекс тип 1 и тип 2, цитомегалии.
Разработаны и введены новые программы резонансно-частотной
диагностики и терапии заболеваний, вызываемых:
1. ВИРУСАМИ: грипп; коксаки группы В (серологические типы 2,
3, 5, 6); парагрипп; ротавирус; полиомиелит; желтая лихорадка; коронавирус; папиллома.
2. БАКТЕРИЯМИ: пептострептококк; псевдомонас аэругиноза;
стафилококк коагулазо-позитивный; бруцелла абортус;
пастерелла мультоцида; клостридиум тетани (столбняк);
легионелла; листерия.
3. ПРОСТЕЙШИМИ: бабезия канис.
4. ГРИБАМИ: ризопус нигриканс; альтернария тениус.
Всего введена 101 резонансно-частотная программа F.
Введена 31 программа Н для коррекции состояния различных
органов и систем организма, для достижения определенных
эффектов, для лечения конкретных нозологий.
Расширен список показаний для имеющихся программ терапии
фиксированными частотами.

* Стоимость указана для

владельцев аппаратов
последней версии, для более
ранних версий аппаратов
стоимость увеличивается.

МОДЕРНИЗАЦИЯ АППАРАТОВ

Обновление медикаментозного селектора
В электронный селектор добавлено 1000 препаратов следующих
групп:
1. Препараты фирмы Pascoe для лечения заболеваний нервной
системы, опорно-двигательного аппарата, печени, органов
дыхания, лимфатической системы, истощения и дефицита
витаминов.
2. Гомеопатические препараты DHU фирмы Doctor Peithner
(Германия).
3. Гомеопатические
(Германия).

препараты

фирмы

4. Частотно-резонансные препараты
(Германия), предназначенные для
связочного аппарата человека.

Selected

Pharma

Для проведения
модернизаций
необходимо сдать
аппарат в сервис-центр,
обновить ПО «ИмедисЭксперт» и заменить
электронный ключ
версии менее 6.0
на новый

фирмы Medpharma
коррекции состояния

5. Частотно-резонансные препараты ферментов фирмы
Medpharma (Германия), предназначенные для диагностики и
терапии различных заболеваний.
6. Частотно-резонансные препараты “Цвета” фирмы Medpharma
(Германия), направленные на восстановление психики.
7. Препараты института IBBU (Австрия).
8. Аллопатия. Дополнительный набор информационных копий
аллопатических препаратов для тестирования.
9. Гомеопатические препараты фирмы Viola (Казахстан).
10. Комплексный тест на употребление новых психоактивных веществ.
11. Гомеопатия по Р. Шанкарану. Гомеопатические препараты в высоких и низких потенциях минерального, растительного и животного происхождения, применение которых основано на концепции 10 миазмов и анализе ощущений по Р.
Шанкарану.
12. Комплексные гомеопатические препараты для коррекции состояния кожи, избавления от метеозависимости и нарушения
баланса аминокислот.
13. Препараты для коррекции нарушений функциональных систем - самоорганизующихся и саморегулирующихся динамических центрально-периферических организаций, объединенных нервными и гуморальными регуляциями.

Стоимость
модернизации аппаратов
«ИМЕДИС-ЭКСПЕРТ»
(«ИМЕДИС-ФОЛЛЬ»),
«МИНИ-ЭКСПЕРТ-ДТ» с ПО
составляет
8700 руб.*

Стоимость
модернизации аппаратов
«МИНИ-ЭКСПЕРТ-Д» с ПО,
«ИМЕДИС-БРТ-ПК»
(медикаментозный
селектор) составляет
5800 руб.*

14. Нозоды конкрементов в различных потенциях.
15. Органопрепараты эктодермы, энтодермы и мезодермы.
16. Препараты традиционной китайской медицины
17. Препараты традиционной
Sinergia (Россия).

тибетской

медицины

фирмы

18. Препараты для тестирования и коррекции различных состояний и решения специфических задач.
Таким образом, медикаментозный селектор на данный момент
времени содержит 58424 препарата.

* Стоимость указана для

владельцев аппаратов
последней версии, для более
ранних версий аппаратов
стоимость увеличивается.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Новая книга
Готовский М.Ю., Косарева Л.Б.,
Федоренко С.И., Перов Ю.Ф.
Электропунктурный
вегетативный резонансный тест.
– М.: ИМЕДИС, 2013. – 236 с.
Коллективная монография посвящена одному из распространеных методов электропунктурной диагностики – вегетативному резонансному тесту.

ISBN 978-5-87359-105-3

В книге дан обзор возникновения и развития основных методов электропунктурной диагностики. Подробно изложены
методические основы и технология проведения вегетативного резонансного теста. Рассмотрены важные аспекты
тестирования общего состояния организма, его функциональных систем, состояния обменных процессов, этиологических факторов заболеваний. Отдельно рассмотрено
влияние факторов окружающей среды на состояние здоровья человека. Приведены основные принципы и рекомендации по использованию метода вегетативного резонансного
теста в оценке и подборе терапевтических воздействий.
Проанализированы современные диагностические подходы и особенности проведения вегетативного резонансного теста для решения различных диагностических задач.
Рассмотрены принципы постановки диагноза и развернутая схема индивидуального диагностического алгоритма.
Методические материалы книги проиллюстрированы клиническими примерами.
Книга может быть использована в качестве учебного пособия при преподавании метода электропунктурного вегетативного резонансного теста на курсах общего и тематического усовершенствования, а также при самостоятельном
изучении метода врачами всех специальностей.

Общество с ограниченной ответственностью
«Центр интеллектуальных медицинских систем «ИМЕДИС»
111024 Москва, Авиамоторная ул., д.12, этаж 8, пом. XIX, ком. 12
Тел.: (495) 539-20-83 (многоканальный)
www.imedis.ru, info@imedis.ru

