Усовершенствования и новые разработки,
подготовленные к XXII Международной конференции
,
«Теоретические и клинические аспекты применения
биорезонансной и мультирезонансной терапии»
22 – 23 апреля 2016 г.

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


обновлен медикаментозный селектор;



введены дополнительные программы резонансно-частотной диагностики и терапии заболеваний, вызываемых различными возбудителями;



обновлено и дополнено программное обеспечение «Имедис-Эксперт»;



переизданы
методические
пособия
«Микотические
инфекции.
Диагностика
и
терапия»
и
«Оптимизация
диагностики
и
лечения
рассеянного
склероза
с применением методов комплементарной медицины».

СОВРЕМЕННЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ

Аппарат для электропунктурной диагностики,
медикаментозного тестирования,
адаптивной биорезонансной терапии
и электро-, магнито- и светотерапии
по БАТ и БАЗ компьютеризированный
«ИМЕДИС-ЭКСПЕРТ».

Аппарат для электропунктурной диагностики
и электро-, магнито- и светотерапии
по БАТ и БАЗ компьютеризированный
«МИНИ-ЭКСПЕРТ-ДТ»
с программным обеспечением
«ИМЕДИС-ЭКСПЕРТ»

Аппарат для электропунктурной диагностики
по БАТ и БАЗ компьютеризированный
«МИНИ-ЭКСПЕРТ-Д»
с программным обеспечением
«ИМЕДИС-ЭКСПЕРТ»

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ «ИМЕДИС-ЭКСПЕРТ»

В новую версию программного обеспечения добавлены следующие возможности:
•

поддержка 28-й версии медикаментозного селектора, который содержит 60544 препарата;

•

введено описание новых программ экзогенной биорезонансной терапии, реализуемых аппаратурой;

•

дополнен список рекомендаций по терапевтическому применению частотных программ;

•

добавлена возможность составления и сохранения в картотеке индивидуального рецепта цветотерапии на визит, включающего цветовые воздействия и используемые режимы модуляции;

•

обеспечена совместимость с современными версиями Windows, включая Windows 10.

Модернизация аппаратов
Для проведения
модернизаций
необходимо сдать
аппарат в сервис-центр,
обновить ПО «ИмедисЭксперт» и заменить
электронный ключ
версии менее 6
на новый

1. В аппараты «МИНИ-ЭКСПЕРТ-Т», «МИНИ-ЭКСПЕРТ-ДТ» c дополненными и расширенными функциями внесены 164 новые
резонансно-частотные программы. Стоимость модернизации для пользователей аппаратов с установленным обновлением 2015 года составляет 3000 руб.*
2. В аппараты «МИНИ-ЭКСПЕРТ-Д» с программным обеспечением и «ИМЕДИС-БРТ-ПК» (модуль медикаментозный СЕЛЕКТОР)
внесено 1120 новых тест-указателей. Стоимость модернизации для пользователей аппаратов с установленным обновлением 2015 года составляет 6000 руб.*
3. В лечебно-диагностический аппаратно-программный комплекс «ИМЕДИС-ЭКСПЕРТ» («ИМЕДИС-ФОЛЛЬ») и аппарат «МИНИЭКСПЕРТ-ДТ» с программным обеспечением внесены 164 новые резонансно-частотные программы и 1120 новых препаратов. Стоимость модернизации для пользователей аппаратов с
установленным обновлением 2015 года составляет 6000 руб.*

Обновление резонансно-частотных программ
Стоимость
модернизации аппаратов
«МИНИ-ЭКСПЕРТ-Т»,
«МИНИ-ЭКСПЕРТ-ДТ»
c дополненными
и расширенными
функциями составляет
3000 руб.*

Введены дополнительные программы А резонансно-частотной
диагностики и терапии заболеваний, вызываемых различными
возбудителями: вирусами - 30; бактериями - 64; простейшими 15; гельминтами - 22.
Добавленны программы неспецифической терапии H, а также
рекомендации по применению существующих и новых программ Е и Н.
Всего введены 164 новые программы: 131 резонансно-частотная
программа А и 33 программы Н.

МОДЕРНИЗАЦИЯ АППАРАТОВ

Обновление медикаментозного селектора
В электронный селектор были добавлены 1120 препаратов следующих
групп:
1.

Органопрепараты фирмы VitOrgan (Германия).

2.

Антивозрастные препараты фирмы Guna (Италия) для регуляции и
восстановления биологических систем организма, устранения последствий стрессов повседневной жизни и решения косметических
проблем.

3.

Спортивные препараты фирмы Guna (Италия) для регуляции мышечного метаболизма и решения психологических проблем
спортсменов.

4.

Антропософские гомеопатические и фитопрепараты фирмы
Weleda (Германия).

5.

Комплексные гомеопатические препараты DHU фирмы Doctor
Schwabe (Германия).

6.

Гомеопатические препараты фирм Dreluso (Германия), Meripharm
(Германия), Meta Fackler (Германия), OTI (Италия), Ainsworths (Англия)
и Gudjons (Германия).

7.

Набор тест-указателей эфирных масел фирмы Biofrid (Германия)
из экологически чистых органических культур.

8.

Гомеопатические препараты фирмы Sanum-Kehlbeck (Германия)
для вывода из организма тяжелых металлов.

9.

Препараты института IBBU (Австрия).

Стоимость
модернизации аппаратов
«ИМЕДИС-ЭКСПЕРТ»
(«ИМЕДИС-ФОЛЛЬ»),
«МИНИ-ЭКСПЕРТ-ДТ» с ПО,
«МИНИ-ЭКСПЕРТ-Д» с ПО,
«ИМЕДИС-БРТ-ПК»
(медикаментозный
селектор) составляет
6000 руб.*

10. Препараты традиционной Тибетской медицины фирмы Sinergia.
11. Частотно-резонансные препараты фирмы Medpharma (Германия),
предназначенные для лечения типичных детских заболеваний и коррекции процессов роста.
12. Частотно-резонансные препараты фирмы Medpharma (Германия),
предназначенные для лечения мужских заболеваний и решения
психологических проблем у мужчин.
13. Частотно-резонансные препараты фирмы Medpharma (Германия),
предназначенные для оптимизации психологических и социальных
нагрузок.
14. Частотно-резонансные препараты фирмы Medpharma (Германия),
предназначенные для стабилизации деятельности различных отделов головного мозга.
15. Аллопатия. Дополнительный набор тест-указателей аллопатических
препаратов.
16. Тест-указатели анаболических препаратов в различных потенциях.
17. Препараты для тестирования и коррекции различных состояний и
решения специфических задач.
Таким образом, 28-я версия медикаментозного селектора содержит
60544 препарата.

* Стоимость указана для

участников конференции,
являющихся владельцами
аппаратов последней
версии. При других условиях
стоимость модернизации
увеличивается.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

НОВЫЕ КНИГИ
Готовский Ю.В., Косарева Л.Б., Федоренко С.И., Фролова Л.А.
МИКОТИЧЕСКИЕ ИНФЕКЦИИ. ДИАГНОСТИКА И ТЕРАПИЯ: Методическое
пособие. 7-е изд. перераб и доп. — М.: ИМЕДИС, 2015. – 164 с.
В методическом пособии приведены современные данные по различным формам микозов, встречающимся в повседневной практике врачей различных специальностей. Грибковые инфекций рассматрваются
с учетом современных представлений с точки зрения патогенеза и особенностей развития. Отдельная глава посвящена методам лабораторной и инструментальной диагностики грибковых заболеваний человека,
включая молекулярногенетические технологии.
Особое внимание уделено использованию электропунктурной диагностики по методу Р. Фолля и вегетативного резонансного теста, а
также подбора с их помощью средств медикаментозной терапии.
Описывается эффективный метод лечения микозов с применением
специфической частотной терапии, который органично сочетается с
применением электропунктурной диагностики.
Методическое пособие предназначено для врачей всех специальностей, применяющих методы электропунктурной диагностики и терапии
в своей лечебной практике, а также может быть полезно студентам медицинских образовательных учреждений.

Овсепян А.А., Самохин А.В., Федоренко С.И.
Оптимизация диагностики и лечения рассеянного склероза
С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДОВ КОМПЛЕМЕНТАРНОЙ МЕДИЦИНЫ:
Методическое пособие. – М.: ИМЕДИС, 2016.
В последние десятилетия достигнуты большие успехи в диагностике и лечении рассеянного склероза.
В методическом пособии охарактеризованы методы традиционной
и комплементарной диагностики и терапии рассеянного склероза.
Предложена возможность построения и использования дополнительных
алгоритмов для патогенетической диагностики и терапии заболевания
методами электропунктурной диагностики и биорезонансной терапии
на аппаратуре, выпускаемой Центром «ИМЕДИС».
Методическое пособие предназначено для врачей всех специальностей, а также врачей, применяющих методы электропунктурной диагностики и биорезонансной терапии в своей лечебной практике.

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

