Усовершенствования и новые разработки,
подготовленные к XXIII Международной конференции
«Теоретические и клинические аспекты применения
биорезонансной и мультирезонансной терапии»
21 – 22 апреля 2017 г.

Уважаемые коллеги!
Сообщаем Вам об усовершенствованиях и новых разработках, подготовленных Центром интеллектуальных медицинских систем «ИМЕДИС» к XXIII 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»;



опубликованы:
пятое
издание
монографии
«Практическая
электропунктура
по методу Р. Фолля», методическое пособие «Лекарственное обострение в гомеопатии.
Прогнозирование и профилактика».

СОВРЕМЕННЫЕ 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:
1. Реализовано программное управление цифровым регулятором потенций для современных
аппаратов, что позволяет:
• изменять из программного обеспечения положение регулятора потенции;
• автоматизировать изменение потенции препарата в процессе его тестирования;
• задавать произвольный диапазон автоматического изменения положений регулятора потенций.
2. Поддержка новой 29-й версии селектора и частотных программ.

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

Добавлено 100 новых программ для лечения заболеваний, вызванных различными возбудителями, в том числе:
•

вирусами (7),

•

бактериями (15),

•

простейшими (10),

•

гельминтами (14),

•

грибами (4).

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 100 новых
резонансно-частотных программ. Стоимость модернизации
аппаратов составляет 3000 руб*.
2. В аппаратах «МИНИ-ЭКСПЕРТ-Д» с программным обеспечением и «ИМЕДИС-БРТ-ПК» (модуль медикаментозный СЕЛЕКТОР)
внесены 1072 новых препарата различных фирм. Стоимость
модернизации аппаратов составляет 6000 руб*.
3. В аппаратно-программный комплекс «ИМЕДИС-ЭКСПЕРТ»
(«ИМЕДИС-ФОЛЛЬ») и аппарат «МИНИ-ЭКСПЕРТ-ДТ» с программным обеспечением внесены 100 новых резонансночастотных программ и 1072 новых препарата различных фирм.
Стоимость модернизации составляет 6000 руб *.

МОДЕРНИЗАЦИЯ АППАРАТОВ

Обновление медикаментозного селектора
В электронный селектор были добавлены 1072 препарата следующих групп:
1. Литоэссенции фирмы Rostock (Австрия), содержащие в себе резонансную информацию кристаллических структур различных камней, минералов и окаменелостей и предназначенные для коррекции
часто встречающихся многоплановых психосоматических проблем.
2. Эфирные масла и драгоценные камни Баха-Кремера, созданные Дитмаром Кремером, дополняющие цветы Баха и являющиеся
прямыми эквивалентами архетипов Баха.
3. Препараты фирмы Pascoe (Германия) для лечения заболеваний
опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой, нервной,
пищеварительной и репродуктивной систем организма, а также
простудных заболеваний.

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.*

4. Гомеопатические препараты фирмы Sanum-Kehlbeck (Германия)
на основе расторопши и фармакологически активных субстанций
различных бактерий.
5. Гомеопатические препараты фирмы Meta Fackler (Германия) для
лечения ревматизма.
6. Гомеопатические препараты фирмы Regenaplex (Германия)
для проведения Регена-терапии по методу Гюнтера Карла
Шталькопфа.
7. Гомеопатические препараты фирмы Pharma-Labor (Германия)
для лечения состояний нервного и физического истощений.
8. Редкие гомеопатические препараты фирм Gudjons (Германия),
Les Bergues (Швейцария) и Homeopharma (Россия).
9. Препараты Космической информации, подготовленные институтом IBBU (Австрия).
10. Частотно-резонансные препараты фирмы Medpharma (Германия):
для диагностики и лечения заболеваний, вызываемых грибами, вирусами, паразитами, простейшими, гельминтами и бактериями; лечения
метеозависимости; улучшение условий произрастания растений и изменение факторов, влияющих на эти условия, в том числе на улучшение
экологической обстановки; лимфатической системы.
11. Препараты традиционной Тибетской медицины фирмы Sinergia
(Россия).
12. Препараты традиционной Китайской медицины фирмы Foci
(Китай).
13. Препараты микобактерий доктора П.Ф. Шешукова.
14. Аллопатия. Дополнительный набор тест-указателей аллопатических препаратов.
15. Тест на употребление анаболических веществ и пептидов.
16. Препараты для тестирования и коррекции различных состояний и
решения специфических задач.
Таким образом, 29-я версия медикаментозного селектора содержит 61 616 препаратов.

* Стоимость указана для

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

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

НОВЫЕ КНИГИ
А.В. Самохин, Ю.В. Готовский
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЭЛЕКТРОПУНКТУРА ПО МЕТОДУ Р. ФОЛЛЯ. 5е изд. –
М.: ИМЕДИС, 2017. – 620 с.
В монографии глубоко и полно изложены теоретические и практические положения электропунктурной диагностики по методу доктора
Р. Фолля. Подробно рассмотрены и даны практические рекомендации
по проведению тестирования медикаментов, проведению диагностики
и терапии с помощью нозодов, органоспецифических и гомеопатических препаратов.
Книга содержит большое количество научно-практического справоч
ного материала по препаратам, используемым в электропунктуре.
Книга может быть использована в качестве учебно-практического пособия врачами всех специальностей.

Абакаров М.Г
Лекарственное обострение в гомеопатии. Прогнозирование и
профилактика. – М.: ИМЕДИС, 2017. – 56 с.
Методическая разработка посвящена одной из актуальных проблем
гомеопатической терапии – гомеопатическому лекарственному обострению. Автор анализирует проявления и возможные механизмы лекарственного обострения. Приводится дифференциальный диагноз
между лекарственным обострением и ухудшением в процессе гомеопатической терапии. Для прогнозирования и профилактики лекарственного обострения и ухудшения в процессе гомеопатической терапии предлагается оригинальный подход, основанный на применении
электропунктурного вегетативного резонансного теста и LM-потенций.
Данное издание может быть использовано 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

