Усовершенствования и новые разработки,
подготовленные к XXIV Международной конференции
«Теоретические и клинические аспекты применения
биорезонансной и мультирезонансной терапии»
20 – 21 апреля 2018 г.

Уважаемые коллеги!
Сообщаем Вам об усовершенствованиях и новых разработках, подготовленных Центром интеллектуальных медицинских систем «ИМЕДИС» к XXIV 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: книга «Составление пищевого рациона и оптимизация питьевого режима
с использованием электропунктурной диагностики по методу Р. Фолля и вегетативного резонансного теста» и методическое пособие «Токсоплазмоз. Диагностика и терапия».

Современные АППАРАТЫ
Аппарат для электропунктурной диагностики,
медикаментозного тестирования,
адаптивной биорезонансной терапии
и электро-, магнито- и светотерапии
по БАТ и БАЗ компьютеризированный
«ИМЕДИС-ЭКСПЕРТ» с поддержкой
режима ВРТ+ и терапии произвольным
цветом.

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

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

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ «ИМЕДИС-ЭКСПЕРТ»
В новой версии программного обеспечения «ИМЕДИС-ЭКСПЕРТ» версии 7.30 добавлены следующие
возможности:
1. Поддержка новой терапевтической функции чрескожной электронейростимуляции при проведении электропунктурной терапии в аппаратах «Имедис-Эксперт», «Мини-Эксперт-ДТ» и «МиниЭксперт-Т».
2. Поддержка новой диагностической функции - программно-управляемый режим модифицированного электропунктурного вегетативного резонансного теста ВРТ+ в аппаратах «Мини-ЭкспертДТ» и «Мини-Эксперт-Д».
3. Поддержка работы с модулем селектора версии 30 и набором частотных программ версии 5.
В электронную библиотеку «ИМЕДИС» добавлены публикации статей всех номеров научно-практического журнала «Традиционная медицина», входящего в перечень рецензируемых научных изданий,
в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук.

Обновление резонансно-частотных программ
Добавлено более 100 новых программ для лечения заболеваний,
вызванных различными возбудителями, в том числе:

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

•

вирусами (39),

•

бактериями (42),

•

простейшими (9),

•

гельминтами (9),

•

грибами (21).

Модернизация аппаратов
Предлагается обновление
ранее произведенных
аппаратов «МИНИЭКСПЕРТ-ДТ» и «МИНИЭКСПЕРТ-Д» для
поддержки режима ВРТ+
(Возможность обновления
уточняйте в сервис-центре)

1. В аппаратно-программный комплекс «ИМЕДИС-ЭКСПЕРТ»
(«ИМЕДИС-ФОЛЛЬ») и аппарат «МИНИ-ЭКСПЕРТ-ДТ» с программным обеспечением внесено более 100 новых резонансночастотных программ и 1096 новых препаратов различных фирм.
Стоимость модернизации составляет 6000 руб *.
2. В аппаратах «МИНИ-ЭКСПЕРТ-Д» с программным обеспечением и «ИМЕДИС-БРТ-ПК» (модуль медикаментозный СЕЛЕКТОР)
внесены 1096 новых препаратов различных фирм. Стоимость
модернизации составляет 6000 руб*.
3. В аппараты «МИНИ-ЭКСПЕРТ-Т», «МИНИ-ЭКСПЕРТ-ДТ» c дополненными и расширенными функциями внесено более 100
новых резонансно-частотных программ. Стоимость модернизации составляет 3000 руб*.

МОДЕРНИЗАЦИЯ АППАРАТОВ

Обновление медикаментозного селектора
В электронный селектор было добавлено 1096 препаратов следующих групп:
1. Препараты фирмы Pascoe (Германия) для лечения заболеваний сердечно-сосудистой, нервной, пищеварительной и репродуктивной систем организма.
2. Препараты фирмы Sanum-Kehlbeck (Германия) на основе
фармакологически активных субстанций различных бактерий, а
также про- и пребиотиков и витаминов.
3. Препараты фирмы Regenaplex (Германия) для проведения
Регена-терапии по методу Гюнтера Карла Шталькопфа.
4. Препараты фирмы Pharma-Labor (Германия) для лечения хронических ревматических заболеваний суставов.

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.*

5. Препараты фирмы Weber & Weber (Германия) для лечения заболеваний сердечно-сосудистой, нервной, дыхательной, пищеварительной, гепатобилиарной и выделительной систем организма,
а также для лечения воспалений среднего уха и зубных очагов.
6. Препараты фирмы Dr.Pfluger (Германия) для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой,
нервной, дыхательной и пищеварительной систем организма.
7. Препараты фирмы Hevert (Германия) для лечения заболеваний
опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой, нервной, пищеварительной, репродуктивной и выделительной систем организма.
8. Препараты фирмы Sanorell (Германия) для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, нервной, пищеварительной
и выделительной систем организма, а также для избавления от
никотиновой зависимости.
9. Препараты фирмы Kattwiga (Германия) для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, нервной, дыхательной и пищеварительной систем организма.
10. Частотно-резонансные препараты Medpharma (Германия) для
диагностики и лечения различных патологических состояний, возникающих во время беременности, родов и восстановления после родов, а также для решения психологических проблем будущих отцов.
11. Частотно-резонансные препараты Medpharma (Германия) на
основе народных средств терапии разных континентов.
12. Частотно-резонансные препараты Medpharma (Германия)
гормональной, мышечной и нервной систем.
13. Частотно-резонансные комплексные препараты Medpharma
(Германия), предназначенные для решения различных психологических и физических проблем.
14. Гомеопатия по Р. Шанкарану.
15. Набор потенциированных тест-указателей различных пищевых
продуктов.
16. Аллопатия. Набор тест-указателей аллопатических препаратов.
17. Препараты для тестирования и коррекции различных состояний и решения специфических задач.
Таким образом, 30-я версия медикаментозного селектора будет содержать 62712 препаратов.

* Стоимость указана для

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

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

НОВЫЕ КНИГИ
И. С. Тихонова, С. И. Федоренко, Т. В. Фенютина
Составление пищевого рациона и оптимизация питьевого
режима с использованием электропунктурной диагностики
по методу Р. Фолля и вегетативного резонансного теста. – М.:
ИМЕДИС, 2018. – 160 с.
В книге изложены основные понятия диетологии, физиологические
основы рационального питания и теория сбалансированного питания.
Содержатся сведения о физиологических потребностях здорового человека в пищевых веществах. Приведены основные используемые в
диетотерапии специальные диеты, применяемые при лечении и профилактике различных заболеваний.
Рассмотрены механизмы лечебного действия минеральных вод, правила их назначения и приема. Обосновываются принципы выбора питьевого режима пациента, что в сочетании с оптимизацией его питания
повышает эффективность проводимого лечения.
Дано описание алгоритмов тестирования продуктов питания и варианты
тестирования питьевой воды с практической интерпретацией полученных данных.
Книга предназначена для врачей всех специальностей, в том числе для
диетологов и курортологов, применяющих методы электропунктурной
диагностики в своей практике.
Фролова Л.А., Полябина О.А.
Токсоплазмоз. Диагностика и терапия: Методическое пособие. –
М.: ИМЕДИС, 2018. – 56 с.
Методическое пособие посвящено диагностике и лечению токсоплазмоза, который является широко распространенным заболеванием
с многовариантной картиной течения.
В методическом пособии изложены общие характеристики токсоплазмоза, его этиология, а также формы и клинические проявления.
Описаны основные методы лабораторной диагностики заболевания.
Подробно рассмотрены подходы в диагностике и терапии с использованием методов электропунктурной диагностики и биорезонансной
терапии. Приведены клинические случаи применения этих методов при
ведении больных токсоплазмозом.
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
Буклет носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ.
Для получения подробной информации обращайтесь в Центр «ИМЕДИС».

