Уважаемые пользователи оборудования, выпускаемого Центром «ИМЕДИС»!
Сообщаем Вам об усовершенствованиях и новых разработках, которые Центр «ИМЕДИС» подготовил
к XVI Международной конференции «Теоретические и клинические аспекты применения
биорезонансной и мультирезонансной терапии».

1. В электронный селектор версии 22 добавлены 1000 препаратов:
1) Препараты фирмы “Rostock” (Германия). Содержат в себе резонансную информацию кристаллических
структур природного происхождения.
• литоэссенции - одиночные резонансные препараты различных камней, минералов и окаменелостей,
предназначенные для коррекции часто встречающихся многоплановых психосоматических проблем. Всего
106 препаратов.
• духовные эссенции - одиночные духовные эссенции Светлых Сил (LightMasters), направленные на
формирование определенных психо-эмоциональных состояний личности. Использование этих препаратов
помогает восприятию высших духовных эманаций, способствует духовному росту. Всего 28 препаратов.
• особые эссенции для решения конкретных физических и психо-эмоциональных проблем. Всего
18 препаратов.
2) Препараты фирмы “Meta Fackler” (Германия). Комплексные гомеопатические дренажные препараты, а
также препараты для коррекции функциональных нарушений различных органов и систем. Всего 10 препаратов.
3) Эволюционные программы. Различные эволюционные программы для терапии терминальных и тяжелых
хронических состояний; усиления способности пациента вырабатывать адекватный повреждающему фактору
нейроиммуноэндокринный ответ в рамках многоуровневой системной адаптивной диагностики и терапии (гибель
нейробластов, полипотентных клеток, фибробластов, ген теломеразы и меланин). Всего 122 препарата.
4) Восстановление тортулы. Управляющие сигналы перестройки обменных процессов, происходящих у мха
тортула при его последовательной дегидратации и оживлении. Всего 5 препаратов.
5) Регенерация хвоста тритона. Информационные сигналы процессов шока, заживления и истинной
регенерации. Всего 44 препарата.
6) Системные духовные адаптанты. Системные духовные адаптанты – это энергоинформационные копии
различных святынь – иными словами, священных (сакральных) предметов тех или иных конфессий, в частности,
православных святынь. Препараты используются для восстановления духовных сил человека и его связей с реальным
миром. Всего 3 препарата.
7) Препараты для работы по КМХ, другим тест-указателям и хроносемантики в качестве "маркера цели". Всего
14 препаратов.
8) Судьбология. Судьбологические препараты предназначены для изменения или реализации тех или иных
жизненных сценариев пациента, что можно интерпретировать так же, как развитие или обретение им способности
к решению тех или иных актуальных для него жизненных задач. Всего 12 препаратов.
9) Препараты «Меридианы» фирмы
«Medpharma» (Германия): частотно-резонансные препараты
акупунктурных точек следующих меридианов: печени, легких, толстой кишки, желудка, селезенки-поджелудочной
железы, переднего-срединного и заднего-срединного; всего 164 препарата.
10) Индукционные программы. Программы альфа-, бета-, тета- и дельта-ритмов головного мозга. Всего
4 препарата.
11) Опиаты и алкалоиды. Комплексный тест на употребление психоактивных веществ. Всего 85 препаратов.
12) Аллопатия. Дополнительный набор информационных копий аллопатических препаратов для тестирования.
Всего 28 препаратов.
13) Аминокислоты. Потенцированная аминокислота L-Карнитин. Всего 8 препаратов.
14) 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. Всего 304 препарата.
15) Препараты фирмы «Гомеофарма». Комплексные
гомеопатические
противовоспалительные,
регенераторные, иммуноактивные и антитоксические препараты. Всего 16 препаратов.
16) Препараты фирмы «Walsh Pharma». Комплексный гомеопатический препарат для терапии кандидозов
(1 препарат).
17) Аккомоданты. Информационные копии различных артефактов, святынь и особенных с энергетической
точки зрения мест и субстанций. Всего 22 препарата.
Медикаментозный селектор версии 22 содержит 54776 препаратов.
Стоимость модернизации зависит от текущей версии аппарата. Стоимость модернизации медикаментозного
селектора предыдущей 21 версии — 5800 руб.
Для обновления селектора необходимо предоставить аппарат, кроме того, пользователям программного
обеспечения необходимо предоставить электронный ключ для получения новой версии программного обеспечения.

2. Новые возможности программного обеспечения «ИМЕДИС-ЭКСПЕРТ» версии 6.0:
•
•
•
•
•
•
•
•

Работа с медикаментозным селектором версии 22.
Работа на всех современных версиях Windows, включая Windows 7.
Прекращено разделение ПО на версии «полная» и «мини». Для всех аппаратов используется единая версия
«ИМЕДИС-ЭКСПЕРТ».
Поддерживаются все аппараты, произведенные Центром «ИМЕДИС», включая новые аппараты «МиниЭксперт-Т» и «Мини-Эксперт-ЦТ» с подключением по интерфейсу USB.
Добавлен «Мастер конфигурирования оборудования».
В описании гомеопатических препаратов добавлен раздел «Случаи» по Р.Шанкарану.
Добавлена возможность создавать файлы списков препаратов, а также вводить пользовательские описания
препаратов (по сравнению с версией 5.4).
Реорганизовано главное меню, упорядочено наименование окон.

Переход на новую версию программного обеспечения будет осуществляться с заменой ключа. Для удобства
пользователей, при модернизации оборудования во время конференции программное обеспечение версии 6.0 будет
использовать старые ключи защиты, однако при последующих модернизациях потребуется замена старого ключа на
новый. Стоимость замены ключа включена в стоимость модернизации оборудования. При замене только программного
обеспечения замена ключа оплачивается.
Внимание!
С 2010 года прекращается обновление DOS-версий программного обеспечения, для работы с 22 селектором
необходимо перейти на Windows-версию.

3. На конференции будет представлено новое поколение аппаратов «Мини-Эксперт-Т».
Аппарат «Мини-Эксперт-Т» 3-го поколения предназначен для проведения электропунктурной терапии по
методу Р.Фолля, электро-, магнито- и светотерапии.
Улучшенный интерфейс пользователя позволяет быстро выбрать и выполнить нужную программу
индукционной, резонансно-частотной, органотропной, нозологической или симптоматической терапии.
Аппарат позволяет создавать и хранить в памяти индивидуальные терапевтические программы (группы) с
возможностью контроля за их исполнением, например, при назначении пациенту.
Аппарат может работать как автономно, так и в комплексе с персональным компьютером под управлением
программного обеспечения «ИМЕДИС-ЭКСПЕРТ» (приобретается отдельно).

4. Вышло в свет второе издание книги
Готовский М.Ю., Перов Ю.Ф., Чернецова Л.В. Биорезонансная терапия
После выхода первого издания книги, которое вызвало большой интерес у читателей, прошло два года. За это
время накопился значительный опыт эффективного использования БРТ в клинической практике, были защищены две
докторских диссертации, проведены две международные конференции.
Во втором издании авторы более подробно изложили ряд вопросов, относящихся к практическому применению
экзогенной биорезонансной терапии; приведены сведения, касающиеся аппаратуры для биорезонансной терапии,
технологии ее применения в процессе лечения, способам получения и характеристикам биорезонансных препаратов.
Кроме того, существенно переработана и дополнена новыми сведениями глава, посвященная клиническому
применению биорезонансной терапии.
В новом издании учтены пожелания и критические замечания, которые были сделаны по предыдущему изданию
книги.
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