
Индивидуальные группы препаратов 
по меридианному принципу И.В. Фадеева 

Для упорядочивания постоянно растущего информационного материала и сокращения 
времени диагностики в рамках программного обеспечения «ИМЕДИС-ЭКСПЕРТ» проведена 
выборочная систематизация указателей путём создания индивидуальных групп пользователя 
по меридианному принципу. Это позволило ускорить проведение диагностики, снизить 
психоэмоциональную нагрузку на врача и высвободить дополнительное время для 
проведения терапии.

Одним из важных критериев было создание универсального набора указателей, 
которые максимально информативны и находятся близко - в одном окне.

Принцип построения разделов данных групп следующий:

1. Органопрепараты и нозоды.

2. Инфекционные возбудители соответствующие меридиану.

3. Неопластические указатели.

4. Монокомпонентные и комплексные гомеопатические препараты.

5. Препараты, выбранные для наиболее часто встречающихся симптомов со стороны 
каких-либо органов или нозологий.

Удобно построенные индивидуальные группы указателей существенно ускоряют и 
облегчают обследование пациента. Они могут использоваться как самостоятельно, так и 
быть частью процесса по выявлению ядра патологии с последующей эффективной терапией.

Систематизация накопленной информации и работа по созданию этих групп 
продолжается. На данный момент подготовлены к использованию индивидуальные группы, 
которые созданы на основе ручных меридианов.

Оригинальная статья с примерами использования индивидуальных групп находится в 
сборнике Тезисы и доклады XXI Международной конференции «Теоретические и 
клинические аспекты применения биорезонансной и мультирезонансной терапии». – М.: 
ИМЕДИС, 2015. – С.126-129.

12.2015

Дополнения и изменения

1. Проведена редакция содержимого и дополнение индивидуальных групп, созданных 
на основе ручных меридианов;

2. Создана группа указателей для меридиана поджелудочная железа/селезёнка 
(RP/SP);

3. Создана группа указателей для подбора конституциональных препаратов

(Constitutia/Psora/

Sicosis/Lues) и группа конституциональных средств по Н.М. Вавиловой;

4. В группу указателей по меридиану ND добавлена папка указателей для коррекции 
нарушений памяти (Memori);

5. В группу указателей по меридиану SPED добавлена папка с группами аминокислот 
в потенции D2000 для коррекции полярности человека (Инь/Ян);

6. Создана группа указателей гомеопатических препаратов наиболее часто 
используемых для лечения алкоголизма и табакокурения (Anti/Alko/Nico);



7. Создана группа указателей комплексных гомеопатических препаратов Alkoy, ARN-
Ukr "Арника", Gutta (Пятигорск), которые находятся в папке Complexony.

04.2016

Дополнения и изменения

1. В группу указателей по меридиану ALL добавлена папка вакциноз (Vaccinosis).

2. Создана группа указателей гомеопатических препаратов наиболее часто 
применяемых при патологии справа (Dextr).

3. Создана группа указателей гомеопатических препаратов наиболее часто 
применяемых при патологии слева (Sinistr).

4. В группу указателей комплексных гомеопатических препаратов добавлена папка 
BIOLINE и Heel Ampul cosmetic.

5. В группу указателей по меридиану SPED добавлена папка с указателями для 
диагностики и выведения радионуклидов (Radioactive onere).

06.2016.

Дополнения и изменения

1. Создана группа указателей для меридиана печени (F).

2. Создана группа указателей для определения хронических миазмов (Longos miasma).

3. Произведены дополнения и изменения в папке антимиазмы (Anti miasma).

4. Произведены дополнения и изменения в папке Mineralis group.

10.2016.

Дополнения и изменения

1. Создана группа указателей для меридиана суставной дегенерации (SD).

2. Создана группа указателей для меридиана желудка (Е).

3. Создана группа указателей для меридиана желчного пузыря (VB).

4. Создана группа указателей для меридиана почек (R).

5. Во вновь созданных группах реализована возможность ускоренного подбора 
подходящих гомеопатических монокомпонентных препаратов. В каждой группе есть такие 
папки: наиболее часто подходящие препараты (Homeopathy mono 1) и более редкие 
(Homeopathy mono 2).

6. В группу указателей по меридиану SPED в папку Radioactive onere добавлен файл с 
наиболее часто определяющимися радионуклидами (Etiologia basic).

7. В группу указателей по меридиану нервной дегенерации (ND) добавлена папка с 
указателями наиболее часто применяемых гомеопатических препаратов при головокружении 
(Vertigine).

8. Произведены дополнения и изменения в папке антимиазмы (Anti miasma).

04.2017.

Дополнения и изменения

1. Создана группа указателей для меридиана мочевого пузыря (V).

2. В папке антимиазмы (Anti miasma) дополнен файл Anti Tuberculin.

3. В папке антимиазмы (Anti miasma) создан файл Anti Psora Haneman.



4. В группе указателей меридиана суставной дегенерации (SD) дополнен файл 
Nosodes, organopreparations.

5. Созданы файлы с указателями препаратов змей (Anguis), пауков и скорпионов 
(Araneae, Scorpionibus).

6. В группу комплексоны (Complexony) добавлены комплексные гомеопатические 
препараты фирм Bittner, Gompharm (Спб), Materia Medica.

04.2019

Дополнения и изменения

1. В группе меридиана толстого кишечника (GI) новые папки Metabolism, Allopathy.

2. В группе меридиана нервной дегенерации (ND) дополнения в папках Nosodes, 
organopreparations, Herpes, Memoria damnum. Новая папка Hyperhidrosis.

3. В группе меридиана СПЭД (SPED) новая папка Papilloma. В директории Radioactive 
onere новая папка Medpharma, toxins.

4. В группе меридиана эндокринной системы (TR) новая папка Hormones.

5. В группе меридиана сердца (COR) новая папка Allopathy.

6. В группе меридиана  тонкого кишечника (IG) новые папки Allopathy, Probiotics.

7. В группе меридиана поджелудочной железы (RP) новая папка Allopathy.

8. В группе меридиана печени (F) новые папки Allopathy, Ecotoxins 2.

9. В группе меридиана суставной дегенерации (SD) новая папка Musculi.

10. В группе меридиана почек (R) новая папка Metabolism, hormones.

11. В группе меридиана мочевого пузыря (V) новые папки Gyneco, Andro, Urinae, 
Allopathy.

12. Новая директория Embrions folliums.

13. Изменения в директории Bach.

14. Изменения в директории Anguis. 

15. Новая директория Modum (модальности).

16. Новая директория Color.

Работа над этим проектом продолжается.

Вопросы, предложения и дополнения по использованию индивидуальных групп 
препаратов по меридианному принципу можно присылать на почтовый ящик:

bio-foll-vrn@mail.ru Фадееву И.В.


