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Использование индукционных программ в диапазонах частот ритмов
мозга человека является неотъемлемой частью оборудования фирмы
«ИМЕДИС» Речь идет об использовании частотных диапазонов,
генерируем.ых оборудованием в рамках условного деления на альфа-ритм
(7–14 Гц ), бета-ритм (14–30 Гц), тета-ритм (4–7 Гц ) и дельта-ритм (0,5–3,5
Гц) в режиме индукционных программ терапии. Однако, как показывает
опыт, данные программы используются крайне редко, либо совсем не
используются. Фактически вышеуказанные частоты диапазонов ритмов мозга
являются своеобразными частотными « качелями» аналогично диапазону 1–
10 Гц, который увязывает диапазон частот от дельта до альфа-ритма. В целях
оптимального и эффективного применения данных программ необходимо
себе четко представлять алгоритмы их тестирования и эффективное
воздействие на пациента. Данные программы могут быть использованы как в
контактном варианте – через лобные электроды, так и в бесконтактном – с
использованием индукционных устройств различной формы и величины. На
первом этапе важно оценить факт необходимости применения той или иной
программы ритмов мозга, которая может осуществляться как в целях
дестабилизации отягощенных сознания и подсознания, так и для их
стабилизации. Для этого используются в первом случае такие критерии
оценки патологичности сигналов, – как указатель на использование нозодов,
а во втором случае – в качестве оценки физиологичности сигналов –
указатели оптимальных биологических индексов. Таким образом, встает
вопрос о том, что в каждом конкретном случае мы имеем возможность
производить селекцию сигналов путем подавления патологических и
усиления физиологических сигналов очагов возбуждения – генераторов
ритмов мозга человека. Чрезвычайно важными характеристиками здесь
являются такие параметры терапевтического сигнала, как его форма и
амплитуда. В случае необходимости подавления патологического сигнала мы
используем отрицательную форму навязываемого сигнала, а в случае
стимуляции физиологического сигнала – положительную форму сигнала с
контролем эффективности в режиме обратной биологической связи по
методу ВРТ через соответствующие константы. Определение длительности
проведения процедуры осуществляется нами в том же режиме, где изменение
характеристик обратной биологической связи будет говорить о достижении
необходимого результата.

Данный методический подход, является чрезвычайно простым и
доступным при наличии в распоряжении врача одного лишь аппарата
«МИНИ-ЭКСПЕРТ-ДТ», поскольку основные частотные характеристики
большинства проблем, решаемых даже на АПК «ИМЕДИС-ЭКСПЕРТ»,
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находятся в основном именно в диапазоне основных частот ритмов мозга
человека, включая его сверхмедленную активность.

Пример 1
Пациент В. 65 лет после перенесенной операции по поводу аорто-

коронарного шунтирования обратился с проблемой стойкой
гиперхолестеринемии. Все предыдущие попытки нормализации холестерина
успехов не приносили. Проводилось тестирование ритмов мозга в
индукционном режиме. Индуктор размещался на теменной области черепа.
Форма сигнала – биполярная. Тестирование в прямую: бета-ритм – есть
резонансное снижение исходного высокого измерительного уровня, дельта-
ритм – есть резонансное снижение исходного высокого измерительного
уровня. Предметом выбора является необходимость усиления
физиологических и ослабление патологических сигналов. Для этого
используем – цинкум металликум Д12 (указатель на использование нозодов)
и оптимальные биологические индексы (купрум металликум Д400, аргентум
нитрикум С52). По данным критериям выбора оценено, что источник
патологических колебаний находится в диапазоне бета-ритма, а источник
физиологических колебаний – в диапазоне дельта-ритма. Терапия проводится
в 2 этапа под контролем обратной биологической связи.

1. Трансляция сигналов бета-ритма с отрицательной формой сигнала с
амплитудой 60 у.е. в течение 17,5 минут через указатель цинкум
металликум Д12.
2. Проведение терапии в целях усиления физиологических сигналов в
режиме дельта-ритма, форма сигнала- положительная, амплитуда 34 у.е.,
длительность 25 минут.
Результат терапии – ликвидация стрессового возбуждения пациента,

нормализация уровня холестерина.

Пример 2
Ребенок 5 лет с нарушением психического развития, фобическим

состоянием. Чрезвычайно трудно доступен для диагностики. Тестировался
альфа-ритм, сигнал – биполярный. Терапия проводилась в течение одного
часа. К удивлению родителей после первого же сеанса ребенок спит ночью
спокойно. После однократного сеанса терапии в течение 4 лет наблюдения
фобические расстройства не обнаруживались. Медикаментозное лечение не
применялось.


