
Диагностическая система: -
Терапевтическая система:

Электротерапия с изменяемой частотой, амплитудой и формой 
импульсов -

Магнитотерапия с изменяемой частотой, амплитудой и формой 
импульсов -

Cветотерапия (красным, зеленым) и инфракрасная терапия -

Эндогенная биорезонансная терапия +

Электронный медикаментозный селектор -

Режим «Трансфер» +

Возможность автономной работы +

Возможность подключения к компьютеру -
Технические характеристики:

Габаритные размеры (не более) 190 х 140 х 50 мм

Масса аппарата (не более) 0,5 кг

Частотный диапазон обрабатываемых сигналов при БРТ 10 - 500000 Гц

Время непрерывной работы от батареи 5 ч

Аппарат «Имедис-БРТ-А» предназначен 
для проведения эндогенной биорезонансной 
терапии по методу Центра «ИМЕДИС», явля-
ющемуся оригинальной разработкой не имею-
щей аналогов в мире. 

Лечебное воздействие осуществляется на 
основе обработки и нормализации собствен-
ных электромагнитных колебаний организма 
пациента согласно концепции меридианного 
и системного подходов, и как следствие это-
го, восстановление функционального состояния (гомеостаза)  
организма пациента.

Терапия проводится с помощью электромагнитных колеба-
ний в диапазоне частот от 10 до 500 000 Гц, свойственных са-
мому пациенту, которые снимаются с поверхности его кожи, 
специальным образом обрабатываются и снова возвращаются  
в организм пациента. 

Аппарат имеет встроенные режимы автоматической комму-
тации ручных, ножных и лобных электродов для проведения 
горизонтальной, вертикальной, диагональной и круговой эн-
догенной биорезонансной терапии с возможностью выбора мо-
дуляции и последовательности перебора частотных спектров,  
соответствующих акупунктурным меридианам.

Для пролонгации терапевтического эффекта существует 
возможность создания индивидуальных биорезонансных пре-
паратов.

С помощью аппарата возможно осуществление переноса ле-
карственных свойств препаратов.

Аппарат комплектуется набором ручных, ножных, лобных 
электродов и соединительных проводов.

Питание аппарата осуществляется от аккумуляторной бата-
реи с общим напряжением 8 - 9 В либо от сети переменного тока 
220В с помощью блока питания и одновременной подзарядкой 
аккумулятора.

Аппарат продается только врачам, прошедшим обучение по 
методам электропунктурной диагностики и биорезонансной  
терапии.

Аппарат разрешен к применению и серийному производству 
комиссией по новой медицинской технике Министерства здра-
воохранения и социального развития РФ, лицензирован и сер-
тифицирован в России и за рубежом.

Аппарат «ИМЕДИС-БРТ-А»



Коллективная монография посвяще-
на теоретическим вопросам и клини-
ческим аспектам применения биорезо-
нансной терапии. 

В первой главе рассматриваются со-
временные представления о биофизических механизмах 
лечебного действия биорезонансной терапии. Анализи-
руются основные принципы биорезонансной терапии, 
понятие резонанса и области его существования в био-
логических средах и объектах. Рассмотрены вероят-
ностные модели, позволяющие на современном уровне 
объяснить механизмы лечебного действия биорезонанс-
ной терапии. Во второй главе приведены результаты 
многолетнего клинического опыта применения биоре-
зонансной терапии при лечении инфекционных и пара-
зитарных заболеваний, болезней нервной и эндокрин-
ной систем, системы крови, кровообращения, органов 
дыхания, пищеварения и др. Описаны практические 
способы применения биорезонансной терапии вместе  
с другими методами лечения. Приведена библиография 
отечественных и зарубежных публикаций, отражающая 
современное состояние как в области теории, так и ле-
чебного применения биорезонансной терапии. 

Книга предназначена для врачей всех специально-
стей, использующих в своей практике метод биорезо-
нансной терапии, а также для физиологов, биофизиков, 
специалистов по медицинской физике и медицинской 
технике. Книга может быть также полезна всем, кто ин-
тересуется вопросами лечебного применения низкоин-
тенсивных электрических и магнитных полей.
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This book is an authorized and completely revised translation of the Russian 
edition published and copyrighted 2010 by Imedis publishing, Moscow, Russian 
Federation. Two years passed after the first edition of the book, which aroused great 
interest among specialists. During this time, considerable experience in effective use 
of bioresonance therapy in clinical practice has been accumulated. The second edition 
describes a wider number of issues relating to the practical application of exogenous 
bioresonance therapy, provides information on equipment for bioresonance therapy, 
the technology for its application in the treatment process, methods of preparation 
of bioresonance preparations. Besides substantially revised and supplemented with 
new information, is 2nd chapter on the clinical application of bioresonance therapy. 
The new edition takes into account suggestions and criticisms that were made of 
the previous edition of the book. The authors hope that the book will be useful for 
physicians of all specialties that use in their practice the method of bioresonance 
therapy. The authors gratefully take all comments and suggestions relating to the new 
edition of the book.
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