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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Данный  комплекс  относится  к  классу  приборов  по  биорезонансному
тестированию,  диагностике  и  биорезонансной  терапии.  В  нем  использованы
передовые технологии и ноу-хау в области биорезонансной медицины. Улучшенный
графический  интерфейс  позволяет  легче  освоить  программный  продукт
малоопытным пользователям.

Комплекс  для  диагностики  «Лидомед-БИО»  -  БИОРЕЗОНАНСНОЕ
ТЕСТИРОВАНИЕ  -  это  уникальная  возможность  всего  за  1,5  часа  получить
исчерпывающую  информацию  о  своем  здоровье,  равносильную  обследованию  у
врачей всех специализаций и нескольким десяткам анализов.

ПРОГРАММЫ
*Анонимное ведение
* Визуализация процесса и результатов обработки измерений
* Разнообразное наглядное представление результатов полученных данных и вывод 
их на печать
* Автоматическое управление селектором

ЭЛЕКТРОПУНКТУРНАЯ ДИАГНОСТИКА
* Определение функционального состояния органов и систем, связанных с 
биологически активными точками
* Метод Р. Фолля
* Экспресс Метод
* Vega тест
* Селектор

Вега-тест (вегетативно-резонансное тестирование) в настоящее время является
одним  из  наиболее  развивающихся  и  перспективных  направлений  медицинской
науки  нового  тысячелетия.  С  помощью  ВЕГА-ТЕСТА  можно  определить
геопатогенные, радиоактивные, электромагнитные нагрузки на организм.

Вегетативный  резонансный тест  (ВРТ)  был  разработан  в  Германии врачом
Х.Шиммелем (1978г.). В его основе лежат методы электропунктурной диагностики
по Р.Фоллю (ЭАФ) и биоэлектронной функциональной диагностики по В.Шмидту и
Х.Пфлауму (БФД). Однако, если для решения задач диагностики и медикаментозного
тестирования  в  методе  ЭАФ используется  500-1000  биологически  активных точек
(БАТ), в методе БФД - 100-150 БАТ, то в методе ВРТ используется всего одна вос-
производимая БАТ.

Внедрением метода ВРТ в клиническую практику с 1978 г. занимается фирма
VEGA (Германия), которой были разработаны первые аппараты, названные "VEGA-
TEST", реализующие возможности измерения БАТ по данному методу. Более чем 15-
летние исследования доктора Шиммеля и его последователей превратили данный ме-
тод в чрезвычайно эффективный метод диагностики, в первую очередь, за счет ис-



пользования специальных кассет (ампул) с препаратами для тестирования. В настоя-
щее  время, гомеопатия является одним из методов, связанных с влиянием на орга-
низм через колебательные процессы. Предполагается, что при действии гомеопатиче-
ского средства происходит резонансное взаимодействие между волновыми процесса-
ми в организме и препаратом. Этот же механизм реализуется в ВРТ.

Вега-тест позволяет судить о состоянии эндокринной (недостаток или избыток
гормонов, определение сахарного диабета) и иммунной систем (определение иммун-
ного статуса, наличие иммунодефицита), указывает на наличие блокад мезенхимы, на
недостаточность минералов, микроэлементов, ферментов, витаминов, нарушение кис-
лотно-щелочного баланса в организме. Метод диагностики Вега-тест не требует спе-
циальной подготовки и может применяться к пациентам детского возраста. Вега-тест
является абсолютно безболезненным и безопасным. Вега-тест не имеет противопока-
заний. Длительность Вега-теста в зависимости от объема проводимых исследований
составляет от 40 до 90 минут. Вега-тест по полученной информации о состоянии ор-
ганизма сопоставим с двухнедельным обследованием в стационаре. Метод вега-теста
получил официальное одобрение Министерства Здравоохранения Украины.

2.НАЗНАЧЕНИЕ.

Комплекс  диагностический  -  Аппаратно-программный  диагностический
комплекс «Лидомед-БИО» позволяет проводить диагностику следующих состояний:

 инсульт, инфаркт, гипертония, онкология и пр.;

 скрытые психологические причины заболеваний (неуверенность, страх, обида, 
закомплексованность, депрессия, стресс и т. д.);

 начальную стадию любого патологического процесса, на доклиническом уровне
проявления болезни, когда ее симптомы не выражены или вообще отсутству-
ют;

 биологический возраст организма в целом, а также биологический возраст 
отдельных органов;

 состояние иммунной, нервной систем, крови, лимфы и т.д.;

 состояние эндокринной системы и корректировка ее без применения гормо-
нальных препаратов;

 присутствие в организме любого вида вирусов, бактерий, грибов, глистов, их 
локализацию и степень активности;

 недостающие организму витамины, микроэлементы, ферменты;

 наличие кистозных, фиброзных процессов, и др. опухолей;



 выявить нарушения в позвоночнике и изменения в связанных с позвонками орга-
нах;

 установить первично пораженный орган, наиболее пораженный орган, вы-
явить всю патологическую цепочку;

 проверить подходят или нет конкретному человеку пищевые продукты, зубо-
протезные и ортопедические материалы, косметические средства и ювелир-
ные изделия, амулеты, камни и т.д.;

 наличие врожденной или приобретенной интоксикации, а также степень нега-
тивного воздействия на организм различных патогенных агентов: тяжелых 
металлов, пестицидов, гербицидов, нитратов и т.п.;

 определить вид аллергии, выявить ее причину, а также протестировать лю-
бой вид аллергенов;

 определить токсическую и психосоматическую нагрузку;

 степень эффективности и совместимости любых принимаемых лекарствен-
ных препаратов, пищевых добавок, витаминов, а также возможность их по-
бочного действия без введения этих средств в организм;

 определить не только наличие доброкачественных и злокачественных опухо-
лей, но и предрасположенность к их образованию; 

 выявить скрытые аллергические реакции и найти конкретные аллергены;

 подобрать эффективный и хорошо переносимый лекарственный препарат; 

 оценить психическое состояние и степень физической перегрузки человека; 

 узнать уровень интоксикации организма (люди пьют хлорированную воду, 
едят продукты с пестицидами и т. п.); 

 выбрать пищевые продукты, подходящие именно для данного человека; 

 создать комплексный индивидуальный препарат на основании диагностиче-
ских данных;

 оценить состояние пищеварительной системы (печени, желчного пузыря, 
дисфункции поджелудочной железы, желудка, кишечника);

 оценить состояние дыхательной системы (носоглотка, трахея, легкие);

 оценить состояние мочеполовой системы (почки, мочеточники, мочевой пу-
зырь, уретра, матка, яичники, предстательная железа);

 оценить состояние сердечно- сосудистой системы;

 оценить состояние эндокринной системы (щитовидная железа, поджелудоч-
ная железа, надпочечники);



 оценить состояние опорно-двигательного аппарата (позвоночник и суставы), 
распознать нарушения в различных органах, системах организма.

3.ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

3.1 В соответствии с  ДСТУ 3798 комплекс относится к изделиям с внешним
источником питания (тип защиты от поражения электрическим током  – ВF).

3.2  Комплекс  в  качестве  источника  питания  использует  порт   USB
компьютера.

Компьютер,  к  которому  будет  подключаться  комплекс  должен  быть
обязательно  сертифицирован  по   ДСТУ3798-98,   как  устройство,  пригодное   для
работы с медицинскими устройствами.

3.3  Комплекс  при  эксплуатации  должен  быть  стойким  к  действию
климатических   факторов  в  соответствии  с  ГОСТ  20790  для  климатического
исполнения УХЛ 4.2:

Температуры окружающей среды от +10 С до +35 С.
Относительной влажности воздуха 80% при температуре 25С.
3.4 Напряжение  на разомкнутых  электродах  должно быть  не больше чем

3,3В.
3.5 Максимальный ток в цепи пациента не должен превышать 12.0 мкА.
3.6 Ток потребления не больше 30мА.
3.7 Средняя наработка на отказ  не меньше 1000 часов.
3.8 Полный средний срок  службы не менее 5 лет.
3.9 Время установления рабочего режима не более 5 с.
3.10 Время непрерывной работы комплекса не менее 8 часов.
3.11 Материал  электродов - латунь марки Л-63 ГОСТ 1019.

Габаритные размеры комплекса должны быть не более , мм  ДхШхВ              
205х140х75
Масса должна  быть не более, кг :
-комплекса               0,6
-комплектующих     0,5

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

1. Комплекс для электропунктурной диагностики                       1 шт.
2. Кабель с активным электродом и щупом                                  1 шт.
3. Ножные  электроды                                                                      2 шт.
4. Головные электроды                                                                     1 шт.
5. Ручные ладонные электроды                                                       2 шт.
6. Шнур USB подключения комплекса к компьютеру                  1 шт.
7. Паспорт на диагностический  комплекс                                     1 шт.
8. Инструкция по установке програмного обеспечения (ПО)      1 шт.             



5. МЕТОД И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Принцип электропунктурной диагностики и медикаментозного тестирования
основан на измерении электропроводности в биологически активных точках (БАТ),
которая зависит от характера и интенсивности протекания химических процессов, и
характера  химических  связей,  в  тканях  и  органах,  имеющих  меридиональные
(электромагнитные)  взаимосвязи  с  презентационными  точками  соответствующих
каналов.  Всё  сущее,  все  вещества  и  предметы  окружающего  нас  мира,  включая
биообъекты,  характеризуются  наличием  специфического  по  своим  параметрам,
слабого  электромагнитного  излучения  -  частотной  модели  или  матрицы,
отражающей  специфику  химических  связей  и  обменных  процессов  в  источнике
излучения.  Важнейшими  параметрами  излучения  или  частотной  модели  (ЧМ),
являются  интенсивность,  частота,  и  фаза, что  вытекает  из  информационно-
волнового  характера  поля.  При  этом,  все  вышеназванные  параметры  являются
определяющими  при  взаимодействии  частотной  модели с  окружающей  средой,
например,  с  человеческим  организмом.  Основными  параметрами  при  подборе
частотной модели, являются частота и интенсивность  излучения. При этом выбор
модели  обуславливает  частоту  (или  спектр  частот),  а  величина  потенции  –
интенсивность воздействия, т.е. резонансный отклик (биорезонанс) организма. 

Электропроводимость в БАТ имеет четкую закономерность изменяться в ходе
энергоинформационного  обмена между  организмом человека  и  окружающими его
объектами.  В  аппаратно-программном  комплексе  (АПК)  серии  «Лидомед-Био»
используется  специальное  устройство  (селектор)  которое  включает  в  себя,  набор
резонансных частот ( более 35000)  или частотных моделей объектов (возбудителей,
органопрепаратов,  витаминов,  микроэлементов,  гормонов),  процессов  и  их
характеристик, позволяющих, методом включения последних в резонансную цепочку
прибор – пациент, проводить глубокий клинико-морфологический анализ состояния
организма. 

Каждой молекулярной структуре тестируемого объекта присущ свой волновой
спектр.  На  этом  свойстве  основана  идентификация  различных  молекулярных
структур  тестируемых  объектов  (паразитов,  бактерий,  вирусов,  грибков,
патологических состояний, лечебных препаратов).

При непосредственном контакте тестируемого объекта с организмом человека
происходит  энергоинформационный  обмен  между  ними  на  полевом  уровне,
характеризующий  изменения  энергетического  статуса  различных  клеточных
структур, органов и систем организма в целом, характера химических связей  в них.
Это  явление  приводит  к  изменениям  электропроводимости  в  БАТ  или  данных
сегментарной  диагностики,  которые  улавливаются  специальным  оборудованием в
ходе диагностики и медикаментозного тестирования.

Метод резонансного тестирования был предложен X.Шиммелем (1978). В
его основе лежит метод электропунктурной диагностики по Р.Фоллю. Однако, если
для решения задач диагностики и медикаментозного тестирования в методе Р.Фолля



используется  500-1000  точек,  то  в  методе  резонансного  теста  используется  одна
воспроизводимая  точка  измерения  (ТИ),  на  которой  проводится  процесс
тестирования,  включая  в  резонансный  контур,  согласно  логики  исследования,
определённую  последовательность  резонансных  частот  из  селекторной  базы
аппаратно-программного комплекса, отвечающую на вопросы: Что? (причина) Где?
(поражённый орган) Каким образом? (характер процесса). В какой степени? (тяжесть
заболевания).  Чем  лечить? (препарат  или  схема  терапии)  и  многие  другие. ВРТ
(ВЕГА-резонансный тест) - это исключительно нагрузочный метод, позволяющий не
просто  зафиксировать  изменение  функциональной  активности  органа  по  наличию
или отсутствию резонансного ответа, но и оценить значимость этого изменения для
организма в целом. Возможности ВРТ наиболее ярко можно продемонстрировать на
примере  диагностики  инфекционных  заболеваний.  Используемый  в  ВРТ  метод
фильтрации  позволяет  не  только  с  высокой  точностью  провести  качественную
диагностику  наличия  инфекционного  агента  (по  принципу  да/нет),  но  и  отделить
безвредное присутствие инфекционного начала от его повреждающего действия на
организм  человека,  путём  резонансного  тестирования  интенсивности  (потенции)
частотной модели. Сам по себе метод фильтрации заключается в последовательном
подключении ЧМ из селекторной базы АПК с формированием логической цепочки,
где  каждый  предыдущий  препарат  является  частотным  фильтром  (призмой)  для
последующего,  формируя,  таким  образом,  логическую  последовательность
(резонансную  цепочку)  частотных  моделей  состояний,  процессов  или  объектов,
находящихся в причинно- следственных (резонансных) взаимосвязях.

Аппаратно-программный комплекс  (АПК)  фирмы «Лидомед-Био» позволяет
совмещать  в  себе  работу  в  режимах  метода  Р.Фолля,  Вега  -  теста,  а  также
сегментарной  диагностики   - Экспресс – тест.  

Селекторная база АПК, состоящая из более чем 35000 тестовых резонансных
частот,  позволяет  выявить  паразитарные  и  инфекционные  заболевания,
этиологический фактор и его роль в патогенезе каждого конкретного заболевания,
подобрать  индивидуальную  схему  терапии  и  проводить  мониторинг  процесса
лечения.



6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

 Рисунок 1.

1. Гнездо подключения внешнего входного контейнера.
2. Гнездо подключения кабеля с активным щупом и пассивным 

ладонным электродом.
3. Индикатор комплекса.
4. Гнездо подключения ножних электродов.
5. Гнездо подключения ручних ладонных электродов.
6. Гнездо подключения головных электродов.
7. Гнездо подключения внешнего выходного контейнера.
8. Гнездо USB подключения к компьютеру.
9. Клавиша  ВКЛ/ВЫКЛ питания комплекса.

Шнур  питания  подключается  к  гнезду  №8  комплекса  и   к  порту  USB
компьютера.

Кабель  с  активным щупом   и  пассивным  электродом  подсоединяется  к
входному гнезду № 2, который формирует  электрические  параметры комплекса. 

Ножные,  ручные  ладонные  и  головные  электроды  подсоединяются
соответственно к гнездам № 4, 5, 6 (ножные – к гн.4, ладонные – к гн.5, головные – к
гн.6.)

6.1 Достать комплекс из транспортировочной коробки и внешним осмотром
убедиться  в  отсутствии  механических  повреждений.  Проверить  комплектность
устройства.



6.2 После транспортировки или хранении при отрицательных температурах
комплекс   необходимо   выдержать   в  условиях  комнатной  температуры  на
протяжении  2 час. 

6.3  Перед  обследованием  каждого   пациента  провести  дезинфекцию
электродов 3% раствором перекиси водорода. 

6.4 Подсоединить кабель USB к гнезду 8 устройства и к компьютеру. 
6.5 Установить комплекс  в удобное  рабочее положение.
6.6 Подключить кабель с активным щупом и ладонным электродом в гнездо 2

(рисунок 1).
Все подключения выполнять  при отключенном  электропитании устройства и

компьютера.

7. ПОРЯДОК РАБОТЫ С КОМПЛЕКСОМ

7.1.  Установить  программное  обеспечение  на  сопряженный  компьютер  ,
согласно прилагаемой инструкции.

7.2. Включить комплекс выключателем  9  (рисунок 1). На ЖКИ 3 должна
появиться  надпись  «Лидомед-Био»,  что  подтверждает   готовность  комплекса  к
работе.

7.3. Для проверки работоспособности устройства  достаточно замкнуть между
собой активный щуп и пассивный ладонный электроды и убедиться по индикации,
что прибор готов к работе.

7.4. Работа в режимах диагностики и тестирования по  методу Фолля и Вега-
тесту осуществляется в соответствии с Инструкцией по медицинскому применению.

7.5. После окончания работы комплекс выключить выключателем № 9.

8. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

8.1.  Комплекс  должен  отвечать  общим требованиям  электробезопасности  в
соответствии  с  ДСТУ  3798,  что  касается  защиты  от  опасности  поражения
электротоком и относится к изделиям:

 с  внешним  источником  питания (тип  защиты  от  поражения  электрическим
током  - BF).
8.2 Комплекс электрически безопасный , заземлению не подлежит.

8.3 Не разрешается осуществлять подключение и отключение электродов во 
время работы комплекса.

8.4КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
 проводить процедуры на неисправном оборудовании;
 проводить ремонтные работы на  включенном комплексе.

8.5 Процедуры проводит только врач,  прошедший полную соответствующую
подготовку в соответствии с  Инструкцией по медицинскому применению.

8.6  Работа  с  комплексом   разрешается  только  после  ознакомления  с



Наставлением по эксплуатации и правилами электробезопасности. 
8.7 В случае неисправности немедленно выключить комплекс.

9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

9.1.  Техническое  обслуживание  и  проверку  работоспособности  проводит
пользователь не реже одного раза в неделю.

9.2. Необходимо оберегать комплекс от действия влаги и агрессивных сред,
беречь от ударов, резкого перепада температур.

9.3. Для чистки электродов пользоваться обычными гигиеничными моющими,
дезинфицирующими средствами по ГОСТ42-21-2.  В случае невозможности очистки
электродов  методом,  приведенным  выше,  допускается  их  очистка  при  помощи
увлажненной пищевой соды или мелкозернистой наждачной бумаги.

10. ХАРАКТЕРНЫЕ НЕПОЛАДКИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Характерные неполадки и методы их устранения показаны в таблице 3.

Таблица 3

Вероятная
неисправность и

внешнее  проявление.
Возможная причина Метод устранения

При включении
устройства не появляется

индикация на ЖКИ.

Отсутствует питание.

Неисправен шнур
питания.

Проверить надежность
подстыковки шнура

питания.

Заменить шнур питания.
 

11. КОНСЕРВАЦІЯ, УПАКОВКА ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ.

11.1 Упаковка комплекса должна отвечать требованиям  ГОСТ 20790. 
11.2. При длительном хранении комплекс должен упаковываться в мешок из

полиэтиленовой  пленки  в  соответствии  с  ГОСТ  10354,  и  транспортную  тару  из
гофрированного картона согласно с ГОСТ 9142.

11.3. В транспортную тару должен  быть вложен упаковочный лист.
11.4.  Эксплуатационная  и  товаросопроводительная  документация  должна

быть вложена в чехол из полиэтиленовой  пленки согласно с ГОСТ 10354.
11.5.  Транспортировка  проводится  всеми  видами  транспорта  в  упаковке

предприятия-изготовителя  в  соответствии  с   правилами  перевозок,  которые
действуют  на  конкретном   виде  транспорта.  Необходимо  обеспечить  стойкое



положение принадлежностей в упаковке и отсутствие их перемещения в процессе
транспортировки.

11.6.  Во  время  транспортировки  комплекса  необходимо  принять  меры  с
учетом предупредительных надписей и манипуляционных знаков, которые наносятся
на транспортировочную тару.

11.7. Условия транспортировки по климатическим условиям должны  отвечать
условиям сохранности  5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150. После  транспортировки в условиях
низких  температур  комплекс  в  транспортной  таре   выдерживается  в  рабочем
помещении на протяжении  не менее 2 часов. 

11.8. Устройства  в упаковке должны сохраняться на складах на стеллажах в
рядах не более  трех.

12. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

12.1. Для получения достоверных результатов диагностики при организации
рабочего места врача  необходимо  выполнить ниже следующее.

12.1.1. Не рекомендуется использовать комплекс в помещениях где:
 работает рентгеновская аппаратура;
 работают  аппараты,  которые  производят  излучение,  например:

высокочастотные,  микроволновые  и   ультразвуковые   устройства,
диатермическая  аппаратура;

 установлено озоновое оборудование или ультрафиолетовое излучение.
12.1.2. В помещении не должно быть  металлических  каркасов и  штативов,

которые обеспечивают  антенное или экранизирующее влияние. 
12.1.3. В зоне  рабочего места врача  экраны проводов  электросети должны

быть надежно заземлены.
12.1.4. Галогеновые  лампы  должны находиться на расстоянии  не менее 1,5 м,

лампы света – 2 м, устройства отопления – 2 м от рабочего места врача.
12.1.5.  В  кабинетах  электропунктурной   диагностики  при  эксплуатации

комплекса  высокие   значения  электропунктурного   напряжения  могут  привести  к
выходу его из строя (сбои).

12.1.6.  Поверхность  пола  и  стульев   не  должна  иметь  электростатического
напряжения.  Необходимо   обработать  пол,  стулья  и  другие   поверхности
антистатиками,  которые  допущены  в  медицинской  практике,  и  использовать
материалы с минимальным электростатическим  напряжением, в частности, дерево.

13. ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

13.1  Предприятие-изготовитель   гарантирует  соответствие  комплекса
требованиям  этих  ТУ   при  выполнении  потребителем  условий  транспортировки,
хранения и эксплуатации.

13.2 Гарантийный срок хранения 6 месяцев со дня изготовления.
13.3 Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.



13.4 Действие  гарантийного обслуживания заканчивается:
 - при завершении  гарантийного срока хранения, если  изделие  не введено в

эксплуатацию до его завершения;
 - при завершении гарантийного срока эксплуатации, если изделие  введено в

эксплуатацию до завершения гарантийного срока хранения.
13.5 Гарантийный срок хранения продлевается на срок от подачи рекламации

до введения комплекса  в эксплуатацию силами изготовителя.

14. ДАННЫЕ ПО РЕКЛАМАЦИИ
14.1  В  случае  отказа  комплекса  или  его  неисправности  в  период  действия
гарантийных обязательств,  а также в случае  выявления некомплектности при его
получении,  получатель  комплекса   должен   направить   по  адресу  предприятия-
изготовителя такие документы:

- заявление на ремонт (замену), с указанием дефектов;
- гарантийный талон (прилагается).

14.2 Все предъявленные рекламации регистрируются потребителем в таблице 4.

Таблица 4

Дата отказа или
возникновения
неисправности

Кол-во часов
работы с начала
эксплуатации до
возникновения
неисправности

Краткое описание
неисправности

Дата
направления
рекламации
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