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Вступление     

В результате медикаментозного лечения может возникнуть ятрогенная болезнь (греч. iatros – 
врач + греч. genes – рождение) – болезнь, рожденная врачом.
MEDLINE (компьютеризированная медицинская исследовательская база данных 
Национальной медицинской библиотеки Соединенных Штатов Америки) включает более 
7,000 статей, отчетов, и научно-исследовательских публикаций, начиная с 1966 года, авторы 
которых отмечают солидное число пациентов, страдающих заболеваниями, вызванными 
медицинскими препаратами, а также неблагоприятной реакцией на лекарственные средства.
Термин «ятрогенная болезнь», которым принято обозначать подобного рода заболевания, был
предложен в 1925 году немецким психиатром О. Бумке для обозначения психогенных 
заболеваний, возникающих вследствие неосторожного высказывания врача. Но в 1970-е 
годы, после выхода в свет международной классификации болезней (МКБ), этот термин 
приобрел несколько иной смысл. Согласно МКБ-10, «ятрогения» – это любые нежелательные
или неблагоприятные последствия профилактических, диагностических и лечебных 
вмешательств либо процедур, которые приводят к нарушениям функций организма, 
ограничению привычной деятельности, инвалидизации или даже смерти; а также 
осложнения медицинских мероприятий, развившиеся в результате как ошибочных, так и 
правильных действий врача.
В отечественной литературе «ятрогении» — это, также, патологии и осложнения 
диагностики и лечения, несчастные случаи в медицине, лекарственные болезни, побочные 
действия лекарств, «вторичные» болезни, госпитализм.
Сегодня эти заболевания признаны глобально опасными для здоровья человека.
Существует ряд исследований, которые подтверждают, что  смертность в результате 
применения лекарств  превышает смертность в результате всех остальных несчастных 
случаев, вместе взятых.
Результаты других исследований приводят цифры, которые показывают, что сумма, 
требуемая для лечения заболеваний, вызванных медикаментами, в два раза превышает сумму,
необходимую для лечения диабета, и равна стоимости лечения сердечно-сосудистых 
заболеваний.
Но фармацевтические компании избегают публикаций научной информации, которая 
противостоит приему препаратов, способных нанести вред здоровью человека. И даже 
наоборот: поощряют врачей, рекомендующих данные лекарственные средства своим 
пациентам. В результате, порядка 15% от общего числа времени, проводимого пациентами в 
лечебных учреждениях, уходит на лечение последствий от приема различных лекарственных 
препаратов.
Подобная бесконтрольная торговля медицинскими средствами провоцирует серьезные 
трудности во многих развивающихся странах.
Более того, подкомитет Конгресса США обнаружил, что в течение 1 года выполняется около 
двух миллионов ненужных операций, в результате которых погибает порядка 12,000 человек.
По последним данным, лишь 15 процентов от общего числа методов лечения имеют научное 
обоснование и являются надежными.
Обилие данных, документирующих высокую степень опасности современной медицины, 
объясняет фундаментальную неполноценность современного медицинского подхода, а также 
подтверждает высокую необходимость в новом знании.
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История открытия метода резонансно-частотной терапии

Конец ХХ века ознаменовался появлением и признанием в медицине целого ряда новых, 
комплементарных технологий. Они предназначены для раннего распознавания болезней, 
профилактики заболеваний, нормализации физиологических процессов в организме, 
интенсификации лечебного воздействия на патологические процессы. Эти технологии, как 
правило, доступны, эффективны и  безопасны в использовании.
По праву, первым ученым, который внес огромный  вклад в разработку теории и 
практического использования высокочастотного воздействия при лечении различных 
заболеваний был Роял Раймонд Райф (1888-1971).
Роял Раймонд Райф еще в 1920-х годах идентифицировал и выделил вирус, провоцирующий 
образование злокачественных образований в организме человека.
В начале Райф проделал около 20 000 неудачных попыток преобразовать нормальные клетки 
в клетки опухоли. Но, в конце концов, ему это удалось. В качестве доказательства, что 
именно этот вирус вызывает появление злокачественных образований, Райф создал 400 
опухолей из одной и той же культуры. Все исследования он зарегистрировал, тщательно 
задокументировал с использованием кино- и фотосъемки и   сопроводил подробными 
отчетами. Роял Раймонд Райф назвал вирус рака - «Cryptocides primordiales».
Большое число ученых и докторов подтвердили открытие Райфом вируса рака, используя 
методы с низкой освещённостью при помощи микроскопа Naessens и в ходе многочисленных
лабораторных экспериментов.
Проводя свои исследования, Райф работал часто вместе с известными учеными и докторами 
того времени, которые подтверждали его работы. Список его коллег включал хорошо 
известных не только в американских научных кругах ученых: E.C. Rosenow, Sr. (longtime 
Chief of Bacteriology, Mayo Clinic); Arthur Kendall (Director, Northwestern Medical School); Dr. 
George Dock (internationally-renowned); Alvin Foord (famous pathologist); Rufus Klein-Schmidt 
(President of USC); R.T. Hamer (Superintendent, Paradise Valley Sanitarium; Dr. Milbank Johnson 
(Director of the Southern California AM A); Whalen Morrison (Chief Surgeon, Santa Fe Railway); 
George Fischer (Children’s Hospital, N.Y.); Edward Kopps (Metabolic Clinic, La Jolla); Karl 
Meyer (Hooper Foundation, S.F.); M. Zite (Chicago University) и многих других.
Дальнейшие его исследования были посвящены поиску метода уничтожения вирусов, 
вызывающих различные заболевания.
В 1933 году Роял Раймонд Райф заканчивает создание «Универсального микроскопа» - 
единственного в мире инструмента, способного увеличивать в 60 000 раз, не разрушая 
исследуемые образцы. С помощью этого микроскопа Райф мог наблюдать процесс 
жизнедеятельности микроорганизмов, ранее видимых только в ультрафиолетовом свете.
Ультрафиолетовый свет вне диапазона человеческого видения, но благодаря использованию 
специальной подсветки и применению гетеродионного метода, основанного на технике 
объединения двух сигналов с целью получения третьего разностного сигнала, ему это 
удалось.
Он освещал микроб (обычно вирус или бактерию) двумя различными длинами волн той же 
самой ультрафиолетовой короткой частоты, которая резонировала со спектральной частью 
микроба. Эти две длины волны взаимодействовали в точке слияния. Их взаимодействие в 
действительности рождало третью более длинную волну, которая попадала в видимую часть 
электромагнитного спектра.
Это изобретение позволило ученому наблюдать за процессами жизнедеятельности живых 
вирусов: как они приспосабливаются к изменениям окружающей среды, как реагируют на 
канцерогенные вещества, как происходит инфицирование здоровых клеток и т. д. Более того, 
он разработал и метод, способный разрушить вирус, не повредив окружающие ткани.
Как ученому удалось это сделать в те времена, когда электроника и медицина только 
начинали развиваться? Это стало возможным благодаря использованию принципа резонанса.
Известно, что под воздействием интенсивного музыкального звука, стенки хрустального 
бокала могут лопнуть. Связано это с тем, что молекулы бокала от очень громкого звука 
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начинают колебаться, вступая в резонанс. На остальные предметы, при этом, звук не 
оказывает никакого влияния.  
Это и есть резонанс.
Собственные резонансные частоты есть у всего. Следовательно, чтобы что-то разрушить, 
нужно вычислить его собственную резонансную частоту и определить, какая частота вступит
с ним в резонанс.
Известно, что все в Природе состоит из атомов, которые объединяются в молекулы и 
образуют специфическую молекулярную конфигурацию с энергетическими связями. Эта 
конфигурация излучает и поглощает собственный, вполне определённый спектр 
электромагнитных колебаний. Каждая молекула обладает уникальными электромагнитными 
колебаниями и энергетическим спектром.
Основываясь на этих знаниях, Райф помещал под микроскоп живую культуру бактерий и 
медленно вращал кварцевые призмы блока таким образом, чтобы сосредоточить свет 
единственной длины волны на исследуемом микроорганизме. Причем длину волны он 
подбирал таким образом, чтобы она вступила в резонанс с собственным спектром излучения 
микроба. Резонанс усиливал свет таким же образом, как две океанские волны усиливают друг
друга, когда сливаются вместе. При этом увеличивалась интенсивность излучения частоты, 
которая резонировала с данными микробами. Ученый увеличивал их естественные колебания
до тех пор, пока они не погибали от излучения. Эту собственную резонансную частоту 
каждого живого организма Райф называл Mortal Oscillatory Rate (смертельная частота 
вибраций). Чрезвычайно важным в этом открытии было и то, что окружающие ткани, при 
таком воздействии, оставались неповрежденными.
Райфу потребовалось много лет для проведения исследований. Он часто работал непрерывно 
по 48 часов, пока не обнаруживал частоты, которые точно разрушали герпес, полиомиелит, 
спинной менингит, столбняк, грипп и огромное число других опасных микробов. После 
многочисленных экспериментов Р.Райф накопил информацию о резонансных частотах 
различных микроорганизмов, включая бактерии и вирусы. В частности: вирус карциномы – 
11.780∙106 Гц; вирус саркомы – 11.430∙106 Гц; стрептококк – 1.600∙106 Гц; стафилококк – 
0.99874∙106 Гц и т.д.
В 1934 году университет Южной Калифорнии назначил специальный медицинский комитет 
для проведения исследования лечения больных раком на конечной стадии из госпиталя 
Pasadena County Hospital по методу Райфа. Команда состояла из врачей и  патологоанатомов, 
которые должны были наблюдать за состоянием пациентов в течение 90 дней. В 
благоприятный исход эксперимента никто не верил.
Но, спустя 90 дней, комитет установил, что 86,5% пациентов полностью здоровы.  
Оставшиеся 13,5% пациентов удалось вылечить в течение следующих четырех недель. 
Полная норма восстановления с применением лечебных технологий Райфа составила 100 % !
20 ноября 1931 года представители сорока четырех наиболее уважаемых медицинских 
учреждений присутствовали на банкете под девизом «Конец всем болезням»,  
организованном доктором Milbank Johnson в честь Р.Райфа.
Но уже к 1939 году почти все эти выдающиеся доктора и ученые отрицали, что они были 
знакомы с доктором Р.Райфом. Что же случилось? Что стало причиной массовой «амнезии»?  
Дело в том, что новости о чудесных исцелениях доктором Райфом пациентов на конечной 
стадии рака достигли других ушей.
Фармацевтическая промышленность была против продолжения проведения испытаний 
безболезненной терапии, которая вылечивала 100 % пациентов на конечной стадии рака и 
при этом не стоила ничего, кроме небольшого количества электричества. Ведь развитие этого
метода могло бы привести в итоге к отказу людей от приёма огромного числа лекарственных 
препаратов.
Сначала была символическая попытка подкупить Райфа, чтобы он прекратил дальнейшие 
исследования. Когда же он отказался, против него началась беспощадная травля. Постоянные
хищения из лаборатории компонентов, фотографий, фильмов и письменных отчетов - во 
времена, когда не было копировальной техники и компьютеров, это ставило под угрозу срыва
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всю дальнейшую работу. Разрушение драгоценных вирусных микроскопов: из 6000 деталей  
было украдено 5682. Поджог лаборатории Burnett в Нью-Джерси, как раз в то время, когда ее 
представители готовились объявить о подтверждении работ Райфа. Против единственной 
компании, производившей инструменты для Райфа, было искусственно возбуждено 
уголовное дело, которое она проиграла и была разорена непомерно высокими юридическими
расходами.
Бывших соратников Райфа подкупили. Врачи, еще недавно так высоко оценивающие 
результаты Райфа, вновь стали назначать пациентам лекарственные препараты.  
 Но окончательный удар был нанесён ему позже, когда полиция незаконно конфисковала 
остаток материалов научных исследований, проводимых Райфом в течение 50 лет.
Тем временем, рак со все большим размахом продолжал собирать свой урожай. К 1960 году 
количество жертв этого крошечного вируса только в одной Америке превысило потери от 
всех войн, которые когда-либо вели США.
Величина этого преступления по отношению к выдающимся достижениям Райфа в области 
успешного лечения рака затмевает любое массовое убийство за всю историю человечества.
За свою долгую жизнь Райф видел развитие цивилизации от старомодных средств 
транспорта до реактивных самолетов. Одновременно он видел развивающуюся эпидемию 
рака от 1 случая на 24 американца в 1905 году, до 1 случая на 3 человек в 1971 году.
Роял Райф умер от приема большой дозы валиума и алкоголя в возрасте 83 лет.  Возможно, 
именно непрерывное воздействие приборов с выделенными им частотами здоровья помогло 
его организму так долго переносить злоупотребление алкоголем, вызванное, без всякого 
сомнения, вышеотмеченным непризнанием его выдающегося научного вклада и просто 
преступных действий по отношению к нему.
К счастью, его смерть не стала концом дальнейшего развития электронной терапии. 
Несколько выдающихся докторов и инженеров, уже после смерти Райфа, восстановили его 
инструменты и доказательную базу гения.
Технология и исследования Райфа стали достоянием широкой общественности в 1986 году, 
после публикации Барри Лайнзом и Джоном Крейном книги «Лечение рака, которое 
работало».
Почему, несмотря на почти вековой опыт, накопленный многими исследователями в этом 
направлении, данный метод остаётся за пределами интересов традиционной медицины? По 
всей видимости, такова судьба многих гениальных учёных и сделанных ими открытий.
В 19 веке ученый Sommeliers изо всех сил пытался убедить хирургов, что необходимо 
стерилизовать их инструменты и тем самым обеспечить безопасность хирургических 
процедур. Пастер был высмеян вместе с его теорией, что микробы могут вызвать болезнь. 
Множество других медицинских провидцев прошли этот путь для того, чтобы просто 
бросить вызов медицинской ортодоксальности, включая таких легендарных личностей как 
Roentgen и его рентгены, Morton с «абсурдной» идеей анестезии, Harvey и его теория 
обращения крови, и многие другие за последние десятилетия, включая: W.F. Koch, Revici, 
Burzynski, Naessens, Priore, Livingston-Wheeler, доктор Ф.Батмангхелидж, Лайнус Поллинг, 
Hoxsey.
Ортодоксальная медицина в лице большого числа заинтересованных в наживе людей 
негодует и стремится любым способом нейтрализовать и/или уничтожить тех, кто бросает ей 
вызов. Это было, есть и, к сожалению, еще очень долго может продолжаться.
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Х.Кларк и ее открытие

Американский микробиолог-клиницист Хильда
Кларк (Hulda Regehr Clark), в результате длительных
исследований, совершила уникальное открытие:
опытным путем она обнаружила пагубное
воздействие на паразитов положительной
составляющей электрического сигнала определённой
частоты. Данный метод она назвала «цеппингом» .
Это открытие позволило Х. Кларк создать метод
терапии, отличающийся от обычного – частотно-
резонансный. Ею был создан очень простой электрический прибор «цеппер». Он состоял из 
двух электродов и генератора частоты. В течение 7 минут (период полного кровообращения в
организме) через тело человека пропускался слабый ток частотой около 30 кГц.
Все живые организмы имеют свои характерные резонансные частоты метаболической 
активности, т.е. строго определённую частоту излучений, которая характеризует обменные 
процессы в них. Если подать эту частоту в организм человека с определённой амплитудой и 
формой сигнала можно уничтожить большинство паразитических форм жизни (паразитов, 
бактерий, вирусов, грибов), создав эффект «иерихонских труб».
Первые опыты Хильда Кларк проводила с генератором синусоидальных колебаний. Было 
установлено, что при использовании синусоидального сигнала, при котором сигнал проходит 
через ноль от одного максимума до другого с изменением полярности, погибают паразиты, 
которые имеют только эту частоту. В дальнейшем, был изготовлен прибор по схеме, 
аналогичной приведенной выше, где используется пульсирующий сигнал одной полярности с
резкими фронтами – т. е. в форме буквы «П».
От работы этого прибора погибало подавляющее большинство паразитов с совпадающими и 
несовпадающими частотами. Как оказалось позже, частота 30 кГц является базовой частотой 
метаболической активности большинства возбудителей, а весь частотный спектр патогенной 
флоры находится в диапазоне от 77 до 900 кГц. Также было отмечено, что  терапию 
необходимо проводить не только статическими, т.е. не изменяющимися по частоте, но и 
динамическими частотами, захватывающими целый участок патологического спектра, что 
значительно повышает эффективность лечения и предупреждает «ускользание» 
возбудителей, которые хоть и незначительно, но могут смещаться по частоте излучаемого 
спектра сигналов.
Результаты терапии данным методом оказались поразительными. Паразиты погибали, у 
пациентов излечивались сложнейшие заболевания. В дальнейшем выяснилось, что такие 7-
минутные процедуры нужно осуществлять 3 раза подряд через небольшой промежуток 
времени (20-30 минут). Данное свойство метода проявляется по отношению к патогенам, 
паразитирующим друг над другом, где вирусы живут в колониях бактерий, бактерии – в 
колониях грибов и т.д.
После первой процедуры цеппинга из пораженных гельминтов или колоний грибов, клеток и 
тканей организма высвобождаются бактерии. Вторая процедура направлена на поражение 
уже высвободившихся возбудителей. Третья процедура необходима потому, что потом  
высвобождаются вирусы из пораженных бактерий.
 Данная методика сейчас получила широкое распространение на Западе.
В 1988 году Хильда Кларк сделала открытие, которое дало новое направление в диагностике 
многих заболеваний. Она сделала синхрометр - прибор, который измеряет частотный 
электромагнитный резонанс любых объектов природы, испускающих строго специфический 
спектр электромагнитного излучения: токсинов, микробов, лекарств, опухолевых клеток и 
так далее. Так появилась частотно-резонансная диагностика.
Когда Хильда Кларк впервые измерила свой резонанс, то была неприятно поражена. Прибор 
показал, что в ее собственном организме живет масса микробов, вирусов и других 
патогенных микроорганизмов, которые невозможно было обнаружить никакими другими
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методами. Вдобавок органы Хильды Кларк оказались загрязненными экзотоксинами 
(тяжелыми металлами, гербицидами, радиоактивными изотопами, консервантами, 
лекарствами и прочими шлаками).
Хильда стала тестировать при помощи своего прибора пациентов и  обнаружила у них 
аналогичные проблемы. Проведя несколько тысяч исследований, Хильда Кларк сделала 
следующий вывод: причиной 90% хронических заболеваний являются патогенные микро- и 
макроорганизмы, а также их токсины. Так подтвердился тезис древних целителей: «Без 
очищения нет исцеления».

Механизмы лечебного действия экзогенной биорезонансной терапии

Механизмы лечебного действия экзогенной БРТ имеют некоторые отличия, которые связаны 
с внесением внешнего сигнала и характеризуются рядом особенностей. В возникновении 
стохастического резонанса, как одного из ведущих механизмов действия БРТ вообще, 
большую роль играют как внешний сигнал (его информационная значимость), так и 
спектральный состав шума, в качестве которого может быть как внешний, так и внутренний 
шум биологическо объекта. Стохастические синхронные и резонансные процессы играют 
важную роль в системной регуляции функций организмов и предполагают временную 

согласованность динамических процессов или усиление периодических сигнал при 
совпадении их фазово-частотных характеристик. Внешний сигнал вызывает в биологической 
системе ответную реакцию, причем изменение частоты амплитуды такого сигнала способно 
формировать разнообразные типы связей между самим сигналом и спонтанно 
осциллирующими физиологическими процессами в организме. В некоторых случаях 
происходит стохастический захват частоты и фазы ритма внешним сигналом 
(синхронизация), что может оказать значимое воздействие на эндогенный ритм. Однако 
поскольку кодирование и передача информации в биологических системах осуществляется 
по частотном принципу, то подобное воздействие не может быть произвольным. Нельзя 
навязать организму человека несвойственную ему динамику, например, колебания с 
частотами, резко отличающимися от собственных частот - в таком случае стохастическая 
синхронизация будет невозможной. В связи с этим, для экзогенной БРТ очень важен выбор 
значений частот, который может быть реализован преимущественно эмпирическим путем 
при обязательном сопоставлении с клиническими результатами, получаемыми при 
терапевтическом применении отобранных частот.
В связи с тем, что в экзогенной БРТ используются переменные или импульсные магнитные 
поля (ПеМП), целесообразно рассмотреть общие механизмы и биологического, и лечебного 
действия. Молекулы тканей тела человека являются (за исключением, например, 
железосодержащего гемоглобина) слабыми пара- или диамагнетиками, поэтому они не 
приобретают в действующем ПеМП сколько-нибудь заметного магнитного момента. В связи 
с этим, в диапазоне частот от нуля до десятков кГц проникновение ПеМП в тело человека 
происходит без заметных искажений, а затухание по мере удаления от его источника в тканях
имеет такой же характер, как и в свободном пространстве.
В основе лечебного действия ПеМП лежат известные физические механизмы их 
взаимодействия с биологическими системами. В первую очередь - это магнитная индукция. В
соответствии с которой, по закону Фарадея, магнитные поля, изменяющиеся во времени,  
вызывают потенциалы и циркулирующие токи в органах и тканях. ПеМП таким образом 
могут оказывать воздействие на многие клеточные и тканевые системы, путем 
магнитоиндуцирования местных токов и потенциалов, уровни которых превышают те, 
которые встречаются в естественных условиях. Большое значение при этом имеет 
электрическая проводимость тканей, которая в свою очередь зависит от частоты и различна 
для разных тканей. Этот механизм, по-видимому, и является основой для широкого спектра 
биологического и лечебного действия ПеМП, реализуемого как на системном, так и на 
органном уровнях.
Имеющиеся данные о воздействии ПеМП на человека позволяют сделать заключение, что 
индуцированный в тканях ток плотностью менее 10 мА/м2 не вызывает каких-либо 
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неблагоприятных биологических эффектов. Исходя из представлений классической 
электрофизиологии, можно ориентироваться на величину индуцированных токов плотностью
выше 100 мА/м2, которые представляют опасность для здоровья человека, так как 
превышают различные пороги стимуляции электровозбудимых структур и тканей. 
Интенсивности ПеМП, используемых в экзогенной БРТ, ориентированы на получение 
лечебного эффекта и поэтому они значительно ниже тех, которые могут индуцировать в 
тканях опасные для пациентов токи.
Индуцированные в органах и тканях местные токи и потенциалы с определенной частотой 
при экзогенной БРТ приводят к стохастическому захвату (синхронизации) частоты и фазы 
колебаний, что вносит существенный вклад в кодирование и передачу информации в 
организме, а также способствует формированию лечебного эффекта. Следует отметить, что 
явление стохастического резонанса и стохастической синхронизации выявлено не только на 
уровне целого организма, но и отдельной клетки. Последнее обстоятельство в определенной 
степени явилось, по-видимому, обоснованием нового направления в лечении некоторых 
заболеваний человека.
Заканчивая краткое рассмотрение фундаментальных механизмов, лежащих в основе БРТ, 
следует подчеркнуть, что особенность этого метода лечения заключается в настройке 
внутренних электрических сигналов на активацию механизмов, направленных на 
ликвидацию патологических процессов в организме.

Клиническое применение биорезонансной терапии

Современная клиническая медицина обладает достаточно широкими лечебными 
возможностями, однако рост числа сердечно-сосудистых, онкологических, инфекционных и 
других заболеваний, частый переход острых заболеваний в хроническую форму, высокий 
процент развития аллергических реакций на фармакологические препараты заставляют 
искать новые подходы к лечению. В связи с этим становится актуальным применение 
методов лечения, основанных на коррекции функционального состояния и повышении 
резервных и адаптационных возможностей организма. Одним из таких методов лечения 
является биорезонансная терапия (БРТ).
Показания к применению БРТ:
функциональные расстройства различного генеза;
заболевания нервной системы и органов чувств;
болевые синдромы различной локализации и генеза;
заболевания системы кровообращения;
заболевания органов дыхания;
заболевания органов желудочно-кишечного тракта;
заболевания кожи и подкожной клетчатки;
заболевания костно-мышечной системы;
заболевания органов мочевыделения и половых органов;
плохо заживающие раны и язвы.
Противопоказания к применению БРТ:
доброкачественные и злокачественные новообразования;
нарушение свертываемости крови;
острые нарушения мозгового и коронарного кровообращения;
эпилепсия, состояние острого психического возбуждения или опьянения;
наличие у пациента имплантированного электрокардиостимулятора;
индивидуальная непереносимость электрического тока;
повреждения и заболевания кожи в местах наложения электродов.

 
Следует обратить особое внимание на важность контроля эффективности проводимой 
терапии, который может осуществляться методами электропунктурной диагностики (ЭПД), 
например, методами Р. Фолля или вегетативного резонансного теста (ВРТ).
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В зависимости от вида применяемого терапевтического воздействия БРТ может быть 
эндогенной и экзогенной.

Экзогенная БРТ

При экзогенной БРТ терапевтическое воздействие на пациента осуществляется внешними 
электрическими или электромагнитными сигналами. Экзогенная БРТ реализуется либо 
контактно - воздействие слабым электрическим током посредством наложения электродов, 
либо бесконтактно – переменным магнитным полем с помощью устройств для магнитной 
терапии - индукторов.
Современная экзогенная БРТ включает: резонансно-частотную терапию, индукционную 
терапию и экзогенную БРТ фиксированными частотами.
При проведении резонансно-частотной терапии применяются воздействия специфических 
частот, способствующие формированию лечебного эффекта при заболеваниях, вызванных 
вирусами, бактериями, гельминтами, простейшими и грибами. Резонансно-частотная терапия
применяется при острых и хронических процессах, дегенеративных заболеваниях.
При индукционной терапии используют электромагнитные колебания в диапазоне частот 
ЭЭГ человека («Альфа-ритм», «Бета-ритм», «Тета-ритм», «Дельта-ритм») с ориентацией на 
восстановление регуляции нарушенных ритмов.
При экзогенной БРТ фиксированными частотами используют воздействия частотами, 
которые оказывают положительный терапевтический эффект при  различных патологических
состояниях. Для удобства использования воздействия систематизированы по эффектам, 
органам и нозологиям.
Технология применения экзогенной БРТ
Перед началом лечения необходимо:
1)верифицировать форму заболевания или клинического синдрома диагностическими 
методами;
2)провести оценку функционального состояния отдельных органов и систем методами 
электропунктурной диагностики;
3)выбрать терапевтическое воздействие (резонасно-частотную, индукционную, экзогенную 
БРТ фиксированными частотами), его интенсивность;
4)выбрать способ реализации экзогенной БРТ (контактный и/или бесконтактный), место 
расположения электродов и/или индукторов на теле;
5)выбрать алгоритм проведения процедуры БРТ, при необходимости сочетать с другими 
методами (например, эндогенная БРТ по всем меридианам + использование гомеопатических
дренажных средств; эндогенная БРТ по всем меридианам с временной модуляцией).
Контроль проводимой терапии может осуществляться методами ЭПД.

Возможные осложнения при проведении БРТ

При проведении БРТ у пациента могут возникнуть индивидуальные ощущения, 
расцениваемые им (индивидуальное восприятие) как ухудшение своего самочувствия при 
течении болезни. Эта индивидуальная симптоматика обусловлена активацией внутренних 
ресурсов организма, направленных на лечение болезни.
Осложнения при проведении БРТ могут быть связаны:
с состоянием сильного стресса, приводящим к срыву адаптационных реакций организма;
с употреблением алкоголя, сильнодействующих лекарственных средств, особенно 
центрального действия, гормонов;
с самовольным изменением пациентом назначений врача;
с отсутствием доверительного контакта врача с пациентом.

 
При выраженном обострении заболевания необходимо провести оценку функционального 
состоянии пациента, скорректировать или временно отменить БРТ и назначить терапию, 
адекватную сложившейся клинической ситуации.
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Хронобиологические аспекты биорезонансной терапии

Хронобиологические и хронотерапевтические аспекты БРТ можно рассматривать в 
нескольких направлениях.
Во-первых, определение времени проведения БРТ, которое может выбираться, исходя из 
информации о времени максимумов и минимумов активности классических меридианов 
(табл. 1).
В традиционной восточной философии и медицине, насчитывающей тысячи лет, 
используется учение о системе энергетических меридианов, проходящих через органы 
человека и обеспечивающих энергией все системы организма. Работа меридианов 
подчиняется суточным биоритмам.
В течение суток активность каждого меридиана возрастает, достигает пика и уменьшается в 
строго определенные часы. В современной медицине это учение используется в 
рефлексотерапии, терапии Су джок и других нетрадиционных методах (при приеме 
растительных препаратов, лекарственных средств).
Включение программ, направленных на тот или иной орган или систему организма, будет  
более эффективным (в 2 — 3 раза) именно в период активности меридиана по сравнению с 
действием этой же программы в период его пассивности.
Примечание: работа программами в период пассивности меридиана нецелесообразна!

Биоритмы классических акупунктур, меридианов

Максимальная активность меридиана Время (час), число, 
месяц

Минимальная 
активность меридиана

Желчный пузырь 0-2 (23-1),
22.12-20.01

Сердце

Печень 2-4 (1-3),
21.01-19.02

Тонкая кишка

Легкие 4-6 (3-5),
20.02-20.03

Мочевой пузырь

Толстая кишка 6-8 (5-7),
21.03-20.04

Почки

Желудок 8-10 (7-9),
21.04-21.05

Кровообращение 
(Перикард)

Селезенка/ Поджелудочная
Железа

10-12 (9-11),
22.05-21.06

Эндокринная система 
(Тройной 
обогреватель)

Сердце 12-14 (11-13),
22.06-22.07

Желчный пузырь

Тонкая кишка 14-16 (13-15),
23.07-23.08

Печень

Мочевой пузырь 16-18 (15-17),
24.08-23.09

Легкие

Почки 18-20 (17-19),
24.09-23.10

Толстая кишка

Кровообращение (Перикард) 20-22 (19-21),
24.10-22.11

Желудок

Эндокринная система (Тройной  
обогреватель)

22-24 (21-23),
23.11-21.12

Селезенка/Поджелудоч
ная железа

 
Время активности меридиана определяется в каждой местности с учетом местного 
естественного времени.
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Первый меридиан — это меридиан легких. В зимнее время он наиболее активен с 03:00 до
05:00 часов утра. В летнее время — с 04:00 до 06:00 утра.
Далее будет приведено только зимнее время. Летнее — на час вперед.
Когда вы начинаете лечить программами все, что связано с болезнями легких, следует 
выставлять лечебные программы по легким именно в период активности меридиана легких. 
Если, к примеру, вы будете применять с 03:00 до 05:00 программу «Бронхиальная астма», то 
это сработает и поможет, тем самым вы предотвратите обычный для астматиков утренний 
приступ астмы.   
Второй меридиан — это меридиан толстого кишечника. Активен с 05:00 до 07:00. В это 
время выставляйте все программы, которые связаны с заболеваниями толстого кишечника:  
«Колиты», «Регуляция желудочно-кишечного тракта» и т.п.
Третий меридиан — меридиан желудка. Активен с 07:00 до 09:00. В программе «Бета 1.6» 
программы: «Гастрит», «Активная защита», а также все программы, связанные с 
деятельностью желудка («Язвы» и т.д.).
Четвертый меридиан — меридиан селезенки и поджелудочной железы.  Активен с 09:00 
до 11:00. В это время хорошо работают программы, направленные на лечение сахарного 
диабета и другие, связанные с деятельностью поджелудочной железы (например: «Паразиты 
поджелудочной железы»), а также все программы, связанные с кроветворной деятельностью 
этого органа.
Пятый меридиан — меридиан сердца и сердечно-сосудистой системы. Активен с 11:00 до
13:00. В это время будут наиболее результативны программы: «Ишемия», «Нарушения 
ритма», «Пороки сердца», «Давление (нижний порог давления)».
Шестой меридиан — меридиан тонкого кишечника. Активен с 13:00 до 15:00. 
Программы: «Все паразиты кишечника», «Дисбактериоз», «Давление (высокое)», а также все
программы, связанные с моторной функцией кишечника.
Седьмой меридиан — меридиан мочевого пузыря. Активен с 15:00 до 17:00. Программы: 
«Женская мочеполовая система», «Мужская мочеполовая система», «Болезни мочевого 
пузыря», «Нарушения функций мочевого пузыря». В антипаразитарном приборе — все 
программы, связанные с урогенитальными инфекциями.
Восьмой меридиан — меридиан почек. Активен с 17:00 до 19:00. Программы: «Патологии 
почек» («Пиелонефрит» и т.д.), «Давление» (гипертония, связанная с болезнью почек); 
программы, связанные с отеками (особенно с отеками ног), с нарушением деятельности 
почек и очистки организма в целом («Глубокая очистка», «Лимфодетокс»).
Девятый меридиан — меридиан головного мозга или перикарда. Активен с 19:00 до 
21:00. Программы: «Нарушения деятельности головного мозга», «Инсульты», 
«Постинсультные состояния»; программы, связанные с внутричерепным давлением, 
опухолями головного мозга и расстройством сна («Антистресс»).
Десятый меридиан — меридиан спинного мозга. Активен с 21:00 до 23:00. Так как 
меридиан спинного мозга контролирует гормональную систему, нужно включать все 
программы, связанные с гормональной системой, а также все программы, связанные с 
болезнью позвоночника («Остеохондрозы шейного, грудного и поясничного отдела») и с 
мышцами спины («Усталость спины»).
Одиннадцатый меридиан — меридиан желчного пузыря. Активен с 23:00 до 01:00. В 
период активности этого меридиана выставляем все программы, связанные с нарушениями 
деятельности желчного пузыря («Дискинезии», «Холециститы», «Желчекаменная болезнь» и 
т.д.). В это время можно включать и программу «Регуляция желудочно-кишечного тракта».
Двенадцатый меридиан — меридиан печени. Активен с 01:00 до 03:00. В это время 
выставляются все программы, связанные с паразитами, гельминтами печени, а также 
программы «Гепатиты печени А, В, С» и программы, связанные с нарушениями трофики  
печени («Цирроз печени»).
Включение программ в часы наибольшей активности  органов и систем существенно 
увеличивает эффективность терапевтического или антипаразитарного воздействия.
Грамотные врачи уже давно используют знания о времени наиболее активной работе наших 
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органов и систем при назначении лекарств. Благодаря этому есть возможность сократить 
дозировку препаратов и число их приема. Как понимаете, если вы будете включать на наших 
приборах программы в соответствии с активной работой органов и систем, то, во-первых, 
получите более быстрый и более выраженный эффект, а, во-вторых, у вас сократится 
длительность работы с той или иной программой.
Обращайте также внимание на наличие у ваших пациентов каких-либо хронических 
заболеваний. Если, к примеру, у человека сердечные приступы  начинаются в определенное 
время, то, значит, надо поставить соответствующую программу за час до начала приступа, 
чтобы его не допустить. То же самое относится к почкам. Заблаговременное выставление 
соответствующей программы может предотвратить приступ мочекаменной болезни.
В случаях выраженной сезонности обострения заболеваний, БРТ можно синхронизировать с 
первоочередным воздействием на соответствующий меридиан и назначать ее за месяц до 
обострения болезни.
Вторым важным хронобиологическим аспектом БРТ является выбор времени соотношения 
чередования периодов воздействия (терапии) и паузы. Единое мнение по этому вопросу в 
настоящее время отсутствует. Так, по мнению Ф. Мореля: соотношение между периодом 
воздействия и паузой должно составлять 3:1.
Многолетний опыт использования БРТ показывает, что наиболее эффективным является 
соотношение между периодом терапии и паузой, соответствующее «золотому сечению».
В заключение необходимо отметить, что действие БРТ может быть усилено классическими 
гомеопатическими средствами, которые имеют отчетливые хронофармакологические 
эффекты.

Хронобиология РЧТ

Сеансы РЧТ рекомендуется проводить в одно и то же время суток, плюс – минус 2 часа. В 
случае острых процессов рекомендовано проводить сеансы терапии 2 раза в день, а в 
некоторых случаях увеличивать количество циклов воздействия от стандартных 3-х до 5-ти 
раз, дополняя  резонансно-частотную терапию обильным питьевым режимом, приёмом 
сорбентов, мочегонными и желчегонными травяными  чаями, санацией очагов инфекции 
(полосканием горла растворами антисептиков, спринцеванием и т.д.)
Во время паузы происходит выход следующей «порции» возбудителей из тканей  в кровь или 
лимфу.
Терапию в антигрибковых программах следует дополнять терапией в детоксикационных 
программах.

Возможные осложнения резонансно-частотной терапии и их профилактика

Осложнения при проведении РЧТ могут быть связаны с проявлением интоксикации, 
обусловленной быстрой гибелью и выходом в кровь продуктов распада патогенных 
организмов. Для снижения проявлений интоксикационного синдрома во время паузы и в 
течение дня рекомендуется повышенное употребление жидкости: слабоминерализованной 
воды, очищенной воды, слабого раствора трав, рекомендованного и подобранного врачом.
Рассчитать индивидуальную суточную норму воды можно по формуле: ваш вес (в кг) 
разделить на 0.45 и умножить на 0.012.
Следующим видом осложнения является обострение основного и/или сопутствующих 
заболеваний, подобно тому, как они возникают при гомеопатическом лечении, что является 
косвенным подтверждением правильно выбранного пути терапии.
Во всех случаях обострения пациенту рекомендуется постоянный контроль процесса терапии
у специалиста для адекватной коррекции проводимого лечения.

 
Также причинами осложнений могут быть:
самовольное изменение пациентом назначений врача;
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употребление алкоголя, нарушение рекомендуемой диеты и режима питания;
сильный стресс, переохлаждение, приводящие к срыву адаптационных реакций организма.
постоянный контакт с возбудителями инфекции на работе или дома, прямой контакт с 
носителями инфекции, например: заболевания, передающиеся половым путём, ряд вирусных 
и бактериальных инфекций (стафилококк, стрептококк), грибковая патология (плесневая 
грибковая инфекция, передающаяся воздушно-капельным путём или контактно-бытовым 
способом).
Общее правило использования выносных электродов при пользовании приборами 
контактного типа («Лидомед-Био-20», «Лидомед-Био-Life»,  «Лидомед-Био-Гармония», 
«Лидомед-Био-Пульсар», и  т.д.) -  проецирование электродов на орган, систему или очаг, а 
также локальное проецирование на очаг с применением активного электрода при терапии 
внутренних органов и систем.
Для приборов магнитной терапии («Лидомед-Био-Импульс», «Лидомед-Био-Пульсар», 
«Лидомед-Био-Малыш» и т.д.) - проецирование на проблемную зону (орган)  корпуса 
прибора тыльной стороной (со стороны электромагнитного излучателя) или устройств для 
магнитной терапии («пояс», «петля», «индуктор») при наличии.
Проекционной зоной заболевшего внутреннего органа могут явиться также изменения 
местной кожной температуры, нарушение потоотделения, электропроводности кожи, 
биоэлектрического потенциала кожи и другие изменения. Чаще всего больные не знают о 
существовании у них рефлексогенных зон, но иногда они отмечают наличие парестезии, зуда,
жжения и других неприятных ощущений, которые определяются в этих местах.

Порядок применения электродов при отдельных заболеваниях:

№
Нозология, симптом или 
синдром

Положение 1-
го электрода на
БАЗ кожи

Положение 2-го электрода на БАЗ кожи

1
Абсцесс На зону 

абсцесса В руку со стороны абсцедирования

2
Адипозогенитальная 
дистрофия (см. ожирение)

Правая 
рука(нога) Левая рука(нога)

3

Аднексит Влагалищный 
или 
ректальный 
электрод Ножной электрод

4
Аллергия Правая(левая) 

рука Правая(левая) нога
5 Ангина фолликулярная На шею Правая или левая рука

6

Артриты-артрозы внешние На переднюю 
или внешнюю 
сторону 
сустава

На заднюю или внутреннюю сторону 
сустава

7

Артрит (артропатия) 
голеностопного сустава

На 
пораженный 
сустав или 
стопу На противоположный сустав или стопу

8 Артериосклероз Правая рука Левая рука

9
Астма (инфекционно-
аллергическая или 
атопическая) Область груди Область спины

10 Афония (см. ларингит) Гортань Шея или затылок
11 Бессонница Лоб Затылок
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12

Болезнь Бехтерева Поглаживать 
вдоль 
позвоночного 
столба Нога или рука

13 Бронхит обструктивный Грудь Спина
14 Бронхит астмоидный Грудь Спина

15
Варикоз Пораженная 

сторона Противоположная сторона
16 Вегетативные нарушения Правая рука Левая рука

17
Вириальный синдром Правая рука 

или нога Левая рука или нога

18

Воспаление

Зона 
поражения

Противоположная сторона (смена 
полярности для ускорения дренирования 
очага воспаления)

19
Вульгарное акнэ На зону 

поражения В руку со стороны поражения
20 Гемикрания Лоб Затылок

21
Геморрой Ректальный 

электрод Ножной электрод

22

Гипертоническая болезнь Правая 
рука/или лоб 
квадрантное 
выравнивание

Левая рука/или затылок квадрантное 
выравнивание

23 Гипертензия систолическая Правая рука Левая рука

24
Гипертензия 
диастолическая Правая рука Левая рука

25
Гипертензия на фоне 
атеросклероза Правая рука Левая рука

26

Гиперменорея Поглаживать 
(по меридиану 
селезенка-
панкреас) Правая или левая нога

27 Головные боли Лоб Лоб

При головных болях различной этиологии:

28

Церебральная 
(син.цереброваскулярная 
недостаточность, 
нейроциркуляторная 
дистония, церебральные 
ангиоспазмы) Лоб Затылок

29
Менингиальная 
(хронический менингит, 
арахноидит)

Лоб/или правая
рука Затылок/или левая рука

30 Отогенная Лоб Правая или левая рука

31
Синусогенная (связанная с 
заболеваниями 
придаточных пазух носа) На пазухи носа Рука

16



32
Тонзилогенная (связанная с
заболеваниями миндалин)

Шея (проекция
миндалин) Правая или левая рука

33

Печеночная (головная боль
при заболеваниях печени, 
например, при 
гепатотоксемии)

Правая/левая 
рука Правая/левая нога

34
Гастрогенная (головная 
боль при заболеваниях 
желудка)

Правая/левая 
рука Правая/левая нога

35
Кишечная (головная боль 
при заболеваниях тонкого 
и толстого кишечника)

Лоб или правая
рука Нога

36
Нефрогенная (головная 
боль при заболеваниях 
почек)

Лоб или правая
рука Нога

37
Урогенитальная (головная 
боль при заболеваниях 
мочеполовой сферы) Лоб Нога

38
Сосудистая (головная боль 
при вегето-сосудистой 
дистонии) Лоб Затылок

39

Позвоночная (головная 
боль при вертебро-
базилярной 
недостаточности) Лоб/лоб Нога/затылок

40
Гипотония
(коллапс) Правая рука

Левая рука со сменой полярности 
воздействия

41 Гипофизарные нарушения Правая рука Затылок/левая рука

42
Депрессии Лоб/или правая

рука Затылок/или  левая рука

43

Дискинезия 
желчевыводящих путей 
гиперкинетически-
гипертоническая форма

Правая или 
левая рука/ или
поглаживание 
(меридиан 
желчного 
пузуря) Правая или левая нога

44

Дискинезия 
желчевыводящих путей 
гипокинетически-
гипотоническая форма

Правая или 
левая рука

Левая или правая нога со сменой 
полярности

45 Дуоденит Правая рука Левая рука

46

Дерматит (нейродермит) Поглаживание 
меридианов 
толстого 
кишечника, 
печени, почек, 
лимфососуда Нога или рука

47 Желчно-каменная болезнь Правая 
рука/или 
поглаживание 
по меридиану 
желчного 

Правая нога
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пузыря

48

Импотенция Ректальный 
электрод или 
плоский 
электрод на 
область 
поясницы Правая или левая нога

49

Ишиас На область 
боли/или 
область 
поясницы На заднюю поверхность бедра/ или нога

50
Климакс (дисменорея)

Правая рука
Левая рука или квадрантное 
выравнивание

51
Кровоизлияния, контузии, 
травмы

Зона 
поражения Противоположная сторона

52 Меноалгии Лобок Нога

53

Меноррагии Правая 
нога/или 
ректальный 
электрод/или 
область лобка Левая нога/нога/нога

54
Меланхолия Лоб/или правая

рука Затылок/или  левая рука

55
Миалгии Поглаживание 

пораженной 
зоны

Рука или нога с противоположной 
стороны

56

Миома матки Правая 
нога/или 
влагалищный 
электрод Левая нога/нога

57

Мочегонное действие 
(регуляция диуреза, 
электролитного баланса 
калия и натрия)

Правая 
нога/или 
правая рука Левая нога/или правая нога

58 Невралгия На зону боли На противоположную сторону

59
Насморк (см.синусит, 
вазомоторный ринит)

На область 
придаточных 
пазух носа Рука или нога

60
Невралгия тройничного 
нерва

Поглаживание 
зоны 
поражения Правая или левая рука

61 Неврозы Лоб Затылок

62

Нарушение функции 
надпочечников

Правая 
нога/или 
поглаживание 
зоны 
надпочечников Левая нога/или нога

63 Отеки Поглаживание 
зоны 

Рука или нога с противоположной 
стороны
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поражения

64
Отосклероз На 

сосцевидный 
отросток Рука со стороны поражения

65
Ожирение Лоб/или правая

рука Затылок/или  левая рука

66

Паралич вялый Стимуляция 
зоны 
поражения/ 
или затылок

Противоположная сторона/ или рука со 
стороны поражения

67
Парестезии, парезы Стимуляция 

зоны 
поражения

Рука или нога с противоположной 
стороны

68

Периостит Зона 
поражения/или
поглаживание 
зоны 
поражения

Противоположная сторона/ или 
противоположная сторона-рука или нога

69 Плаксивость Лоб Затылок

70
Паращитовидная железа 
(воздействие на баланс 
кальция и фосфора) На шею Правая или левая рука

71

Панкреатит Поглаживание 
по меридиану 
панкреас-
селезенки 
слева Правая или левая рука

72

Пародонтоз Стоматологиче
ский электрод 
поглаживание 
десен Рука

73
Печени токсические и 
инфекционные поражения 
(гепатит, цирроз печени)

Поглаживание 
по меридиану 
печени Правая или левая нога

74 Переломы Зона перелома Противоположная сторона

75

Подагра Поглаживание 
по меридиану 
поджелудочной
железы или 
зоны 
поражения

Правая нога или противоположная 
сторона

76
Позвоночные боли на фоне
остеохондроза или 
остеохондропатии

Поглаживание 
позвоночного 
столба Рука или нога со сменой

77

Простатит Ректальный 
электрод или 
область 
поясницы/ или 
правая нога Нога/или левая нога

78 Почечные колики Поглаживание 
вдоль 

Нога
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меридиана 
почек

79

Пиелонефрит Поглаживание 
вдоль 
меридиана 
почек Нога

80

Пневмония Поглаживание 
вдоль 
меридиана 
легких и 
лимфососуда Рука с противоположной стороны

81 Раздражительность Лоб Затылок

82
Расстройства сна (фазы 
засыпания) Лоб Затылок

83
Ревматизм Квадрантное 

выравнивание Квадрантное выравнивание

84
Ригидность затылочных 
мышц Область шеи Рука

85
Спазмы Сторона 

поражения Противоположная сторона

86
Синусит Область 

придаточных 
пазух носа Рука или нога

87
Слабость в коленных 
суставах

Область 
поясницы Нога

88 Страх Лоб Затылок

89
Судороги мышц Зона 

поражения Противоположная сторона

90
Сотрясение головного 
мозга Лоб Затылок или рука

91
Стенокардия Правая 

рука/или 
область сердца Левая рука/или область спины

92 Тахикардия Правая рука Левая рука

93
Трофические язвы нижних 
конечностей

Зона 
поражения Противоположная сторона

94

Сахарный диабет 
(гипоглекемическое 
действие)

Поглаживание 
вдоль 
меридиана 
панкреас/ или 
правая рука Правая нога/ или левая рука

95
Ушибы Зона 

поражения Противоположная сторона

96
Утомление Лоб/ или 

правая рука Затылок / или левая рука

97
Узловатая эритема Область 

поражения Противоположная сторона

98

Уремия (нефросклероз) Поглаживание 
вдоль 
меридиана 
почек, печени Рука
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99
Фурункулез Квадрантное 

выравнивание Квадрантное выравнивание

100
Цистит (пиелоцистит) Правая 

нога/или лобок Левая нога/или нога

101
Щитовидная железа - 
дистериоз

Область шеи/ 
или правая 
рука Рука/или левая рука

102
Экзема Квадрантное 

выравнивание Квадрантное выравнивание

103
Экзема пустулезная Зона 

поражения Противоположная сторона

104

Эндометрит Ректальный 
или 
вагинальный 
электрод Нога

105 Экстрасистолия Правая рука Левая рука

106
Язвенная болезнь 12-
перстной кишки Правая рука Левая рука

107 Язвенная болезнь желудка Правая рука Левая рука

Сегментарная иннервация внутренних органов:

                                             (по Гансену-Стаа, Дитмару)
Название органа Сегменты спинного мозга

Сердце, восходящая часть аорты С3-4, D1-8

Легкие и бронхи С3-4, D3-9

Желудок С3-4, D5-9

Кишечник С3-4, D9 - L1

Прямая кишка D11-12, L1-2

Печень, желчный пузырь С3-4, D6-D8

Поджелудочная железа С3-С4, D7-9

Селезенка С3-4, D8-10

Почки, мочеточники C1, D10-12

Мочевой пузырь D11 — L3, (S2 - S4)

Предстательная железа D10-12(L5), (S1-3)

Яички, придаток яичка D12 - L3

Матка D10 - L3

Яичник D12 - L3

Примечание. С - шейные сегменты; D - 
грудные сегменты; L - поясничные сегменты; 
S - крестцовые сегменты.
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Презентация

Научно-производственное предприятие «Лидомед-Био» представляет серию приборов БРТ, а 
также новое передовое диагностическое оборудование, реализующее наиболее 
прогрессивный и достоверный (до 97%) метод диагностирования «VEGA-TEST» .
Для проведения БРТ могут быть использованы следующие приборы БРТ:
- «Лидомед-Био-20»;
- «Лидомед-БиоИмпульс»;
- «Лидомед-БиоИмпульс+»;
- «Лидомед-Био-90»;
- «Лидомед-Био-Life»;
- «Лидомед-Био-Гармония»;
- «Лидомед-Био-Гармония +»;
- «Лидомед-Био-Малыш»;
- «Лидомед-Био-Пульсар».

Все приборы серии «Лидомед-Био» работают по принципу экзогенной БРТ. В общем случае 
передача электромагнитных колебаний пациенту осуществляется с помощью различных 
электродов (ручных, ножных, лобных) или устройств для магнитной терапии («петля», 
«пояс», «индуктор»), которые подключаются к соответствующим гнездам аппарата.
При отсутствии выносного устройства для магнитной терапии в качестве индуктора 
используется антенный излучатель самого прибора.

Указанные приборы  представляют собой  полифункциональные медицинские приборы 
нового поколения, с широким спектром терапевтических программ резонансно-частотной и 
электроадаптивной терапии, позволяющих с высокой степенью эффективности и 
безопасности,  комплексно решать целый ряд проблем в медицине, косметологии, 
спортивной медицине, ветеринарии и рекреации, включая те, которые не под силу  
традиционным методам терапии.

Приборы серии «Лидомед-Био» занесены в реестр медико-технических нововведений 
МОЗ Украины и Академии Медицинских Наук Украины. Также имеют свидетельство 
регистрации Комитета по новой медицинской технике (то есть получил самое высокое 
признание).  Свидетельство о государственной регистрации №7650/2008.
                
В следующих разделах приводится обобщенный опыт использования БРТ при лечении 
различных заболеваний.
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Все живое делится на 2 класса: ведущие свободный образ жизни и паразитический. Человек, 
как и все позвоночные, является контейнером для проживания иной многоклеточной жизни – 
паразитических червей. Паразитоноситель зачастую не догадывается об их существовании 
внутри своего тела. Миллионы лет эволюции привели к развитию уникальных механизмов, 
подавляющих иммунную систему хозяина. Мало того, в ряде случаев паразит, вырабатывая, 
например, гормоноподобные вещества, руководит поведением хозяина.
По данным статистики Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 80% ныне живущих 
- 5,6 миллиарда человек из 7 миллиардов - больны паразитарными заболеваниями.  Т. е. 
шансов на то, что больны именно вы - 8 из 10. В семье, состоящей из трех человек, двое 
ОДНОЗНАЧНО поражены паразитами.

Применение метода БРТ при лечении инфекционных болезней
Использование БРТ в лечении инфекционных заболеваний повышает эффективность 
проводимой комплексной терапии, уменьшает число осложнений, позволяет достичь стойкой
клинической ремиссии.

Обоснованность использования БРТ в клинической практике подтверждена 
исследовательскими и клиническими работами, проведенными различными медицинскими 
учреждениями Российской Федерации и Украины.

Применение метода БРТ в комплексном лечении геморрагической лихорадки с почечным 
синдромом позволяет сократить число осложненных форм и ее остаточных проявлений в 
острый и восстановительный периоды.

Несмотря на наличие доступных, высоко действенных противотуберкулезных препаратов 
существует потребность внедрения новых немедикаментозных технологий. Метод БРТ 
позволяет обеспечить подавление размножающейся микобактериальной популяции, 
повысить эффективность комплексного лечения туберкулеза.

Реализация наиболее оптимальных методов комплексного лечения вирусного гепатита с 
использованием БРТ позволяет эффективно и в короткие сроки достичь стойкой клинической
ремиссии данного заболевания.

Повсеместное распространение ВИЧ-инфекции требует создания не только вакцины против 
ВИЧ-инфекции, но и разработку новых (медикаментозных и немедикаментозных) методов 
лечения. При БРТ лечебный эффект заключается в снижении количества копий РНК ВИЧ в 
крови на 20-80% после каждой процедуры. Значительное улучшение наступает через 14 дней
лечения.

Комбинированная терапия, включающая БРТ в сочетании с аллопатической 
иммунокорригирующей терапией, при герпетической инфекции позволяет достичь 
устойчивого увеличения межрецидивных промежутков. Эффект от комплексного лечения: 
сроки ремиссии от 4 недель до 6 месяцев у 82% больных с рецидивирующей формой 
герпетической инфекции 1 и 2 типов.

По данным ВОЗ, за последние годы инфекционные и паразитарные заболевания стали 
причинами 33% летальных исходов во всем мире, а роль паразитарных и микотических 
агентов в возникновении острых и хронических заболеваний составляет до 50-90% на фоне 
инфекционной патологии. Сочетанное применение специфической терапии в комбинации с 
различными видами БРТ способствует более быстрой элиминации инфекционного агента и 
нормализации внутренних сред организма.

Далее приводится обобщенный опыт использования БРТ при лечении инфекционных 
болезней.

Аллергия
Основная задача лечения аллергических заболеваний - выведение из организма токсинов. 
Очень часто аллергия протекает на фоне гельминтоза и/или дисбактериоза. Поэтому в 
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первую очередь нужно восстанавливать работу кишечника.
Базовые очистительные программы, с которых нужно начинать курс лечения аллергий: 
«Регуляция ЖКТ», «Глубокая очистка»,  «Почки» и «Кровообращение». После этого 
выставляем нужные  программы.

Аллергия, наступающая весной – это последняя капля в море токсинов, которыми 
переполнен организм. Поэтому надо ставить следующие программы: «Очищение организма 
(комплекс)», «Глубокая очистка», «Кровообращение», «Почки и регуляция ЖКТ».
После этого выставлять: «Общая программа по аллергии» и программа «Сенной насморк».

Аллергия на солнце - аллергия на ультрафиолетовые лучи просто так не возникает. Скорее 
всего, это накопление токсинов, которое привело к такой извращённой реакции на солнце. 
Поэтому все программы по очистке и программа «Аллергия».

Аллергия на грибки - это реакция на токсины, накопившиеся в организме; гиперреакция на 
все, что попадает в организм, если иммунная система считает это опасным.
Проводятся общие очистительные программы:  «Кровообращение», «Очищение печени, 
почек», «Регуляция желудочно-кишечного тракта», «Стабилизация иммунной системы», 
«Дисбактериоз». Затем   программы: «Аллергия», «Аллергические заболевания» и 
программы, направленные на уничтожение грибков (афлатоксин, аспергиллус, кандида и 
т.д.).
По данной схеме можно лечить все аллергии.

Амебиаз
Резонансно-частотная терапия
Применение основной программы с прмиенением выносных электродов.
Программа «Амебиоз» 1 раз в 3 дня  в течение 2-х недель и обязательно все программы по 
очистке («Глубокая очистка», «Регуляция ЖКТ», «Дисбактериоз», «Аллергия»). Продолжать 
лечение до тех пор, пока инфекция будет диагностироваться, либо до исчезновения 
визуальных проявлений.
Курс: от 3 до 12 процедур в зависимости от возраста и тяжести состояния пациентов.
Детоксикационная и элиминационная терапия.
Прием сорбентов («Энтеросорбент» и др.), ферментов и лечение дисбактериоза («Хилак 
форте», «Бифиформ», «Линекс», «Колибактерин» и др.).

Анкилостомидоз
Резонансно-частотная терапия
Курс: 7 процедур.                                                                                       При гельминтозах нужно
назначать 7- 10 сеансов с интервалом в 2 дня. Обычно этого бывает достаточно.
Если гельминтоз транзиторный или из тех, которые бывают у детей и попадают в желудочно-
кишечный тракт случайно, то здесь достаточно будет 5 сеансов.
Если гельминтов огромное количество, то 10-15 сеансов.
Специфическая противопаразитарная терапия:
Назначение «Вермокса» и др. (по общепринятой схеме).
Детоксикационная и элиминационная терапия.
Прием сорбентов («Энтеросорбент» и др.), ферментов и лечение дисбактериоза («Хилак 
форте», «Бифиформ», «Линекс», «Колибактерин» и др.).
Аскаридоз
Резонансно-частотная терапия
Основная программа с наложением УМТ «пояс» непосредственно на пораженный орган или 
кисти рук и стопы.
Программа «Аскариды» и программы, направленные на все виды гельминтов, кроме 
«Шистосома» - 1 раз в 3 дня. Обычно достаточно 7-8 сеансов. При повторном заражении (это
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возможно, если паразиты, к примеру, находились на личиночной стадии развития) 
необходимо проводить лечение в течение 1 месяца.
Обязательно выставлять программу «Яйца глистов».
Курс: 1 процедура ежедневно (если нет интоксикации) в течение 7-8 дней.
После первых двух сеансов экзогенной БРТ может отмечаться некоторое ухудшение 
самочувствия. Усиление диспепсических расстройств и интоксикации (тошнота, головные 
боли) купируют увеличением приема минеральной воды, а повторные сеансы БРТ проводят с
интервалом в 1-2 дня, прием БР-препарата в этих случаях до 8-10 раз в сутки.

 
Экзогенная БРТ фиксированными частотами
Терапия по эффектам «дренаж желчевыводящих путей», «антигистаминная».
Специфическая противопаразитарная фармакотерапия.
Применение «Вермокса», «Пирантела», «Декариса» (по индивидуальной схеме лечения).
Детоксикационная и элиминационная терапия.
Прием сорбентов («Энтеросорбент» и др.), ферментов и лечение дисбактериоза(«Хилак 
форте», «Бифиформ», «Линекс», «Колибактерин» и др.).
Общий курс комплексного лечения: 3-4 недели. Эффект: снижение количества эозинофилов в
периферической крови на 7-10 день.

Аспергиллез
Резонансно-частотная терапия
Основная с наложением электродов. Курс: от 3 до 12 процедур в зависимости от возраста и 
тяжести состояния пациентов.
Гомеопатические препараты.
Применение препаратов фирмы «Sanum».
Примечание: общий курс лечения рекомендуется повторить через 3 недели.

Ветрянка
Программа «Герпес зостер».
Применение лечебной программы допустимо при атипичном течении заболевания.

Вирусный гепатит А, В, С
Резонансно-частотная терапия
Основная программа «Гепатит B» в сопровождении комплексных программ. Это базовые 
программы по гепатиту.
Лечение проходит в течение от 1 до 3-х месяцев.
В зависимости от степени функционирования иммунитета и той инфекции, которая 
сопутствует заболеванию, лечение протекает по-разному. Обычно вирусная инфекция, 
особенно герпетическая группа, препятствует выведению гепатита B и С из организма. 
Поэтому дополнительно используйте программы по другим видам вирусных инфекций 
(обычно - «Цитомегаловирус» и «Вирус Эпштейн-Барра»).    
В течение первых недель лечения за счет фрагментации вирусов при ПЦР-диагностике 
количество вирусов может стать больше. Прогностически разрушение вирусов - это хороший
признак, значит, идет лечебный процесс.
Курс: 1 раз в 3 дня не менее 1 месяца, затем сделать контрольный анализ. Лечение нужно 
сочетать с противовирусными и очищающими программами, а также программами по 
гепатиту.
При одномоментном заражении гепатитом В и С, для лечения используются все специальные
программы.
Курс: каждая программа 1 раз в 3 дня, в течение не менее 3 месяцев и с обязательным 
сопровождением дренажных программ. Контроль:   количественные анализы на гепатит и 
контроль Ig G.
При гепатите С, в связи с длительным инкубационным периодом заболевания, рекомендуется
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принимать программы ежедневно в течение не менее 2-х месяцев.
Эндогенная БРТ
Органотропная, последовательная по всем меридианам и инверсией с области правой и левой
долей печени, БАТ Rp4a (dex) по меридианам СД, ЖП, ЭНД, НД (электроды фиксируются на 
коже в областях проекции печени и желчного пузыря) в режиме по времени активности до 
нормализации показателей.

Курс: 2 процедуры в неделю, всего 4-5 процедур.

Индукционная терапия
Применять  программы «Часто болеющие дети», «Стресс», интенсивностью 1 ед. Курс: 1-2 
процедуры в неделю, всего 5-10 процедур.

О  бязательно исключить: токсическое влияние (алкоголь, наркотики, аллопатические 
препараты, химические вещества и т.д.); физические нагрузки и перегревания (бани, 
физический труд на солнце).

Фармакотерапия
Применение антиоксидантов, гепатопротекторов, витаминов, эубиотиков, фитопрепаратов по
общепринятым схемам (по показаниям).
Примечание: лечение показано при неэффективности противовирусной терапии или наличии 
противопоказаний к проведению интерферонотерапии.

ВИЧ-инфекция
Резонансно-частотная терапия
Использование специальных программ, а также программ, направленных на выявленных 
возбудителей.
Курс: 1 процедура в неделю в течение 14 недель.
СПИД в стадии ремиссии хорошо поддается лечению. Необходимо  поддержать те органы, 
которые страдают при СПИДе: печень, кишечник, желудок, органы иммунной системы. 
Необходимо провести диагностику и лечение, направленное на уничтожение сопутствующей 
флоры: вирусов, грибков, бактерий. СПИД обычно сопровождается целым рядом инфекций.
Довольно часто выявляются ложно положительные результаты на ВИЧ или на сифилис во 
время беременности. Это обусловлено наличием антител в крови, ведь плод -  это, по сути, 
«чужеродный» организм. Поэтому до окончания беременности  не стоит принимать каких-
либо мер.
Эндогенная БРТ
Органотропная, последовательная по всем меридианам, с инверсией по отдельным 
меридианам в нескольких модификациях: с инверсией БАТ и многократной (5-7) инверсией в
режиме по времени активности до нормализации показателей.

Время воздействия: по каждому меридиану - 7 мин: по всем меридианам - 10 мин. Кратность 
подбирается индивидуально.

Фармакотерапия
Иммуностимуляторы: «Иммунал», «Иммунофан», «Криксиван», «Реальдирон», «Роферон 
А», «Циклоферон» и др. (по общепринятым схемам в зависимости от показаний).
Детоксикационная и элиминационная терапия
По показаниям.
Примечание: эффект от комплексного лечения – снижение количества копий РНК ВИЧ в 
крови на 20-80% после каждого сеанса. Значительное улучшение через 14 дней после 
комплексного лечения.

 
Гельминты
По статистике, гельминтозы есть у 95% населения. Поэтому рекомендуем при появлении 
каких-либо проблем со здоровьем, без всяких анализов, первым делом, воспользоваться 
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антипаразитарными программами прибора.
Профилактическое лечение гельминтозов целесообразно проводить 1 раз в полгода. Если же 
есть животные в доме – 1 раз в три месяца.
При воздействии необходимой соответствующей программы гельминты погибают. Это 
относится практически ко всем видам гельминтов, встречающихся у человека и животных.

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом
Резонансно-частотная терапия
Специальные программы.
Особенно эффективна в начальном периоде легкого течения заболевания при условии 
достаточной дренажной терапии.
Курс: 1 процедура ежедневно в течение 10-15 дней.
Эндогенная БРТ
Органотропная, последовательная по меридианам СП, ЖЕ, ПЕ, ПО, МП, КР (с подбором КУ 
от 4,5 до 9,6 в зависимости от степени тяжести процесса) в режиме по времени активности 
до нормализации показателей.
Курс: 1 процедура ежедневно или через день в течение 8-15 дней.

Герпетическая инфекция
Резонансно-частотная терапия
Применение специальных программ  (в зависимости от выявленной формы вируса) с 
расположением прибора в зоне выявленного возбудителя.
Обычный курс: 1 процедура ежедневно в течение 5-10 дней.
Если известен серотип простого герпеса (симплекса), тогда ставьте вначале программу 
«Герпес общая», а потом программу, необходимую  в зависимости от вида герпеса. Если вид 
герпеса неизвестен, и вы не знаете, какой именно у вас серотип, применяйте все 8 программ 
по вирусу простого герпеса.
Обычно, чтобы справиться с инфекцией, достаточно ежедневного применения в течение 
недели от 2-х до 3-х раз в день при остром состоянии и 1 раз в день при скрытом течении.
Фармакотерапия
Антигерпетические препараты: «Ацикловир», ацикловирсодержащие препараты («Зовиракс»,
«Валтрекс», «Фамвир», «Ацикловиракри») по общепринятым схемам (по показаниям).
Примечание: после первых сеансов БРТ может отмечаться проявление лабиального герпеса 
или его рецидива у 40 % пациентов, имеющих их в анамнезе.

Дирофиляриоз
Резонансно-частотная терапия
Использование специальной программы.
Курс: 1 процедура ежедневно в течение 7 дней.
Специфическая противопаразитарная терапия
Эндогенная БРТ
Органотропная по меридиану МП с инверсией «патологических» зон (грудных желез).
Курс: 1 процедура ежедневно в течение 7 дней.
Применение альбендазола (по общепринятой схеме).

Иерсениоз
Резонансно-частотная терапия
Использование специальной программы из раздела «Инфекционные заболевания». Сочетать 
с программой по дезинтоксикации.
Курс: 10-12 дней.
При неосложненной гастроинтестинальной форме достаточно диеты и патогенетической 
терапии, аналогичной лечению при других острых кишечных инфекциях (дезинтоксикация, 
пероральная или парентеральная регидратация в зависимости от степени обезвоживания).
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Фармакотерапия
 При среднетяжелом и тяжелом, а также при затяжном, волнообразном течении 
гастроинтестинальной формы назначать антибиотики — «Левомицетин» или «Тетрациклин» 
в средних терапевтических дозах

Кандидоз, молочница
Резонансно-частотная терапия
Лечение кандидоза – процесс длительный. Начинать нужно с коррекции иммунитета. И 
вирусы, и  грибки являются паразитами, которые мало себя проявляют, часто их можно найти
только по лабораторной диагностике, диагностике Фолля , ВРТ и т.д. Поэтому, в случае 
кандидоза требуется упорство. Обязательно после каждой программы на кандиды (всего их 
7) ставьте программу очистки.

Создание БР-препарата на фоне проведения резонансно- частотной терапии БРТ.

Гомеопатические препараты
FM-спецпрепараты (Drosera), препараты серии «DETOX» Роя Мартина, нозодотерапия, 
сероиммуны, препараты фирмы «GUNA».

Диета
Питание дробное, небольшими порциями, 5 раз в сутки, полное исключение сахаров. 
Включение в рацион продуктов, подавляющих рост грибов (морская капуста, морковь, 
брусника), большого количества растительных белков (арахис и другие нежареные орехи, 
бобовые), кисломолочные нежирные продукты для нормализации биоценоза.

Фармакотерапия
Витамины, санация ротовой полости раствором коллоидного серебра «Аргенит», отваром 
листьев эвкалипта, эфирным маслом чайного дерева, эубиотики.

Гидроколонотерапия
Мониторное очищение кишечника с первого дня проведения резонансно-частотной терапии.

Водолечение
Применение лечебно-столовых минеральных вод «Сулимка» и «Донат Магния».

Курс: 1 месяц.

Детоксикационная и элиминационная терапия
Прием сорбентов («Энтеросорбент» и др.), ферментов и лечение дисбактериоза («Хилак 
форте», «Бифиформ», «Линекс», «Колибактерин» и др.).

Кладоспориоз
Резонансно-частотная терапия
Использование специальных программ. Продолжительность - от 20 до 30мин.

Курс: 12 процедур с повтором через 3-4 недели.

Индукционная терапия
Использовать программу «Обезболивание»,   интенсивность - 1 ед.

Курс: 1 процедура ежедневно в течение 6 дней.

Специфическая противогрибковая терапия
По показаниям.

Диетотерапия
Специальная «антигрибковая» диета с ограничением продуктов богатых углеводами. 
Предпочтения - овощным продуктам, нежирному творогу и сметане, кисломолочным 
продуктам, нежирному мясу, отварной рыбе, курице.
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Примечание: продолжительность общего курса комплексного лечения - 1 месяц.

Клебсиелла

Представители рода встречаются в фекалиях человека, на коже и слизистых дыхательных 
путей, в почве, воде, фруктах и овощах. Бактерии этого рода вызывают пневмонию, 
урогенитальные инфекции, в том числе у новорожденных, у ослабленных и пожилых лиц, 
конъюнктивиты, менингиты, сепсис, острые кишечные инфекции. Klebsiella pneumoniae 
subsp. ozaenae и Klebsiella pneumoniae subsp. rhinoscleromatis вызывают соответственно озену
и риносклерому (гранулематозное поражение слизистой оболочки верхних дыхательных 
путей). Программы «Клебсиела пневмонае» ежедневно в течение 2-х недель и обязательно в 
комплексе с программами очистки. Все программы по очистке: «Глубокая очистка», 
«Регуляция ЖКТ», «Дисбактериоз», «Аллергия». Продолжать лечение до тех пор, пока  не 
избавитесь от инфекции.

Клещи

Резонансно-частотная терапия
Для удаления клеща применять соответствующую программу (демодекс, постельный, 
фолликулярный или энцефалитный клещ). Если клещ удалён, то применять программу 
«Антисептик», противовоспалительные программы и обязательно 2-3 раза в день программу 
«Дренаж», чтобы удалить последствия

Коклюш
Резонансно-частотная терапия
Применять специальную программу из раздела «Инфекционные заболевания» или болезни, 
вызванные бактериями. Сочетать с программами «Бронхи», «Трахеи» и «Гортань».
Курс лечения: 2-4 недели по показаниям.
Фармакотерапия
Рекомендуется применять специфический противококлюшный гаммаглобулин, который 
вводят внутримышечно по 3 мл ежедневно в течение 3 дней.

Крапивница, аллергический дерматит
Резонансно-частотная терапия
Необходимо ставить программы по очищению организма, так как при всех видах аллергий на
коже появляется сыпь. Сначала чистка организма, а затем нужно лечить кожные  проявления.
Загрязнение организма говорит о плохой работе органов пищеварения. Ставьте программу 
«Почки», потому что почки  в этом случае со своей функцией не справляются.
Обязательно сделайте УЗИ, чтобы исключить перегиб или загиб желчного пузыря.  
Возможно отягощение организма стафилококками. В этом случае очень хорошие результаты 
дает применение программ по стафилококку в сочетании с детоксикацией.

Красная волчанка
Резонансно-частотная терапия
Системная красная волчанка – аутоиммунное заболевание. Трудно поддаётся лечению. Но 
возможно остановить. Необходимо воспользоваться программами: «Детоксикация», «Ауто-
иммунные заболевания» и «Системная красная волчанка».
Обязательно нужно применять программы очистки организма: «Глубокая очистка», «Почки»,
«Лимфа» и программы регуляции иммунной и эндокринной систем. Чем больше циркулиру-
ющих антител уйдут из организма, тем легче будет пациенту.

Лямблиоз
Первый этап:
Эндогенная БРТ
Органотропная, последовательная по всем меридианам в течение 10-15 мин, затем 
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эндогенная БРТ по меридианам толстого кишечника, тонкого кишечника желчного пузыря в 
режиме по времени активности до нормализации показателей.

Второй этап:
Эндогенная БРТ
Органотропная по отдельным меридианам с инверсией нозода лямблий и нагрузкой 
препаратом «Трихопол» (если он раньше не назначался). Пациентам, пролеченным ранее 
«Трихополом», назначают его в потенцированном виде (в 4-х кратной инверсии).

Назначение ОБР, ЧБР печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, желудка, кишечника
и других проблемных органов, создание ЧБР с использованием тестируемых частот, нозодов.

Резонансно-частотная терапия

Использование специальной программы с наложением УМТ «петля» на область живота.

Необходимо выставлять программу «Лямблии» 5 раз через день или 2 (в зависимости от 
состояния). Если есть интоксикация, то надо делать перерыв между программами 1-2 дня, 
больше пить воды в этот период, сделать очистку, а потом повторить эту программу. Затем 
сделать перерыв и снова 5 сеансов лечения.
Детоксикационная и элиминационная терапия
Прием сорбентов («Энтеросорбент» и др.), ферментов и лечение дисбактериоза («Хилак 
форте», «Бифиформ», «Линекс», «Колибактерин» и др.).

Гомеопатические препараты
Конституциональные препараты, дренажные, противовоспалительные, 
иммуномодулирующие препараты, желчегонные, ферментообразующие и пр.                    

Примечание: продолжительность общего курса комплексного лечения - 2-3 недели.

Малярия (церебральная форма)
Терапия с применением стандартных ручных, ножных и лобных электродов и 
дополнительных электродов, размещенных на зоне проекции печени и селезенки.  

Время терапии -1-2 часа, иногда до 3-4 часов (до выхода больного из комы). В течение 
последних 5 мин проведение записи БР-препарата.

Прием БР-препарата в дозе 3 зерна риса или сахар на кончике чайной ложки 3 раза в день в 
течение всего периода госпитального лечения. Затем, в течение 1 месяца, 1 раз в день в дозе 3
зерна риса или сахар на кончике чайной ложки.

Примечание: в течение 3-х месяцев наблюдения рецидивов не отмечено.

Менингит бактериальный
Бактериальный менингит вызывается разными возбудителями. Чаще всего, причиной 
заболевания является менингококк (Neisseria meningitidis) или пневмококк (Streptococcus 
pneumoniae). Кроме того, менингит вызывают гемофильная палочка(Haemophilus influenzae), 
стафилококки, сальмонеллы, синегнойная палочка, клебсиелла пневмонии. Соответственно 
необходимо принимать эти специальные программы.
Если пациент — это ребенок, то, скорее всего, в организме присутствует кандидоз плюс 
кишечная палочка,  поэтому программы по кандидозу и кишечной палочке выставляете 
несколько раз. Обратите внимание: «Кишечная палочка» и «Эшерихия Коли» - это одно и то 
же.
В первую очередь, выставляйте эти программы. Обязательно добавляйте очищение, т.е. 
«Печень», «Почки». Несколько раз в день можно ставить: «Регуляция ЖКТ», «Почки», 
«Глубокая очистка», «Кровообращение». Это обязательные программы.

Менингит вирусный
Прибор может эффективно помочь. Поэтому применяйте все обычные программы: «Общие 

31



нервные проблемы», «Кровообращение головы», «Печень», «Почки». Если появился 
эпилептический очаг, то добавляйте программы именно по эпилепсии, «Нервные проблемы 
1,2». Все эти программы выставляются ежедневно.

Микозы
Резонансно-частотная терапия
Использование специальных антигрибковых программ: «Микоз грибовидный», «Микоз 
слизистой» и тд.

Терапию проводят в несколько циклов: чаще 4 или 3, 5 и 7-8.

Первый цикл терапии проводят последовательно до 50-60 мин каждой программой (пока 
указатель на микотическое отягощение не перестанет тестироваться методом ВРТ) от 3-4 до 6
процедур, первый цикл - до 2,5 часов, остальные - не более 1 часа.

Обычно грибок лечится тяжело и общий цикл составляет до 2-х месяцев.

Эндогенная БРТ
а) органотропная, последовательная по всем меридианам в режиме по времени активности 
до нормализации показателей. Кратность процедур подбирается индивидуально;

б) в режиме временной модуляции по программам возбудителей микозов.

Гомеопатические препараты
Применение препаратов фирмы «Sanum».

Специфическая антимикотическая терапия
По показаниям.

Диетотерапия
Специальная «антигрибковая» диета с ограничением продуктов, богатых углеводами, предпо-
чтения - овощным продуктам, нежирному творогу и сметане, кисломолочным продуктам, не-
жирному мясу, отварной рыбе, курице.
Примечание: продолжительность общего курса комплексного лечения - 3 месяца.

Микоплазма, уреаплазма, трихомонада

Резонансно-частотная терапия
Применять специальные программы по 5-7 раз в день. Курс может продолжаться в течение 1 
месяца. Эффективнее применять программы в сочетании: «Уреаплазма», «Мико-
плазма»,«Трихомонада».
Обычно инфекция уходит через 1,5-2 недели.

Облысение

Резонансно-частотная терапия
В первую очередь необходимо проверить наличие паразитов кишечника, а именно тонкого 
кишечника. Если у вас нет такой возможности, то поставьте программу «Паразиты тонкого 
кишечника», программу «Рост волос», программу «Очистка» и программу для 
восстановления иммунитета. Также нужна программа «Антистресс».
Причина постепенного облысения, чаще всего, в паразитах.  Также облысение может быть 
вызвано воздействием радиации. В этом случае основной программой будет «Очистка».

Онихомикозы

Резонансно-частотная терапия
Специальные программы «Трихофитон рубрум», «Общая антигрибковая программа», 
программы «Грибки ног», либо «Онихомикоз», ежедневно, в течение 1 месяца. При лечении 
грибков ногтей, необходимо перед применением программы распарить ноги или проводить 
лечение во время мытья ног в режиме по времени активности до нормализации показателей.
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Эндогенная БРТ
а) органотропная, последовательная по меридианам СТД, КО, ПЕ, СЕ, ЭНД,  СП (используют
корпоральные и дистальные БAT, соответствующие пораженным ногтевым пластинам, а 
также  точечные и пластинчатые электроды малого размера, в том числе, локализованные на 
околоногтевых точках) в режиме по времени активности до нормализации показателей.

б) органотропная, последовательная по всем меридианам с многократной инверсией нозода 
Trichophyton rubrum в режиме по времени активности до нормализации показателей.

Удаление ногтей
При отсутствии противопоказаний проводится удаление ногтей по методу. В.Ю. Бормотова, 
примененяются противомикотические мази.

Специфическая антимикотическая фармакотерапия
Применение «Ламизила» (по показаниям).

Диетотерапия
Специальная «антигрибковая» диета с ограничением продуктов, богатых углеводами. 
Предпочтения - овощным продуктам, нежирному творогу и сметане кисломолочным 
продуктам, нежирному мясу, отварной рыбе, курице.

Описторхоз (кошачья двуустка, печеночный сосальщик) 
Резонансно-частотная терапия
Использование специальных программ от 20 до 40 мин каждой частоты (до 3 часов). Курс: 1 
процедура ежедневно в течение 10-14 дней.

Экзогенная БРТ фиксированными частотами

Применение частот раздела «Гельминты 1,2» и «Паразитоз, трематоды печени», «Фасциолла 
гепатика», «Паразиты основная». Выбор программы, интенсивности терапии и количество 
процедур не менее 10 с частотой проведения 1 раз в три дня.

Индукционная терапия
Применять  программы  «Волны Шумана», «Энергизирующая  интенсивность - 1 ед». Курс: 1
процедура ежедневно в течение 10-15 дней.

Фармакотерапия
Использование желчегонных, гепатопротекторных препаратов («Эссенциале форте-Н», 
«Эссливерфорте», «Гастрофект», «Гептрал», «Лив52», «Карсил») и трав (зверобой, 
кукурузные рыльца, бессмертник, БАД-экорсол, холегон и т.д.), иммуномодуляторы 
(«Полиоксидоний», «Ридостин», Иммунофан», «Эрбисол»). Длительность до 3-6 месяцев. 
Доза подбирается индивидуально в 2-3 приема в день (10-14 дней), затем после перерыва 
рекомендуется провести еще 2-3 курса по 7 дней в новолуние (2-3 месяца).

Тюбажи с минеральной водой.

Коррекция витаминного, минерального, ферментативного баланса
2-3 курса, с перерывами от 2-х до 6 недель.

Специфическая противопаразитарная терапия
В дальнейшем рекомендуется прием желчегонных трав (состав подбирается 
индивидуально). Контрольные лабораторные исследования крови, желчи, кала.

При необходимости назначают специфическую противопаразитарную терапию 
«Билтрицидом» («Празиквантелем») в дозе от 30 до 75 мг на кг массы больного. 
Длительность приема препарата: в течение 1 суток, обычно в 2 приема: 2/3 дозы в 
раздробленном виде (порошок) - утром после завтрака, сразу после приема пищи; 1/3 дозы - 
не более чем через 4-5 часов после обеда, также в раздробленном виде (запивают обычной 
водой 1/2 стакана).
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В этот день больным разрешается только пить чистую воду в умеренных количествах. На 
следующий день утром (в 6.00) рекомендуют сделать 2 клизмы подряд, с применением 
обычной воды (до 2 л).

Антипаразитарный препарат растительного происхождения «Экорсол» по 1 столовой ложке 3
раза в день.
Курс: 7 дней.

Примечание: эффект от комплексного лечения - через 2 недели.

В тех случаях, когда у больных через три месяца после лечения вновь диагностируется 
описторхоз или выявляются яйца описторхов, рекомендуется повторный курс лечения.

Паразиты

Резонансно-частотная терапия

Программу «Аскариды» и программы, направленные на уничтожение все гельминтов, кроме 
«Шистосома» выставляете 1 раз в 3 дня. Обычно бывает достаточно 5-8 раз. Если происходит
повторное заражение, значит паразиты находились в личиночной стадии. В данном случае 
необходимо программу проводить в течение месяца. Обязательно выставлять программу 
«Яйца глистов».

При наличии сразу нескольких паразитов рекомендуется следующая очередность избавления:
гельминты, простейшие, бактерии, грибы, вирусы. Затем по наиболее вероятным паразитам.

Для взрослого человека время воздействия составляет 5 минут. После этого все клетки 
организма входят в резонанс и перестают реагировать на импульс.  
Если ребёнку, которому необходимо 2-3 минуты, выставим частоту 5 минут, то в течение 2,5-
3 минут он будет реагировать, а в остальное время прибор будет работать без каких-либо 
резонанс-эффектов.
Для пациентов в возрасте от 60 до 65 лет рекомендуется длительность сеанса увеличить с 5 
до 10 минут. Причем 10 минут выставляется только очень пожилым людям.
Общую программу по гельминтам выставлять 2 раза в год (при наличии домашних животных
— чаще). Затем - по наиболее вероятным паразитам.

Парагонимоз
Резонансно-частотная терапия
Применение специальных программ 2 раза в день.

Курс: от 3 до 12 процедур в зависимости от возраста и тяжести состояния пациентов.

Специфическая противопаразитарная фармакотерапия
Применение препарата «Билтрицид» и др. (по общепринятой схеме).

Дезинтоксикационная и элиминационная терапия
Прием сорбентов («Энтеросорбент» и др.), ферментов и лечение дисбактериоза («Хилак 
форте», «Бифиформ», «Линекс», «Колибактерин» и др.).

Пародонтоз, пародонтит

Обычно это антипаразитарная проблема. Начните с программ «Антисептики» (4 программы 
подряд), которые находятся в разделе «Детоксикация».  Также необходимо соблюдение 
гигиенического режима полости рта.

Далее выбираете соответствующую программу, которая может быть причиной данного 
заболевания.  Программы: «Пародонтоз», «Кариес», «Кровообращение» (улучшение 
кровообращения в тканях ротовой полости приводит  к быстрому выведению токсинов), 
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«Воспаление 1,2» в острый период. Эти программы необходимо достаточно часто запускать.

Печеночный сосальщик

Программы: «Паразиты ЖКТ», «Паразиты печени», «Паразиты общие 1,2», либо «Паразиты 
основная».  Также воспользуйтесь частотой «Фасциолла гепатика» и комплексной 
программой.

Синегнойная палочка
При гнойной инфекции выставляется 3-4 раза в день до исчезновения симптомов + 2 дня. И 
дренаж.

Полиповирус – вирус папилломы человека
Ежедневно до 1 месяца 1 раз в день.

Синдром Рейтера
Синдром Рейтера - инфекционное заболевание, которое передается половым путем и 
характеризуется сочетанным поражением мочеполовых органов, суставов и глаз.
Болезнь Рейтера вызывается некоторыми типами хламидий, которые поражают в основном 
слизистые оболочки человека, проникают в организм через половые органы, из которых 
могут распространяться и поражать другие органы, системы. Болеют как мужчины, так и 
женщины, но чаще - молодые мужчины.
Резонансно-частотная терапия
Лечение: «Хламидии» (3 программы), «Очистка», «Почки»,  «Печень», «Стабилизация 
иммунной системы».

Стафилококк, стрептококк
Резонансно-частотная терапия
Стрептококк и стафилококк условно патогенны. Если симптомы каких-либо заболеваний 
отсутствуют —  программой не пользоваться.
Если же мы лечим какое либо заболевание, например, ангину, вызванную стрептококком, то 
прибор убивает стафилококки и стрептококки, не воздействуя на полезную микрофлору.  
Лечение БРТ можно применять при показаниях «стафилококк золотистый» во время 
беременности. Каждые 2-3 часа до достижения эффекта + программа «Глубокой очистки 
организма» 2 раза в день.

Тениаринхоз (бычий цепень)
Резонансно-частотная терапия
Применение частот раздела «Паразитоз»: «Цестоды», «Паразиты базовая», «Паразиты 
общая», «Паразиты основная». Выбор программы, интенсивность терапии и количество 
процедур определяется тестированием. При положительной терапии цепень полностью 
выходит естественным путем.

Токсокароз
Резонансно-частотная терапия
Необходимо ставить специальную программу и программы: «Общие паразиты», «Паразиты 
ЖКТ», «Паразиты общие 1, 2», «Паразиты тонкого кишечника» + «Очистка» 2 раза в день.

Токсоплазмоз
Резонансно-частотная терапия
Использование специальной программы.
Курс: от 3 до 12 процедур в зависимости от возраста и тяжести состояния пациентов.
При хронической и латентной стадии токсоплазмоза резонансно-частот  ная   терапия не 
проводится.
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Эндогенная БРТ
Органотропная, последовательная по всем меридианам в режиме по времени активности до 
нормализации показателей.
Курс: 1 процедура через день в течение 7 дней.

Тонзиллит
Программы: «Стрептококковая, Стафилококковая инфекция» и «Кандидоз».  

Трематоды
Резонансно-частотная терапия
Программы: «Трематоды-4», «Паразиты общие 1,2».
Ставить по локализации там, где они находятся.

Трихомонады
Резонансно-частотная терапия
Программа «Трихомонады» ежедневно. «Очистка» 2 раза в день ежедневно

Туберкулез
Резонансно-частотная терапия
Курс:

–при тубинфицировании и очаговом туберкулезе - 5-7 процедур;

–инфильтративном туберкулезе, туберкулеме и плеврите - 10 процедур;

–диссеминированном, фиброзно-кавернозном и внелегочном туберкулезе - 10-15 процедур.

Терапия с использованием специальных программ микобактерий туберкулеза (выбор 
тестируется). Программы: «Туберкулез 1,2», «Туберкулез  (птичий) »,  «Туберкулез бычий» и 
«Туберкулез Клебсиелла». Эти программы можно поставить на всякий случай, если не 
титрованы и не дифференцированы . Затем «Туберкулёз  род» (род  всего туберкулеза, всех 
туберкулезных палочек). Дальше  «Туберкулез rod E coli» (туберкулез, ассоциированный с 
кишечной палочкой. Р. Райф считал: если туберкулез не поддается лечению антибиотиками, 
значит туберкулезная палочка находится внутри Эшерихии коли (кишечной палочки), и 
поэтому она не выявляется.
«Туберкулез вторичный осложненный», если присутствуют каверны. «Туберкулинум нозод» 
– это электронная форма гомеопатического препарата, который применяется для снятия 
симптомов интоксикации, вызванной жизнедеятельностью палочки и распадом тканей 
легкого.
В общем случае 10 лечебных программ надо одновременно выставлять ежедневно в течение 
месяца с последующим клиническим наблюдением. Проводить лечение нужно до полного 
излечения, т.е. до отсутствия проявлений заболевания на рентгенологическом снимке.
Экзогенная БРТ
Терапия фиксированными частотами по программе  «Иммуностимулирующая» в течение 10 
минут. Курс: 10-15 процедур с перерывом в 2 дня после каждой 5-й процедуры. В отдельных 
случаях сеанс экзогенной БРТ фиксированными частотами повторяется через 60-90 мин.

Эндогенная БРТ
Терапия направлена на лечение пораженных органов. Время терапии: 10-15 мин.

Нозодотерапия
Назначение аутонозов крови и мочи.

Специфическая антибактериальная терапия
Длительный, до окончания курса лечения, прием информационной копии смеси 
«Изониазида» и 5-фторурацила.
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Фармакотерапия
Иммуномодулирующие препараты (по показаниям).

Уреаплазма, микоплазма, трихомонада

Резонансно-частотная терапия
Обычно необходимо 1,5-2 недели, чтобы вся инфекция пропала. Необходимо выставлять 
программы 5 раз в день,  можно в течение месяца. Программы: «Уреаплазма» + 
«Микоплазма» + «Трихомонада».

Фасциолез
Резонансно-частотная терапия
Использование специальных программ (выбор тестируется) 2 раза в день.
Курс: от 3 до 12 процедур в зависимости от возраста и тяжести состояния пациентов.

Эндогенная БРТ
Органотропная, последовательная по всем и отдельным меридианам в режиме по времени 
активности до нормализации показателей.

Курс: 5-10 процедур. Кратность подбирается индивидуально.

Строгая диета
Диета с исключением из питания продуктов, отобранных по тесту на пищевую аллергию или 
неадекватность питания.

Тюбажи
2 раза в неделю, прием ферментативных препаратов, восполнение минеральногo и 
витаминного дефицитов.

Хламидиоз
Резонансно-частотная терапия
Лечение урогенитального хламидиоза проходит достаточно быстро, в течение 10-15 дней. 
Рекомендуется выставлять следующие программы: «Хламидия общая», «Хламидия 
трахоматис», «Хламидия пневмонии». В случае ежедневного применения этого бывает 
достаточно при инфекции, передающейся половым путем.
Все программы ставятся до полного излечения пациента.  

Хроническая усталость
Резонансно-частотная терапия
Эта проблема в большинстве случаев связана с наличием вируса Эпштейн-Барра, а также с 
тем, что в организме что-то нарушено и скоро, вероятно, появятся симптомы какого-либо 
заболевания.
Ежедневно, 2-3 раза в день ставьте программу «Очищение организма» и «Антивирусную 
программу».

Хеликобактер
Резонансно-частотная терапия
Программы «Хеликобактер пилори» и «Хеликобактер еюнум» включать одну за другой + 
программы по детоксикации. После этого нужно включать программы по снятию воспаления
и лечению гастрита, либо язвенной болезни.
Такая схема даёт наиболее быстрый положительный результат и позволяет избежать 
интоксикации.
Курс: ежедневно, в течение 1,5-2-х недель.  
Не забывайте о том, что лечение должно проводиться всех членов семьи. К тому же, если 
пользоваться одной и той же зубной щеткой во время лечения и после лечения, то велика 
вероятность постоянного попадания этих микроорганизмов обратно в организм. Также 
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заражение может происходить через полотенца.  

Цестодоз
Резонансно-частотная терапия
Использование специальной программы в течение 20-30 мин.

Курс: 1 процедура ежедневно в течение 7 дней.

Экзогенная БРТ фиксированными частотами
Терапия по эффектам «иммуностимулирующая».

Специфическая противопаразитарная фармакотерапия

Детоксикационная и элиминационная терапия
Прием сорбентов («Энтеросорбент» и др.), ферментов и лечение дисбактериоза («Хилак 
форте», «Бифиформ», «Линекс», «Колибактерин» и др.).

Шистосомоз
Резонансно-частотная терапия
Применение специальной программы  с размещением индукторов на проекции пораженных 
органов, интенсивность: 4 ед. 2 раза в день. Курс: 5 процедур.

Индукционная терапия
Использовать  программу «Обезболивание»,  интенсивность: 1 ед. Курс: 1 процедура 
ежедневно в течение 10-15 дней.

Специфическая противопаразитарная фармакотерапия
Назначение препарата «Билтрицид» и др. (по общепринятой схеме).
Детоксикационная и элиминационная терапия
Прием сорбентов («Энтеросорбент» и др.), ферментов и лечение дисбактериоза («Хилак 
форте», «Бифиформ», «Линекс», «Колибактерин» и др.). Курс лечения: 1 месяц.

Эндометриоз
Резонансно-частотная терапия
Инфекции, передающиеся половым путём, способствуют развитию болезни в первую 
очередь. Поэтому начать следует с диагностики на предмет наличия урогенитальной 
инфекции (это может быть любая инфекция или вирус: «Вирус папилломы человека», 
«Вирусы генитального герпеса», «Хламидии», «Трихомонады», «Уреаплазма» и
т.д.) и пролечить её. Затем программы: «Регуляция женской мочеполовой системы», «Очи-
щение» и «Эндометриоз».

Энтеробиоз
Резонансно-частотная терапия
Использование специальной программы (выбор тестируется).

Курс: 8-12 процедур (в зависимости от интенсивности инвазии, тяжести).

В контур терапии добавляются дренажные препараты фирмы «ОНОМ». Терапия проводится 
в течение 20 мин, в течение последних 120 секунд записывается БР-препарат. В контур 
терапии также можно ввести специфические препараты («Немозол», «Вермокс», 
«Пирантел»).

Эндогенная БРТ
Горизонтальная терапия по «золотому сечению» по 3-й или 4-й стратегии.

В контур терапии добавляются дренажные препараты фирмы «ОНОМ». Терапия проводится 
в течение 20 мин, в течение последних 120 секунд записывается БР-препарат. В контур 
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терапии также можно ввести специфические препараты («Немозол», «Вермокс», 
«Пирантел»).

Фармакотерапия

Коррекция микрофлоры кишечника биопрепаратами, коррекция витаминного, минерального, 
ферментативного баланса.

Эпштейн-Барра вирус
Резонансно-частотная терапия
Лечение программой на вирус Эпштейн – Барра и  обязательно  ежедневно «Глубокую 
очистку»  3-4 раза.
Не забывать делать перерывы в приеме программы  и использовать программы по 
интоксикации.

Эхинококкоз
Резонансно-частотная терапия
Использование специальной программы (выбор тестируется), время воздействия - от 20 до 30
мин,от одного до нескольких раз в день  3-4 недели.Программа не токсична.

Экзогенная БРТ фиксированными частотами
Использование специальной программы «Эхинококк».

Эндогенная БРТ

Органотропная в режиме по времени активности до нормализации показателей (при 
изменении коэффициента усиления в сторону уменьшения в ходе курсового лечения). 
Кратность подбирается индивидуально.

Индукционная терапия
Применять программу «Стресс», курс - 1 процедура.

Фитотерапия
Назначение комплекса желчегонных трав.

Курс лечения: в течение 3-х месяцев + поддерживающий курс до 1 года.
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При лечении новообразований БРТ используется в качестве симптоматической терапии.

Папилломатоз гортани характеризуется частыми рецидивами с резким нарушением дыхания 
из-за выраженного стеноза гортани, требующего оперативного вмешательства, приводящего 
к значительной степени стенозирования. Применение БРТ осуществлятся с целью 
профилактики рецидивов, что позволяет существенно удлинить сроки ремиссии.

Мастопатия и фибромиома матки являются часто встречающейся патологией требующей 
тщательного комплексного обследования пациенток.

Нужно помнить, что при  проблемах, связанных с печенью, особенно  при гепатитах,  при 
проблемах, связанных с поджелудочной железой, длительных заболеваниях, связанных с 
лимфой, таких, как онкология и т.д., нужно использовать не «Дренаж»,  а «Лимфодетокс».

Для лечения онкологических заболеваний лучше всего использовать комплекс «Глубокая 
очистка» из набора программ ЭМ терапии, а также программу «Плохо идущий процесс 
излечения» из раздела «Вертебрология».

Далее приводится обобщенный опыт использования БРТ при лечении HOвообразований.

Карцинома  шейки матки
Резонансно-частотная терапия
Использование специальной программы. По карциноме шейки матки нужно дополнительно 
проводить «Детоксикацию», можно ставить программу по «Генитальному герпесу» и по 
«Вирусу папилломы» человека, но это достаточно сложное заболевание. Лечение должно 
проводиться врачом-онкологом.

Карцинома нёбной миндалины
Резонансно-частотная терапия
Использование специальной программы. В качестве поддерживающей, детоксикационной и 
сопутствующей терапии можно применять много программ с хорошим эффектом.
В разделе «Детоксикация» находятся программы, которые составлены именно для 
поддержания онкобольных после химиотерапии. Необходимо выставлять: «Детоксикация при
химическом поражении»,  «Очищение крови (рак)».  
Программа «Детоксикация при химическом поражении» -  это программа, которая 
направлена на ускорение  выведения химеотерапии из организма. На фоне применения  этих 
программ люди лучше переносят химеотерапию, у них повышается аппетит.

Киста  зуба
Программы по стоматологии. Программа «Антисептики» (для лечения инфекции). Также 
необходимо восстановить кровообращение  и уменьшить воспаление.  

Киста в головном мозге
Программы по неврологии: «Кровообращение головы», «Комплексное кровообращение», 
«Общие нервные проблемы 1,2», «Печень», «Почки».

Кисты в молочных железах
Набор программ по мастопатии + программы по кровообращению, лимфообращению и 
против инфекций при выявлении.
Программа по мастопатии выставляется 1 раз в день, до наступления эффекта.

Киста в печени
Кисты связаны с грибками. Поэтому обязательно проведите диагностику, чтобы определить, 
какие грибки паразитируют в организме. После этого приступайте к лечению.
Программы по очистке организма – стандартные очистительные программы. Если при 
диагностике будет выявлена инфекция, её нужно обязательно вывести из организма.
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Сосудистая киста в голове
Программы (Неврология): «Кровообращение», «Нервы», «Почки», «Печень».
Кисты часто выявляют у детей в течение первого года жизни, но они благополучно 
рассасываются.

Киста Бейкера
Все программы по кровообращению, детоксикации, рассасыванию. Здесь сработает 
программа именно на регуляцию. При неэффективности лечения  кисту нужно удалить путем
операции.

Подколенная киста
Сначала необходимо выяснить, что это за киста, чем она была вызвана, какое у нее 
происхождение (сосудистое или мышечное), не является ли это узлом,  либо  разрастанием 
лимфатической ткани. Выяснив природу этой кисты, можно начинать лечение.  
Часто, киста - это желание самого организма локализовать инфекцию, поэтому важно узнать, 
что происходит на самом деле.

Киста во рту
Раздел «Стоматология» - программа «Дентальный абсцесс (флюс)»

Кисты матки, желудка, груди.
Все кисты в организме – это  грибок. Обязательно надо сделать диагностику на грибки, 
определить, какой именно грибок присутствует и его лечить.
 
Киста яичника
Наличие кисты в яичнике это нормальное состояние каждой женщины. Дело в том, что 
ежемесячно, в организме женщины (в яичниках) происходит образование малекой кисты – 
фолликула, через которую выходит яйцеклетка. Если есть воспалительный процесс, то киста 
увеличивается.  
 Причиной кистообразования может быть инфекция, передающаяся половым путём либо 
банальная инфекция. Кишечная палочка, стафилококки, стрептококки, кандида альбиканс 
могут вызвать воспаление и возникновение кисты. Это могут быть также инфекция 
уреаплазменная и микоплазменная, гарднерелла вагиналес, хламидиоз, трихомониаз, вирус 
генитального герпеса или вирус папилломы человека.  Это может быть банальный кандидоз 
-Candida albicans,  который вызывает хронические воспаления.
Поэтому, желательно сдать анализы  и начинать лечение с инфекций, передающихся половым
путем. Затем противовоспалительные программы, программа «Регуляция женской половой 
системы», чтобы восстановить нормальный ритм работы данной системы. Помимо этого 
нужно ставить программы «Яичники» и «Киста яичника».
Если не происходит разрыв жёлтого тела - примените  набор «Дисменорея».

Липомы
Липомы лечатся программой «Аденовирус 36». В комплексах терапии есть программа по 
липоматозу. Удалить липому  достаточно сложно, зато возможно предотвратить образование 
новых. Если есть липоматоз, и липома уже сформировалась, то рассосаться она не сможет. 
Программа «Аденовирус 36» является этиологической причиной возникновения липом.

Мастопатия
Резонансно-частотная терапия.
Есть 6 программ по мастопатии в разделе «Молочные железы», которые  находятся в 
комплексах. Ставьте все программы. Первая – утром, последняя – на ночь.
Не забывайте о том, что в молочных железах ничего просто так не образуется. Поскольку это 
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ткань, непосредственно реагирующая на стимуляцию, которую дают яичники. Поэтому 
начинать лечение необходимо с лечения яичников.
Также в комплексе есть специальная программа по эндокринной системе.  
Помните и об инфекциях, передающиеся половым путём. Банальный кандидоз может стать 
причиной нарушения функции яичников, вследствие воспалительных процессов в тазовой 
области. Поэтому  нужно применять и антипаразитарные программы.
Очередность: первая программа – «Активная защита»,  либо «Стимуляция иммунитета»; 
вторая – «Мастопатия» (лечебная программа, которая регулирует женскую гормональную 
систему и восстанавливает молочные железы); третья программа - «Очищение».
Обязательны также «Регуляция кровообращения» и «Элиминация токсинов»
Применять программы по мастопатии, которые есть в наборах,  обязательно с регуляцией 
женской половой сферы  и лечением инфекций, передающихся половым путем, которые надо
выявить и пролечить.
Курс: 4 недели.

Эндогенная БРТ
Терапия с нагрузкой потенцированными гормонами из медикаментозного селектора (по 
показаниям) по всем меридианам в режиме по времени активности до нормализации 
показателей.

Курс: 1 процедура в неделю в течение 4 недель.

Мастопатия у собаки
Применять те же программы, что и для лечения человека.

Миома матки
Причиной может быть любая инфекция, передающаяся половым путем. Это могут быть: 
уреаплазма, микоплазма, хламидия, трихомониаз, вирус генитального герпеса или вирус 
папилломы человека. Они практически бессимптомны и могут вызвать миоматоз.

Метастазы
Распространяет их гриб «микозус фунгоидес», поэтому ставим программу по этому виду 
грибка,  а также программы «Очищение» и  «Детоксикация».

Опухоли
Доброкачественная опухоль в голове.
При таком диагнозе нужна индивидуальная консультация и  только после этого можно будет 
уже запрограммировать приборы на установленный тип опухоли.

Опухоль груди
Используется комплекс программ. Обязательна программа очистки  (программа «Лимфа и 
детокс») и программа «Антистресс». Также нужно проверить гормональный фон у женщины.
Программа на саму опухоль может быть второй (после очистки). Третья программа на 
иммунитет.

 
Папилломатоз
Резонансно-частотная терапия
Папилломатоз гортани
Необходимо ставить программу «Вирус папилломы человека» и запускать ее ежедневно. 
Папилломы быстро не рассосутся, но нужно с помощью диагностики  выявить все 
находящиеся в организме вирусы и устранить их.
Для папилломатоза необходимо ежедневное применение программы «Папиллома человека». 
При ежедневном применении этой программы в течение 10 дней вполне возможно излечение 
от папилломатоза.

43



Папиллома вирус
Ставить программу «Папиллома». Применяйте ежедневно (2-3 раза в день).
Обратите внимание: видимый результат появится не скоро.  Папиллома ведь уже 
образовалась, сверху появилась ткань, а лечение не имеет ничего общего с химическим или 
физическим воздействием. Погибает сам вирус. Кожные реакции могут оставаться, даже 
если самой инфекции уже не будет. Поэтому папиллома с кожных покровов уходит 
постепенно.
Если ставите программу в течение 2 недель и не помогает, значит примените 3 программы.

Поликистоз
Поликистоз - это отражение какой-либо хронической инфекции в организме. Пройдите 
диагностику и найдите эту инфекцию в организме. Скорее всего, это бактериальная 
инфекция (вирусная инфекция реже становится причиной поликистоза). Поэтому начните с 
главного: сдайте кровь на стерильность, сдайте анализы на наличие антител в крови и 
установите, с чем необходимо бороться.

Полипы
Кальцинированные Полипы на желчном пузыре.
Программа «Почечные камни, рассасывание» (рассасывание камней) и  «Желчь. регуляция» 
Ставить программы так же как при желчекаменной болезни. Полипы должны уменьшаться.

 
Полип в цервикальном канале.
Надо выставлять программу  «Вирус папилломы человека». Также рост полипа может 
провоцировать хроническая инфекция. Необходимо пролечить инфекции, передающиеся 
половым путем.

Холестериновый Полип на желчном пузыре
Нужно ставить программу «Холестерин». И обязательно программу «Печень» для 
восстановления  обмена веществ.
 
Полип эндометрия и кисты яичников
 Начинать лечение необходимо с программы «Вирус папилломы человека».
Также программы для лечения инфекций,  передающихся половым путём.
Если нет возможности точно выяснить, какая инфекция вызывает заболевание, нужно 
применять последовательно весь комплекс программ по инфекциям.

Полипы  в кишечнике
При  полипах  в кишечнике ставятся программы:   «Полипы», «Опухоли», «Нарушение 
слизистой оболочки», «Повреждение слизистой».

Полип 12-перстной кишки
Надо восстановить слизистую оболочку. Программы:  «Полипы», «Папилломавирус», 
«Хеликобактер», «Лямблии».

Полипы в носу
Необходимо проверить желчный пузырь, печень и почки (сделать УЗИ и  посмотреть,  нет ли 
там полипов), это также может быть связано и с аллергией.
У нас есть программа на полипы в комплексах, обязательна «Глубокая очистка»,  
дополнительно программы на желчный пузырь, печень, почки и аллергию. Также необходима
программа на кровообращение в области головы. Область шеи должна хорошо 
кровоснабжаться. Плохое кровоснабжение связано с ЛОР - патологиями, поэтому при ЛОР - 
патологиях всегда увеличены лимфоузлы сзади шеи. Эта программа также нужна для 
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комплексной помощи.
Если полипы долго и плохо лечатся, то также нужна программа на паразитов печени и 
желчного пузыря (предварительно сделать обследование на паразитоз).
То, что касается паразитов, важно и при аллергии. Необходимо в первую очередь проверять 
желчный пузырь и печень (если нет грубой патологии, то искать паразитов).
При таком подходе люди очень быстро выздоравливают.

Рак гортани
Резонансно-частотная терапия
Есть наборы специальных программ, но проводить лечение необходимо под наблюдением 
врача-онколога.

Рак груди
Можно с целью  подготовки к операции поставить программы: «Очищение организма», 
«Детоксикация»,  «Лимфа», «Детоксы крови», «Печень».  
 Обращайтесь к врачам компании для индивидуальной консультации.

Рак  поджелудочной железы
При раке самое тяжёлое – это раковая интоксикация.  Поэтому в данном случае хорошо 
работают детоксикационные программы  («Выведение токсинов».  
Прибор не активизирует онкологию, поскольку не является прибором, вносящим в организм 
энергию.  

Рак желудка
Есть специальные программы, которые следует применять под наблюдением врача-онколога.
Можно также применять прибор в качестве сопроводительной детоксикационной терапии. 
Прибор можно запрограммировать на сопутствующую терапию: снятие нагрузки после 
химиотерапии, рентгеновские нагрузки.

Фиброаденома молочной железы
Необходимо обязательно пройти обследование на заболевание придатков матки. Чаще всего 
это хронический аднексит или поликистоз  яичников. Также нужна диагностика на 
урогенитальную инфекцию. Нужно применять также программу, связанную с регуляцией 
эндокринной системы

Фибромы, липомы, миомы
Со сформировавшимися фибромами работать сложно. Липоматоз - это «Аденовирус 36», 
который увеличивает образование жировой ткани и образует липомы.  В комплексах есть 
программа по фибромам.
Миомы  вызываются инфекциями, поэтому  лечить надо инфекции, передающиеся  половым 
путем, в том числе шистосомы.

Фиброматозные узлы
Все заболевания женских половых органов - миомы,  фибромы,  кисты,  эрозии шейки матки,
вагинозы - это следствие инфекции, поэтому начинать лечение нужно с лечения инфекции, 
передающейся половым путем. Прежде всего, это уреаплазма, микоплазма, хламидия, 
трихомонада; из вирусов - это вирус папилломы человека и вирус генитального герпеса.
Все эти заболевания являются источниками нарушений в яичниках и нарушений в матке, 
поэтому без лечения этими программами просто невозможно продолжать лечение какого-
либо заболевания.
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Фибромиома
Резонансно-частотная терапия
Терапия по программам выявленных возбудителей, интенсивностью 4.

Курс: 1 процедура ежедневно в течение 7 дней. Детоксикационная и элиминационная 
терапия.

Плазмоферез (по общепринятым схемам).

Цистаденома
Резонансно-частотная терапия
Цистаденома  - доброкачественная эпителиальная опухоль яичников. Вы можете 
воспользоваться специальными программами из комплексов. В первую очередь, это: 
«Инфекции, передающиеся половым путем», «Полипы», «Полипы 1,2», «Полипоз», «Обмен 
клеток (опухоль)», «Очистка».
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БОЛЕЗНИ КРОВИ, 
КРОВЕТВОРНЫХ ОРГАНОВ
И ОТДЕЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ,
ВОВЛЕКАЮЩИЕ
ИММУННЫЙ МЕХАНИЗМ
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Использование БРТ позволяет поддерживать хорошее состояние пациентов при полицитемии
без применения химиотерапии, а также продлить сроки ремиссии.

Далее приводится обобщенный опыт использования БРТ при лечении  болезней крови, 
кроветворных органов и отдельных нарушений, вовлекающих иммунный механизм.

Анемия железодефицитная
Железодефицитная анемия – это недостаток железа в организме. Как лечить? Во-первых, 
нормализовать питание. Вводить дополнительно в организм железо. Либо в виде пищевых 
добавок, либо с продуктами питания. Также нужно восстановить слизистую оболочку 
желудка и кишечника, т.е. нормализовать ЖКТ, печень, селезёнку, почки, кровообращение 
для того, чтобы всасывалось железо и правильно происходило восстановление эритроцитов. 
Необходимо выяснить диагностику причин анемии. Провести анализы на гельминтов и 
простейших в организме, токсические нагрузки. Исходя из результатов использовать 
соответствующие программы.

Эритремия (полицитемия)
Экзогенная БРТ фиксированными частотами
Применение специальной программы «Эритроциты» (8,1 Гц) в режиме седирования.
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БОЛЕЗНИ ЭНДОКРИННОЙ 
СИСТЕМЫ, РАССТРОЙСТВА 
ПИТАНИЯ И НАРУШЕНИЯ 
ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ
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Одними из наиболее часто встречающихся заболеваний щитовидной железы являются 
эутиреоидный узловой зоб и аутоиммунный тиреоидит. Сочетанные варианты эндогенной и 
экзогенной БРТ в результате комплексного лечения приводят к уменьшению размеров 
щитовидной железы, нормализации ее гормонального баланса, улучшению общего состояния
больного.
Проблема ожирения в последние годы становится все более актуальной. Конечной целью 
лечения ожирения является коррекция нарушенного жирового обмена с учетом тех причин, 
которые его вызвали. Это удается сделать в ходе комплексного применения различных 
вариантов эндогенной и экзогенной БРТ при всех формах ожирения.
Сахарный диабет относится к сложному полиэтиологическому заболеванию, при котором 
нарушается обмен веществ, что, несомненно, ведет к серьезным осложнениям. 
Использование БРТ позволяет обеспечить комплекс мероприятий, направленных на 
нивелирование осложнений и улучшение качества жизни.
Имеются положительные результаты применения БРТ в случаях коррекции отставания в 
физическом развитии, в частности — роста.
Гормональная система человека — это основная регулирующая система. Гормонами 
называются биологически активные вещества, которые ускоряют ход химических реакций в 
организме.
 Все люди гормонально зависимы. Более гормонально зависимы, конечно, женщины, и этим 
определяется то, что у женщин есть менструальный цикл, который протекает в течение 
месяца. В это время, 4 раза в месяц, происходит смена гормонов различной концентрации. 
Этим подготавливается организм для деторождения.
 Основной регулирующей системой в нашем организме является гипотолямо-гипотезарная 
система, в которой происходит распознавание в крови гормонов, их анализ и выброс в кровь 
тех факторов, которые активизируют функцию каждого органа и заставляют каждую железу 
работать и вырабатывать гормоны в зависимости от того, есть недостаток либо избыток их в 
крови.
Существует ряд проблем, связанных именно с нарушением гипотолямо-гипотезарной 
системы, и эти нарушения чаще отмечаются у женщин, чем у мужчин. Больше эти 
нарушения связаны с аденомой, гипофизом, который можно наблюдать на рентгенограмме. 
Лечение в данном случае происходит достаточно быстро и эффективно нашим прибором.
Это программы:
1. Регуляция кровообращения.
2. Нервы.
3.Регуляция эндокринной системы — включает в себя частоты, направленные на гипотолямо-
гипотезарную систему, нормализацию ее функции и строения. Эти программы достаточно 
хорошо работают при гипотолямо-гипотезарных нарушениях.

Следующий железистый орган, который рассмотрим, — щитовидная железа
Проблемы со щитовидной железой возникают достаточно часто. У женщин эти проблемы 
возникают чаще, чем у мужчин, и могут проявляться в виде зоба, диффузного либо узлового. 
Это заболевание тоже достаточно хорошо поддается лечению специальными программами.
В первую очередь необходимо выяснить, какой процесс происходит: гиперфункция 
щитовидной железы либо гипофункция. При гипофункции, т.е. снижении выбросов 
феротропных гормонов из щитовидной железы, выставляется программа «Гипотериоз». Если
происходит избыток выброса этих гормонов, тогда нужна программа «Гипертериоз». Кроме 
того, программы «Щитовидная железа», «Регуляция эндокринной системы», «Регуляция 
кровообращения».
Если эта проблема имеет аутоиммунный характер, то в данном случае еще выставляется 
программа «Аутоиммунные заболевания».
Какова природа возникновения заболевания щитовидной железы? В тех местах, где в воде 
недостаточно йода, заболевания щитовидной железы обычно возникают чаще, ввиду того, 
что формирование гормонов без ионов йода невозможно. Поэтому происходит гиперфункция 
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щитовидной железы в попытке выработать гормоны, в основе которых — йод. В организме 
не хватает йода, гипотолямо-гипотезарная система активизирует железу на выработку 
гормонов, но все равно не происходит данной выработки из-за отсутствия ионов йода. 
Поэтому сначала возникает гиперфункция, потом начинается постепенное истощение 
железы.
Любой железистый орган достаточно функционально активен, кроме того, он хорошо 
кровоснабжается и достаточно высоко дифференцирован. Любая железистая ткань весьма 
восприимчива к воздействию токсических веществ. Это и тяжелые металлы, которые могут 
поступать к нам из пищи, пыли и воды. Это и токсические вещества в виде различных 
красителей.
Кроме того, щитовидная железа очень чувствительна к радиации, поэтому наши партнеры из 
Украины знают, что многие люди жалуются на нарушения работы щитовидной железы 
именно после облучения, связанного с катастрофой в Чернобыле.
Программы, которые необходимо выставлять: «Щитовидная железа», программа по 
детоксикации «Глубокая очистка», «Регуляция функции почек», «Регуляция желудочно-
кишечного тракта», а также все программы, направленные на выведение токсинов из 
организма.
При кистах в щитовидной железе применять все те же самые программы, ничего особенного 
здесь не выставляется.
Теперь насчет антипаразитарного прибора. В нем есть программы по детоксикации, это всем 
известная программа «Лимфа и детокс» — программа, направленная на выведение токсинов 
именно через лимфатическую систему. Сейчас появилась программа «Выведение тяжелых 
металлов». Ее тоже можно выставлять при наличии проблем со щитовидной железой.
Существуют различные артефакты, когда в щитовидную железу попадают микроорганизмы и
гельминты, но это единичные случаи, и для того, чтобы установить такой диагноз, нужно 
пройти обследование.
Щитовидная железа очень чувствительна к токсинам, и какие-то гельминты или 
микроорганизмы достаточно редко там поселяются. Поэтому на антипаразитарном приборе 
лучше выставлять программы «Детоксикация» и «Интоксикация тяжёлыми металлами». Это 
и есть основные программы по щитовидной железе.
Далее рассмотрим поджелудочную железу. Различают инсулинозависимый и 
инсулиннезависимый диабет. Это не значит, что одна проблема решается, а другая нет. Когда 
сахарный диабет инсулинозависимый, то достаточно трудно вмешиваться. Трудно 
воздействовать на поджелудочную железу и именно на те клетки поджелудочной железы, 
которые вырабатывают инсулин. Когда в течение многих лет человек получает инсулин, его 
гипотолямо-гипотезарная система воспринимает, что у нее уже все есть, и стимуляции 
участков поджелудочной железы, вырабатывающих инсулин, не происходит. Постепенно 
происходит перерождение этих участков, и понятно, что если произошло замещение тканью, 
то здесь воздействие уже не эффективно.
Если же употребление инсулина началось совсем недавно, то еще может быть достигнуто  
положительное воздействие приборами.
Инсулиннезависимый диабет обычно протекает доброкачественно, он зависит больше от 
питания человека. В зависимости от того, как человек питается, вырабатывается достаточное 
или недостаточное количество гормонов. В данном случае необходимо в первую очередь 
произвести кровоснабжение железы.
«Кровообращение» и «Местное кровообращение» — это первые программы, которые 
необходимы во всех случаях работы с железами. Улучшив кровообращение, мы можем 
получить результат. Вторая программа, которая необходима, — это «Поджелудочная железа».
Анатомическая программа «Восстановление поджелудочной железы» обеспечит лечение 
пораженного органа.
Программу «Поджелудочная железа»можно ставить несколько раз в день для того, чтобы 
улучшить регенерацию клеток.
При сахарном диабете обязательно соблюдать режим питания. Человек должен считать 
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хлебные единицы, чтобы правильно регулировать процессы выделения инсулина и 
поглощения глюкозы клетками крови. Необходимо исключить алкогольные напитки, так как 
поджелудочная железа наиболее к ним чувствительна. Во многих случаях причиной 
сахарного диабета является отравление организма именно алкоголем.
При обоих типах диабета существует еще одна большая проблема — поражение сосудов. 
Поражение сосудов происходит вследствие накопления токсинов, поскольку глюкоза 
самостоятельно без участия инсулина не может пройти в клетку. Если глюкоза начинает 
расщепляться, то выделяется большое количество токсинов, и токсины начинают поражать в 
первую очередь сосуды. Это сосуды конечностей, это сосуды почек и это сосуды глазного 
дна, поэтому различают диабетическую ангиопатию сосудов нижних конечностей, сосудов 
почек и сосудов глазного дна.
Все пациенты, страдающие сахарным диабетом, обязательно должны выставлять программу 
«Регуляция кровообращения», которая поможет наладить кровообращение и улучшить 
выведение из организма токсинов.
Программы «Печень» и «Почки» — также необходимы в данном случае. Они нужны для 
выведения из организма лишней глюкозы и продуктов расщепления глюкозы.
По зрению можно выставить программу из раздела «Офтальмология».
Подводим итог. При любом типе сахарного диабета нужно проводить «Регуляцию 
кровообращения».
Если произошло осложнение «диабетическая стопа» или нарушение кровообращения 
крайней степени, то все равно нужно проводить программы по детоксикации и 
кровоснабжению. Если есть такие осложнения, как трофические язвы, воспользуйтесь 
программой «Трофические язвы».
Вся пища расщепляется благодаря ферментам поджелудочной железы. Если же 
вырабатывается недостаточное количество ферментов, то крупные белковые молекулы 
начинают накапливаться в желудочно-кишечном тракте и всасываться в кровеносную 
систему человека. Это приводит к зашлакованности организма.
Абсолютно при всех дисбактериозах первой реагирует поджелудочная железа, и создается 
замкнутый круг. Если начинается заболевание панкреатопатия, (т.е. недостаточность 
поджелудочной железы), то через какое-то время недостаток гормонов, которые она 
вырабатывает, приводит к дисбактериозу, поскольку недорасщепленные продукты будут 
склонны образовать гнилостные и бродильные процессы.
Дисбактериоз и панкреатопатия связаны между собой и являются причиной аллергии. 
Поджелудочная железа участвует во всех аллергических процессах и во всех процессах 
дисбактериоза. Эти проблемы нужно решать комплексно. Если мы говорим об аллергиях 
(кожных, респираторных, любых других), то необходимо восстановить микрофлору 
кишечника. Микрофлора кишечника, которая может быть либо грибковая, либо кокковая 
(патогенные стафилококки, мутировавшая кишечная палочка). В этом случае без 
антипаразитарного прибора не обойтись.
Выставляйте программы «Поджелудочная железа», «Регуляция эндокринной системы», 
«Кровообращение», «Детоксикация». Это программы, необходимые при недостаточности 
поджелудочной железы.
Существует ряд микроорганизмов, которые также могут вызвать нарушения в работе 
поджелудочной железы. Это вирусы, которые могут вызывать различные воспалительные 
процессы и нарушения ее функций. Поэтому идеально было бы установить точный диагноз, 
в результате чего возникло то или иное заболевание, и затем начинать его лечить.
Теперь перейдем к другим железам. Существуют железы, о которых не так часто говорят — 
железы надпочечников. Надпочечники располагаются над почками, имеют небольшие 
размеры и выделяют несколько видов гормонов.
Прежде всего, это гормоны стресса. Эти гормоны развиваются как ответная реакция на 
любой стресс. Они вырабатываются для того, чтобы у человека была возможность быстро и 
адекватно среагировать на любое действие. Это те гормоны, которые помогают человеку 
быстро встать и побежать. Это гормоны действия. Но современному человеку в течение 
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жизни гормоны действия нужны слишком часто, и происходит их истощение.
По этой причине появляются разные болезни. Это и синдром хронической усталости, и 
язвенная болезнь желудка, и подъемы артериального давления (гипертонические кризы), и 
тахикардии — т.е. ряд заболеваний, имеющих в своей основе стрессорные факторы.
Другой вид гормонов, вырабатываемых надпочечниками, — кортизолы. Эти гормоны 
помогают защищать наш организм от различного вида аллергий. Это тот гормон, который 
необходим для стабилизации нашей иммунной системы.
Существует и целый ряд других гормонов, которые вырабатывают надпочечники и которые 
служат для регуляции выведения микроэлементов из организма, а также регуляции 
мочевыделительных функций.
Вся совокупность свойств надпочечников регулируется программами, которые заложены в  
наборе программ для прибора. Это программы «Надпочечники», «Регуляция иммунной 
системы», «Регуляция эндокринной системы».

Перейдем теперь к женским и мужским половым железам.
К здоровым женским половым железам предъявляются те же требования, что и к другим 
железам. Это, в первую очередь, отсутствие кистообразований и других проблем, 
приводящих к дисфункциям. Чаще всего эти проблемы возникают вследствие токсического 
воздействия.
Есть по половым железам и такая проблема, как инфекции в половых органах.
Все инфекции, которые передаются половым путем, достаточно часто являются причиной 
возникновения у женщин заболеваний с образованием кист.
Кистозный процесс в яичниках — это нормальный процесс. Кистообразование происходит у 
женщин ежемесячно. Имеется в виду, что образования в виде желтого тела (маленьких 
кисточек, довольно часто появляющихся) являются чисто физиологическими образованиями.
Если же кисточка большая (дермоидная киста), то лечение должно происходить комплексно и
в большом объеме, так как дальнейшее кистообразование может приводить к образованию 
кисты на ножке. Эти кисты склонны к перекручиванию на ножке, что приводит к состоянию, 
которое лечится только хирургическим путем.
На дермоидную кисту нашими приборами невозможно воздействовать, поскольку эта киста 
образуется из зачатков кожных образований, из зачатков зубов, волос. Поэтому такую кисту 
следует удалять хирургическим путем, так как она может вырасти до достаточно больших 
размеров (до 3 — 5 кг).
Что касается любых других воспалений женских половых желез, то они довольно хорошо 
поддаются лечению программами «Регуляция женской мочеполовой системы» и «Регуляция 
женской эндокринной системы».
В антипаразитарном наборе программ также есть программы для лечения таких воспалений. 
Это набор программ «Лечение инфекций, передающихся половым путем», программы 
«Хламидии», «Вирусы», «Цитамегаловирусы», «Вирус Эпштейн-Барра», «Вирус 
генитального герпеса» и т.д.
Для молочных желез есть программа «Молочные железы». Проблемы, которые связаны с 
этими железами, обычно зеркально соответствуют проблемам, имеющимся при этом в малом
тазу. Иными словами, если есть проблема в яичниках, то обязательно будут и проблемы с 
молочными железами. Необходимые для лечения данных заболеваний программы есть как в 
терапевтическом, так и в антипаразитарном приборе.
Причиной заболеваний молочных желез может быть все, что угодно: и кандида, и кишечная 
палочка, и вирусы, и бактерии, и грибки. Любая инфекция может приводить к сбою в работе 
этих желез.
Если же мы говорим о мужчинах и мужских половых железах, то у нас есть программа 
«Яички». К счастью, у мужчин достаточно редко бывают какие-либо нарушения, связанные с
функцией этих желез.
Программа «Яички» применяется также при бесплодии. Одновременно с этой программой 
необходимо установить программы «Кровообращение местное» и «Кровообращение общее»,
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«Регуляция мужской мочеполовой системы», «Детоксикация».
У мужчин причинами воспалений могут являться инфекции, передающиеся половым путем 
(перечислены выше).
Далее приводится обобщенный опыт использования БРТ при лечении болезней эндокринной 
системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ.

Аутоиммунный тиреоидит
Резонансно-частотная терапия
При значимом влиянии вирусной (и/или бактериальной) нагрузки. Выбор терапевтической 
программы из раздела «Аккупунктура»При возникновении явлений интоксикации 
используется 4 стратегия БРТ.
Курс: 1 процедура ежедневно в течение 5-7 дней.
Сеансы поддерживающей БРТ: 1 процедура каждые 2-3 месяца.
Применение сероиммунных препаратов фирмы «О.Т.I.» Можно назначать их как 
самостоятельные препараты, а также и использовать при создании ЧБР.
Назначение этих препаратов рекомендуется со 2-го приема, после снятия имеющихся 
нагрузок (ГПН, РАН, ЭМН), коррекции психоэмоционального состояния, проведения 
вводной дренажной терапии.
Проведение терапии сопровождается нарастанием уровня интоксикации к 3 дню, которая в 
последующем снижается. В случаях ярко выраженной интоксикации нужно сделать 
перерывы в приеме препаратов на 2-3 дня.
Нозодотерапия
Терапия назначается с осторожностью и только при значительном улучшении показателей 
состояния иммунной системы.
Примечание: оценивать эффективность комплексного лечения рационально не ранее 3-х 
недель после проведения курса терапии. В случае, когда нет положительной  динамики в эти 
сроки, необходимо менять тактику лечения.

Гипотиреоз
Резонансно-частотная терапия
Если проблема связана с гормональной системой, то на фоне программ «Гипотериоз» и 
«Щитовидная железа», и общая программа «Гормональный баланс»
Полный комплекс программ: корректирующая программа  «Гипотиреоз» + программа 
«Щитовидная железа» + «Кровообращение», «Почки», «Регуляция эндокринной системы», 
«Глубокая очистка».

Диффузный эутиреоидный зоб
Резонансно-частотная терапия
Индукционная терапия
Применение специальной программы «Волны Шумана», интенсивностью 1-2 ед.
Курс: 1 процедура ежедневно в течение 10-15 дней.
Фитотерапия
Использование растений, блокирующих ТТГ, успокаивающих нервную систему, 
оказывающих антистрессовый эффект, антиструмогенное действие.
Примечание: продолжительность общего курса лечения - от 2 до 14 месяцев (в среднем - 4 
месяца).

Ожирение, лишний вес, липоматоз
Резонансно-частотная терапия
Все эти проблемы имеют одно и то же происхождение. Нарушение функции образования и 
сохранения жировой ткани. Для лечения ожирения и липоматоза в приборе есть комплекс. 
Это программа «Ожирение». В комплекс входит 5 программ. Эти программы работают по 
регуляции эндокринной системы, регуляции аппетита, регуляции кровообращения, 
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выделительной функции, обмена веществ, всех уровней регуляции эндокринной системы, 
поглощению и распределению жироотложения.  
Если мы говорим об очищении, то очищение лимфы, крови, очищение печени, очищение 
лимфатической системы. Всё это входит в программу по очищению.  
Программа «Ожирение» регулирует процессы образования и распределения жировой ткани.
В антипаразитарных программах  есть программа в разделе «Вирусы» – «Аденовирус 36». 
Считается, что именно этот вирус вызывает ожирение и липоматоз. Поэтому лечение этих 
заболеваний невозможно без этой программы.
Кратность процедур подбирается индивидуально.
Эндогенная БРТ
Органотропная, последовательная в режиме по времени активности до нормализации 
показателей.
Курс: 1 процедура в неделю.
Индукционная терапия
Терапия по программе «Стресс III», «Эндокринная регуляция» в течение 40 мин. Кратность 
процедур подбирается индивидуально.
Диетотерапия
Строгая диета; фитотерапия, ЛФК (индивидуальный подбор).
Аурикулорефлексотерапия
По показаниям.
Аутогемотерапия
Используется потенцированная кровь, инъецированная на глубину 10-13 мм. Вследствие чего
инициируются новые иммунные реакции, и восстанавливается энергетический обмен. Метод 
эффективен для избавления от локальных жировых отложений - на животе, коленях, плечах, 
затылке, под скуловой костью («второй подбородок»).

Системная Красная волчанка
Системная красная волчанка – аутоиммунное заболевание. Очень трудно поддаётся лечению. 
Но ее развитие можно остановить на много лет. Т.е. можно сделать больше того, что делает 
вся медицина вместе с гормональными препаратами. Воспользуйтесь программами: 
«Детоксикация», «Аутоиммунные заболевания»  и программой из раздела Ревматология по 
Системной красной волчанке + программы обычной очистки. Чем больше циркулирующих 
антител вы выведете из организма, тем будет легче человеку жить. Нужно проводить: 
«Глубокая очистка», «Почки», «Лимфа», «Регуляция иммунной и эндокринной систем».

Отставание в росте
Резонансно-частотная терапия
Терапия по специальной программе.
Курс: 1 процедура ежедневно в течение 10—15 дней.
Индукционная терапия
Терапия по программе «Детская».
Курс: 1 процедура ежедневно в течение 10—15 дней.

Примечание: эффект от комплексного лечения - увеличение роста на 1,5 см через месяц.

Сахарный диабет
Экзогенная БРТ фиксированными частотами
Терапия по специальным программам, преддиабет (по П. Шмидту), а также частотой 52 Гц, 
однократно.
Во время БРТ подбирают уровень интенсивности (усиления), при котором появляются такие 
субъективные ощущения под электродами  как тепло, пульсация, ползание «мурашек».
При сахарном диабете 2 типа можно ставить весь набор по сахарному диабету 2 типа, и этого
будет достаточно. Если вы будете пользоваться наборами лечебных программ, то 
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дополнительные программы выставлять не нужно.
Если проблемы сахарного диабета на фоне повышенного давления, то выставляем 
программы: набор «Сахарный диабет 2 типа», «Регуляция кровообращения», «Гипертония». 
В следствие повышенного давления могут возникать  головные боли. В этом случае можно 
добавить еще симптоматическую программу «Антиболь».
Поражение сосудов - частое и грозное осложнение сахарного диабета, вызванное 
накоплением токсинов в организме. Необходимо соблюдать диету и регулярно проводить 
программу по диабету.
При сопровождении сахарного диабета 2 типа синдромом «Утренняя заря», соблюдать 
следующие рекомендации:
Сахарный диабет 2 относится к тем заболеваниям, при которых в первую очередь поражается
печень. Здесь нужно  УЗИ органов брюшной полости, чтобы знать в каком состоянии 
находится печень, почки. Нужны программы на нормализации функций печени, желчного 
пузыря и почек. Есть отдельно программа «Сахарный диабет 2». Также обязательна 
программа очистки, программа «Лимфа и детокс» - поджелудочная железа связана с лимфой. 
Также рекомендуется применение программ на кровобращение. В случае поражения сосудов 
(ног, глаз), необходимо добавить соответствующие программы.    
Если при диабете «Утренняя заря» - сахар повышенный только по утрам, то это называется 
«пониженная толерантность глюкозы», это начальная стадия.
Сахарный диабет 2-го типа может корректироваться диетой. Этим он и отличается от 
сахарного диабета 1-го типа (инсулинозависимого). Обязательно программы 
«Кровообращение»  и «Очищение», «Сахарный диабет», «Поджелудочная железа».
Вы можете также воспользоваться лечебными программами в антипаразитарном комплексе 
Лидомед-13. Это программы по сахарному диабету, данные Р.Райфом для лечения сахарного 
диабета со ссылкой на микроорганизмы, связанные с возникновением патологии в 
поджелудочной железе.
Во всех случаях сахарного диабета необходимо ограничить прием углеводов, затем повысить 
физическую активность, что приведет к более быстрому расходованию глюкозы. И 
применять программы по диабету.
В антипаразитарных программах ставить программы на хеликобактер, кишечную палочку, 
кандиду, нанобактерии, потому что именно эти возбудители (по мнению автора метода) часто
поражают поджелудочную железу. Эти программы надо выставлять в течение недели для 
снятия воспаления в поджелудочной железе. Также обязательно вставляйте программу по 
очистке организма (почки, печень, кровообращение) для выведения токсинов.

Инсулинозависимый диабет
Рекомендуем сделать УЗИ поджелудочной железы, чтобы узнать,  в каком состоянии она 
находится. Если в хорошем, то прибор БРТ поможет. Если поджелудочная железа сильно 
поражена, то излечение маловероятно. Максимальный эффект заключается в улучшении 
состояния и даже снижении дозы инсулина.  Но собственный инсулин орган вырабатывать 
уже не сможет.
 Инсулинозависимый диабет опасен своими осложнениями на сосуды (ангиопатии) сетчатки, 
почек, нижних конечностей, вплоть до гангрены и ампутации. Поэтому цель лечения - 
улучшение кровообращения. Ставьте программы по кровообращению, сахарному диабету, 
поджелудочной железе.
Если больной диабетом курит, то нужно максимально ограничить количество выкуриваемых 
сигарет, поскольку это очень вредно при диабете.

Жировики
Жировики связаны с нарушением деятельности лимфатической системы. Также эта проблема
связана с дисфункцией поджелудочной железы, поэтому необходимо обратить на нее 
внимание (сделать УЗИ, сдать анализы на сахар).
 Рекомендованные программы: «Лимфа и детокс», «Почки», также  программы, связанные с 
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паразитами поджелудочной железы, и программы, связанные с лимфосистемой. В Лидомед-
Био-13 есть новые программы: «Очистка лимфы» и «Аденовирус 36», как этиологическая 
причина липоматоза.
Опухоль, если уже образовалась, не уйдет, но дальнейший рост прекратится.

 
Лейкоз
Резонансно- частотная терапия
Специальная программа из раздела «Гематология и иммунология». Рекомендуемые 
дополнительно программы: «Регуляция обмена веществ», «Регуляция эндокринной 
системы»,  «Регуляция печени». Если гепатит токсический, то программы: «Активизация 
функции печени», «Гепатит», «Печень», «Глубокая очистка».  
Хронический лейкоз - достаточно тяжелая патология, поэтому ставьте все детоксы, которые 
есть в приборе. Вы можете ставить программы «Костный мозг», «Регуляция иммунной 
системы», «Регуляция кровообращения», «Детоксикация».

Лейкокератоз  
Все программы по вирусу папиломы человека. Терапию проводите ежедневно, можно 
несколько раз в день.

Лимфаденит  
Обязательно программу «Глубокая очистка». В случае приема антибиотиков, добавьте 
программу «Дисбактериоз». Лимфаденит чаще всего вызван стафилококко - стрептококковой
инфекцией, поэтому дополнительно включите ещё и эти программы 2-3 раза в день до 
уменьшения лимфоузлов.

Лимфостаз
Программы: «Кровообращение», «Управление лимфосистемой», «Отеки лимфатитического 
происхождения», «Почки», «Глубокая очистка».
Выставляйте все программы по порядку, несколько раз в течение дня.

Медиастенит
Все антисептики + программа по стафилококку и стрептококку.

Мигрень
Мигрень – это гормонально зависимое заболевание. Поэтому, прежде всего, нужно 
отрегулировать эндокринную систему,  восстановить  менструальный цикл (у женщин),  
провести   очищение организма. Затем использовать программу по мигрени.

 
Гипофункция паращитовидных желез
Прибор можно использовать с первых дней жизни. При гипофункции паращитовидных желез
необходимо применение программы «Регуляция эндокринной системы». Есть также 
программа «Паращитовидные железы».

Системное заболевание
В основе всех системных заболеваний лежит аутоиммунный процесс. Поэтому глубокое 
очищение и выведение аутоиммунных комплексов позволит в первую очередь очистить 
организм и прекратить развитие этого заболевания.
Нужно делать все,  что связано с детоксикацией,  выделением из организма, из плазмы крови 
аутоиммунных комплексов, токсинов, микроорганизмов.

Склеродермия
Склеродермия – заболевание соединительной ткани, в основе которого лежит сбой в работе 
иммунной системы и патологическое повышение образования коллагена в организме.
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Программы: «Аллергические, аутоиммунные заболевания», «Очищение», специальная 
программа по склеродермии.

Узловой зоб
Экзогенная БРТ
Терапия фиксированными частотами по специальным программам в комплексах и в 
терапевтических.

Индукционная терапия                   

Терапия по программе «Стресс III».

Курс: 1 процедура ежедневно в течение 10-15 дней.

Эндогенная БРТ
Органотропная, последовательная по всем меридианам в режиме по времени активности до 
нормализации показателей. Время воздействия - 20 мин.

Курс: 1 процедура ежедневно в течение 7 дней.

 
Щитовидная железа

Если в щитовидной железе много эритроцитов и коллоида, то необходимо  выставлять 
следующие программы: «Регуляция эндокринной системы», «Регуляция кровообращения», 
«Детоксикация» и специальную программу по щитовидной железе.

Зоб на щитовидной железе
Для щитовидной железы обязательно поступление йода, надо обеспечить  ее необходимым 
количеством йода с продуктами питания (морская рыба, морская капуста или в виде 
добавок).
Рекомендуемые программы: «Кровообращение», «Глубокая очистка» и, конечно, специальная
программа по щитовидной железе.

Узлы в щитовидной железе
Узлы в щитовидке часто связаны с проблемой в области седьмого шейного позвонка.  Также 
надо подпитать чакру Вишутха, т.е. поставить одноименную программу. Также ставить 
программы «Шейный остеохондроз» и «Регуляция щитовидной железы», «Узлы щитовидной 
железы».  Выполняя все программы, обязательно получите положительный эффект.

Гиперплазия щитовидной железы
Выставляем программу «Щитовидная железа» и программы по детоксикации. В зависимости
от функции щитовидной железы, необходимо выставить соответствующую диагнозу 
программу. Она должна быть соответствующей и количеству гормонов, и тому, что в ней 
происходит.
При аутоиммунном териоидитеите необходимо выставить: «Аутоиммунные заболевания», 
«Щитовидная железа».
При повышенном образовании гормонов: «Гипертиреоз», «Щитовидная железа».
Если после применения программ человеку стало хуже, то это значит, что программа 
работает, но система органов выделения не справляется.
Поэтому целесообразно добавить программы: «Почки», «Печень», «Кровообращение».
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ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА
И РАССТРОЙСТВА ПОВЕДЕНИЯ
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Комплексное лечение с использованием метода БРТ при различных нервно-психических 
нарушениях развития у детей (задержка умственного развития с синдромом социальной 
дезадаптации, нарушение речи, фобии, реактивные депрессии, нервные и лицевые тики) 
является достаточно эффективным и безопасным.

Применение различных сочетаний эндогенной и экзогенной БРТ при психо-вегетативных 
нарушениях у лиц преклонного возраста способствует улучшению общего самочувствия, 
восстановлению полноценного сна, уменьшению болевых проявлений и стабилизации 
эмоциональной сферы.

Имеются достоверные положительные результаты применения БРТ у контингента лиц, 
страдающих различными видами зависимости в виде опийного (героинового) или 
алкогольного абстинентного синдромов. БРТ позволяет снять напряженность основных 
симптомов, сократить количество применяемых анальгетиков, седативных средств, 
транквилизаторов у наркозависимых лиц. Существенно меняется их психосоматический 
статус в сторону снижения чувства психического напряжения, дискомфорта, 
раздражительности, беспокойства, агрессивности, выравнивается настроение. При табачной 
зависимости положительный эффект отмечают в 59 % случаев, при хроническом алкоголизме
в 41 %  случаев психопатологические, соматические и вегетативные проявления 
абстинентного синдрома полностью устраняются; в 34,6 % случаев отмечается выраженное 
уменьшение тяжести проявлений и сокращение длительности синдрома. В течение 4-х 
месяцев пациенты не отмечают тяги к алкоголю.

Далее приводится обобщенный опыт использования БРТ при лечении психических 
расстройств и расстройств поведения.

Задержка умственного развития с синдромом социальной дезадаптации
Резонансно-частотная терапия
Терапия по программам выявленных возбудителей (по показаниям).

Экзогенная БРТ фиксированными частотами
Использование специальных программ заболеваний центральной нервной системы.

Эндогенная БРТ
а) органотропная, последовательная с инверсией событий 5 мин. и нагрузкой 
органопрепаратами по всем меридианам в режиме по времени активности до нормализации 
показателей. Время воздействия - 8-15 мин. (критерием является  нормализация показателей 
на акупунктурных точках).

Курс: 1 процедура в неделю в течение 3-х недель.

б) органотропная, последовательная по меридианам МП, ПО, ЖЕ, ТН, НД в режиме по 
времени активности до нормализации показателей. Время воздействия в течение 5 мин.

Гомеопатические препараты
Применение препаратов «Цветы Баха», препаратов фирмы «GUNA».

Массаж и ЛФК в бассейне

Игровая вокалотерапия
Примечание: продолжительность общего курса лечения - в среднем 3-6 мес.

Лицевые тики
Экзогенная БРТ фиксированными частотами
Применение специальных программ «Лицевого нерва раздражение», «Лицевого нерва 
паралич», «Нервы общие проблемы 1,2».
Эндогенная БРТ
Органотропная, последовательная с инверсией нозодов вирусных инфекций (вирус 
полиомиелита, менингококки в потенции D30) и нагрузкой органопрепаратами («нервные 
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сплетения») по меридианам НД, КР в режиме по времени активности до нормализации 
показателей (с наложением электродов на проекцию наиболее пораженного сплетения).

Кратность процедур подбирается индивидуально.

Гомеопатические препараты
Применение препаратов «Цветы Баха», препаратов фирмы «GUNA».

Нарушение речи у детей

Экзогенная БРТ фиксированными частотами

Применение специальных программ «Речевой центр», «Центр горла», «Нервы общие 
проблемы 1,2».

Эндогенная БРТ
Органотропная, последовательная с инверсией нозода по меридиану КР и нагрузкой 
органопрепаратом Talamus соmр. в разомкнутом контуре в режиме по времени активности до 
нормализации показателей.

Индукционная терапия
Начинать терапию с программ «Стресс», «Депрессия I».

Терапия специальными программами, интенсивность - 1-2 ед.

Курс: 2 процедуры в неделю в течение 2 месяцев, затем - 1 процедура в неделю.

Гомеопатические препараты
Препараты «Цветы Баха», препараты фирмы «GUNA».

Примечание: продолжительность общего курса лечения - 10 месяцев.

Неврастения
Экзогенная БРТ фиксированными частотами
Применение специальных программ из раздела «Неврология»,              

«Психология и психиатрия», «Нервы общие проблемы 1,2»

Эндогенная БРТ
Органотропная, последовательная по меридиану НД в режиме по времени активности до 
нормализации показателей. Время воздействия: 35-40 мин. 2 раза в неделю.

Психотерапия
Гипноз.

Гомеопатические препараты
Применение препаратов «Цветы Баха», препаратов фирмы «GUNA».

Нервные тики
Резонансно-частотная терапия
Терапия по программам выявленных возбудителей (по показаниям).

Экзогенная БРТ фиксированными частотами
Терапия подбирается индивидуально и направлена на расслабление мышц; двигательный 
аппарат; его дисфункцию; спазмы; при неврите лицевого нерва; при лабильности нервной 
системы; сверхчувствительности; противосудорожные частотные программы; церебральная 
дистония; цереброастенический синдром; 6,2Гц.

Индукционная терапия

Терапия по программе «Церебральная» (при тиках органической патологии), 
интенсивность 1 ед.
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Психотерапия
Продолжительность общего курса лечения: 1 месяц.

Опийный (героиновый) абстинентный синдром  
Эндогенная БРТ
Органотропная, последовательная с нагрузкой тест-указателями из медикаментозного 
селектора, по всем и отдельным меридианам, в режиме по времени активности до 
нормализации показателей (с использованием ручных и/или  ножных электродов).

Время воздействия: от 20 до 40 мин. ежедневно.

В отдельных случаях: по 4 стратегии (методика разгрузки с инверсией и нейтрализацией 
токсинов).

Экзогенная БРТ фиксированными частотами
Терапия через УМТ или контактным (электропунктурным) воздействием на  БАЗ кожи.

Индукционная терапия
Последовательное применение специальных программ  «Сон I», «Сон II», «Стресс I», 
«Стресс II», «Стресс III», «Стресс IV», «Депрессия. Кратность процедур подбирается 
индивидуально.

Гомеопатические препараты
Применение препаратов «Цветы Баха», препаратов фирмы «ОНОМ», препаратов R. Martina.

Психовегетативные нарушения у лиц преклонного возраста
Резонансно-частотная терапия
Терапия по специальным программам выявленных возбудителей (по показаниям).
Индукционная терапия
Вводная часть специальной программы в течение 2 мин.  Интенсивность: 1 ед.
Курс: 2 процедуры в неделю, всего 10-15 процедур. Аллопатические препараты исключают-
ся.

Реактивная депрессия
Эндогенная БРТ
а) органотропная, последовательная с инверсией ситуации в режиме по времени активности 
до нормализации показателей (через лобные электроды). Кратность процедур подбирается 
индивидуально.

б) органотропная, последовательная с многократной инверсией корпоральных точек 
лимбической системы (от 3, 5 и 7 инверсии) в режиме по времени активности до 
нормализации показателей. Кратность процедур подбирается индивидуально.

в) органотропная, последовательная с нагрузкой триптофаном (при необходимости - 
серотонином и мелатонином из медикаментозного селектора) по всем меридианам в режиме 
по времени активности до нормализации показателей.

Экзогенная БРТ фиксированными частотами
Терапия по эффектам «противосудорожная», специальные программы.

Кратность процедур подбирается индивидуально.

Индукционная терапия
Последовательное применение специальных программ «Депрессия I, II, III», «Покой», 
«Стресс I,II, III, IV».

Курс: 1 процедура ежедневно в течение 10 дней (до 10 дней).

Гомеопатические препараты
Применение препаратов «Цветы Баха», препаратов фирмы «GUNA».
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Табачная зависимость
Эндогенная БРТ
Органотропная, последовательная с инверсией отдельных меридианов, чаще ЛФ, JIE, КР 
и/или на меридиане НД (точка ВНС) в режиме по времени активности до нормализации 
показателей. Кратность процедур подбирается индивидуально.

Экзогенная БРТ фиксированными частотами
Использование частоты 3,5 Гц (отучение от курения).

Аурикулотерапия
Терапия с использованием 7 микроигл по завитку уха (в сочетании с БРТ

Индукционная терапия
Терапия по программе «Развитие самоуважения» (для стимуляции сопротивления к 
источнику зависимости), интенсивность 1 ед.

Курс: 1 процедура ежедневно в течение 10-15 дней.

Психотерапия
В начале сеанса проводится беседа о вреде курения и демонстрация ухудшения показателей 
на фоне добавления в контур ЭПД окурка сигареты.

Примечание: перед началом лечения пациент должен максимально долго не курить (обычно 
12-24 часа) для получения выраженного абстинентного синдрома.

Фобические состояния  
Во время процедуры БРТ могут проявиться симптомы: побледнение, вспотевшие ладони, 
увеличение частоты дыхания, появление умеренного тремора рук.
Индукционная терапия
Терапия по специальным программам.
Курс: 1 процедура ежедневно в течение 10 дней.

Гомеопатические препараты
Применение препаратов «Цветы Баха», препаратов фирмы «GUNA».

Хронический алкоголизм
Индукционная терапия               
а) На коже свода черепа закрепляются билатерально 2 височных точечных активных электро-
да, а по срединной линии - 2 лобных. Они соединены параллельно с пассивным дисковым 
электродом, расположенным над остистыми отростками C7-D1 позвонков. К ушным мочкам 
прикрепляются два активных электрода - клипсы, соединенные параллельно с пассивным 
дисковым электродом на макушке. На точечные краниальные электроды подается монополяр-
ный импульсный ток силой 20-30 мкА. Частоты следования импульсов экспоненциально ме-
няются от 1 до 120 Гц и обратно. На клипсы подается слабый биполярный ток синусоидаль-
ной формы с фиксированной частотой - 6 Гц. В соответствии с заранее заданной программой 
комплексного тестирования ритмов мозга, автоматически включают и выключают эталонные 
индукционные колебания в сканирующем режиме «перебора частот» и определяют режим 
индукционной терапии.
б) Терапия с использованием специальных программ: «Стресс», «Церебральная».

Гомеопатические препараты
Применение дренажных препаратов, препаратов «Цветы Баха».
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БОЛЕЗНИ
НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
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Применение БРТ при невритах периферических нервов, в частности при неврите срединного 
нерва, способствует исчезновению боли в области кистей и кончиков пальцев, уменьшению 
пареза мышц и кистей, восстановлению их чувствительности в 58 % случаев. Получен 
положительный результат у больных с неврологическими заболеваниями челюстно-лицевой 
области (невралгии, невриты, синдром ротового жжения и др.) в течение 2,5-3 месяцев  и 
стойкая ремиссия в течение 5-8 месяцев. При контрактуре лицевого нерва иннервация 
мимической мускулатуры восстанавливается за 1-2 процедуры.

Комплексная терапия с включением комбинированных вариантов БРТ достоверно снижает 
выраженность болевого синдрома при невриноме, нейрофиброме локтевого нерва и 
фантомных болях, нивелирует их и снимает показания к оперативному вмешательству.

Доказана эффективность комплексной терапии с применением БРТ при корекции 
последствий черепномозговых травм: зафиксировано снижение исходно повышенных 
средних цифр систолического артериального давления на 10-15 мм рт.ст., уменьшение дозы 
принимаемых медикаментов, особенно транквилизаторов, седативных средств, 
гипотензивных препаратов, наблюдается «эффект тренировки». Наблюдается увеличение 
объема движения и силы в пораженных конечностях, уменьшение периферических отеков, 
снижение мышечного тонуса через 7-10 дней.

Однако на рефлекторную сферу значительного влияния БРТ не оказывает.

При наличии приступов эпилепсии посттравматического генеза наблюдается сокращение их 
частоты до одного в течение 3-х месяцев и снижение дозы психотропных и 
противосудорожных препаратов.

В структуре тяжелых органических заболеваний, таких как боковой амиотрофический 
склероз (генерализованная форма, прогредиентное течение), рассеянный склероз, болезнь 
Паркинсона (сосудистой и интоксикационной этиологии) эффект от комплексного 
применения БРТ выражается в прибавлении физической силы и активности, нормализации 
сна, некотором снижении скованности, прекращении слюнотечения, исчезновении или 
значительном уменьшении паркинсоновского тремора, гипомимии.

В случаях последствий компрессионного перелома позвонков с повреждением спинного 
мозга и вялыми парапарезами, на фоне БРТ удается достичь появления активных движений в
конечностях, нарастания амплитуды их движений и способности к передвижению в 
аппаратах до 15 м в ряде случаев.

В ходе БРТ отмечен положительный эффект у больных ишемическим инсультом в острой 
стадии, что выражается в улучшении состояния и ускорении восстановления утраченных 
неврологических функций у больных с инсультом легкой и средней степени тяжести.

У больных с правополушарной локализацией ишемического очага отмечается 
восстановление нормального ритма сна и бодрствования,  уменьшаются психические 
нарушения. При стволовой локализации инсульта исчезает головокружение и рвота. При 
левополушарном инфаркте мозга, ожидаемого быстрого регресса расстройств речи, чтения и 
письма не выявлено. В тяжелых случаях течения инсульта индукционная терапия 
способствует выживанию больных, но без восстановления утраченных неврологических 
функций.

Комплексное лечение с использованием различных комбинаций БРТ у больных с 
вегетососудистыми пароксизмами приводит к стойкой ремиссии через 1-2 месяца, что 
проявляется в полном отсутствии пароксизмов; исчезновении или  значительном 
уменьшении сопутствующих жалоб в виде головной боли, эмоциональной лабильности; 
улучшении общего самочувствия, появлении бодрости; повышении работоспособности, 
улучшении настроения, памяти, нормализации сна. Подобные результаты наблюдаются у 
больных с признаками дисциркуляторной энцефалопатии и вертебро-базиллярной 
недостаточности, при которых БРТ играет роль эффективного метода немедикаментозной 
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нейро-реабилитации.

Получены положительные результаты при коррекции нервных расстройств таких как ночной 
энурез у детей и подростков, а также последствий перинатальной энцефалопатии у детей.

Нервная система разделена на центральную и периферическую.
Центральная нервная система — это система, в которой представлены головной и спинной 
мозг, а периферическая нервная система представлена нервными корешками и нервными 
волокнами (периферическими нервами).
Головные боли, энурез, заикание, невралгии и многие другие заболевания в своей основе 
имеют неврологическое происхождение.
Для многих неврологических проблем в программе «Бета 1.6» есть лечебные программы для 
прибора. Программы для каждой патологии следует подбирать индивидуально. 
Программирование имеет ряд особенностей, которые нужно учитывать при каждом 
заболевании. Попробуем максимально облегчить вам работу по подбору лечения, назвав те 
программы, которые эффективно работают и которые нужно выставлять в той или иной 
ситуации.

Травмы головы
Травмы головы — наиболее распространенная патология, может произойти в любом 
возрасте. Травма головы сопровождается повреждениями, которые приводят к сотрясению 
или ушибу головного мозга. В зависимости от степени тяжести этого состояния у 
пострадавшего могут наблюдаться следующие симптомы: головокружение, тошнота, рвота, 
нарушение зрения, расстройства сознания вплоть до коматозного состояния. Чаще всего 
после травм головы отмечаются головокружение и тошнота в течение нескольких дней.
При любой степени тяжести травм головы можно весьма эффективно использовать прибор.
Программы, которые необходимо установить в первую очередь:
1.«Травмы, реабилитация» —  позволит снять стресс для организма, а также уменьшить отек 
в области травмы и болевой синдром, вызванный травматическим повреждением.
Вторым этапом лечения заболеваний нервной системы является восстановление адекватного 
кровообращения в тканях мозга. Этот шаг позволит вывести накопленные токсины 
(продукты обмена), излишнюю жидкость, позволит улучшить снабжение мозга кислородом, 
улучшить обменные процессы в травмированном органе. Для этого применяют программы:
2. «Кровообращение головы».
3. «Кровообращение общее».
4. Режим «Почки». Данная программа устанавливается для того, чтобы облегчить выведение 
жидкости из организма, так как в момент травмы головы происходит отек тканей головного 
мозга.
 Затем устанавливаем лечебные специализированные программы по неврологии, которые 
направлены на улучшение структуры нервной ткани и ее проводимости. Это программы:
5, 6. «Нервные проблемы 1, 2».
7. «Нервы, контрольные частоты».
8. «Нервов строение, укрепление».
Не забывайте также, что если больной находится в больнице, принимает лекарства, то 
необходимо уделить внимание выведению токсинов из организма. Кроме того, эндотоксины, 
сопровождающие травму, также необходимо выводить. Для этого каждый вечер нужно 
выставлять программу:
9. «Глубокая очистка».
И обязательно перед сном программу:
10. «Антистресс (расстройство сна)».
Все эти 10 программ необходимо ставить стразу же после травмы. Чем быстрее начнется 
лечение, тем быстрее будет достигнут положительный результат.
Вышеприведенный набор программ будет действовать при всех заболеваниях нервной 
системы.
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При острых состояниях этот комплекс программ необходимо проводить по несколько раз в 
день. Особенно это относится к программам «Кровообращение головы» и к режиму «Почки».

Инсульт
При инсульте, независимо от его вида (геморрагический или ишемический), подход к 
лечению приборами электромагнитной терапии будет одинаковым.
В этом случае также необходимо возобновить нормальное кровоснабжение мозга и структуру
нервной ткани. Это программы:
1. «Кровообращение головы».
2. «Комплексное кровообращение».
3. «Нервные проблемы».
4. «Нервов строение, укрепление».
5. «Нервы, контрольные частоты».
Здесь добавляется еще несколько программ. В разделе «Категории» есть подраздел 
«Акупунктура». В нем содержится две программы, которые называются:
6, 7. «Гемипарез» (парез одной половины тела).
В программе «Невралгия» вы найдете много патологий, которые могут наблюдаться у 
пациентов с инсультами. Такие, к примеру, как:
8. «Паралич языка после апоплексии», «Онемение нижней части тела», «Головокружение» и 
т.д.
Все парезы делятся на спастические и атонические. Есть и соответствующие программы в 
разделе «Неврология».
Но в первую очередь восстанавливаем кровообращение и структуру нервной системы.
Далее устанавливаем сопутствующие программы:
11. Режим «Почки».
12. «Глубокая очистка».
13.«Антистресс».

Ишемический инсульт в острой стадии
Эндогенная БРТ
Органотропная, последовательная с инверсией проекции пораженного участка головного 
мозга и точки Ал-1е слева на меридиане аллергии (точки склероза) в режиме по времени 
активности до нормализации показателей.

Курс: 1 процедура ежедневно в течение 5 дней.

Фармакотерапия
Вазоактивные средства, антиагреганты, ноотропные средства, а также препараты для лечения
сопутствующей соматической патологии.

Энурез
Это и психологическая проблема, и нервная патология. И решать ее нужно в комплексе. В 
этих случаях к тем программам, которые уже приводились выше, добавляем следующие: из 
категории «Психология» - «Энурез», из категории «Урология» - «Мочевой пузырь», 
«Слабость сфинктера».
Эти программы в комплексе будут воздействовать на организм ребенка и взрослого.
Также необходимы сопутствующие и базовые программы (см. выше).

Эпилепсия  
1. «Кровообращение головы».
2. «Кровообращение общее».
3. «Нервные проблемы 1,2».
4. «Нервы, контрольные частоты».
5. «Нервов строение, укрепление».
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И обязательно подключить сопутствующие программы. При этом обязательно ставить 
программу «Глубокая очистка», которая позволит уменьшить количество приступов и 
вывести часть токсинов, которые поступают в организм в связи с регулярным приемом 
обычно назначаемых в таком случае лекарств, а также образовавшихся в результате 
приступов.
Режим у этих программ должен быть следующим:
1. Программа «Кровообращение» -  1 раз в день утром.
2. Затем режим «Почки» — 1 раз.
3. Программы по нервам и эпилепсии можно проводить 1 раз в день днем.
При тяжелых состояниях, предшествующей эпилепсии, при травме головы все программы 
можно выставлять 2 раза в день.
4. Вечером рекомендуется программа «Глубокая очистка».
5. Программу «Антистресс» выставляем на ночь.
Программа для снятия эпилептического приступа «Эпилепсия, приступ» выставляется во 
время припадка и зависит от состояния человека.
Если припадки повторяются часто, то все программы надо ставить несколько раз в день. По 
мере уменьшения числа припадков уменьшаем и количество выставляемых программ.

 
Заикание
Все программы по улучшению кровообращения мозга и укреплению нервной системы. К 
ним еще следует добавить программу «Стресс» из раздела «Неврология». Эту программу 
нужно ставить ежедневно, несколько раз в день.
Для выявления причин заикания с таким пациентом обязательно должен работать психолог. 
Очень часто заикание возникает в результате какого-то сильного переживания, стресса и 
находится на подсознательном уровне.
Если возможности подключения психолога нет, то вполне возможно оказать помощь 
выставлением программ, которые направлены на снижение стресса, страха, фобий.
Необходимо в беседе с пациентом или родителями выяснить, в результате чего возник такой 
вид патологии, и установить именно такую программу, которая этому человеку необходима в 
первую очередь.

Болезнь Паркинсона,  болезнь Альцгеймера
Это дегенеративные, неизлечимые заболевания. Однако с помощью приборов 
электромагнитной терапии возможно прекратить их прогрессирование и уменьшить 
патологические симптомы.
При всех этих заболеваниях дегенеративные изменения, которые произошли на уровне 
нервной системы, достаточно глубоки, и только воздействие нескольких методов позволит 
гораздо эффективнее улучшить состояние больного, нежели при помощи только 
лекарственных препаратов или одного прибора.
Но в любом случае нужно помнить, что эти заболевания, как правило, обусловлены тем или 
иным токсическим воздействием на мозг. Токсинами могут быть продукты обмена, которые 
находятся у человека в крови в результате неправильного обмена веществ. Это может быть 
связано с накоплением в организме тяжелых металлов, либо с наличием инфекции. Есть 
медицинские данные о том, что именно инфекции участвуют в формировании этих 
заболеваний.
В любом случае мы можем такому человеку помочь, улучшив мозговое кровообращение. 
Необходимо решать данную проблему и более полно. Следует добавить не только программу 
«Болезнь Паркинсона», но и программу «Холестерин», которая поможет справиться с 
атеросклерозом сосудов. Все эти программы наряду с программой «Нервные болезни» 
необходимо проводить данному пациенту ежедневно.
Для лечения любых хронических заболеваний необходимо соблюдать следующие режимы: в 
течение 3 месяцев проводить лечение, затем в течение месяца пациент отдыхает. Желательно 
также, чтобы работала схема «6 – 1» (т.е. 6 дней лечения и затем пауза в лечении на 1 день) в 
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течение 3 месяцев. Затем 1 месяц перерыва в лечении.
Отдых нужен для того, чтобы организм перестраивался. Когда работает прибор 
электромагнитной терапии, то он навязывает клеткам нервной и сосудистой системы тот 
ритм, который в нем запрограммирован для их лучшей работы. Месяц перерыва дает 
возможность самому организму без участия прибора поддерживать предложенный уровень 
энергетики и переводит клетку на новый, здоровый уровень режима.

Головные боли
Существует много видов головной боли, в том числе и головная боль, вызванная различными
заболеваниями внутренних органов, заболеваниями или дисбалансом эндокринной системы, 
в результате различных инфекций, интоксикаций и пр.
Поэтому, если программа «Головная боль» не помогает, значит она неправильно подобрана 
(см. список программ по разным видам головной боли).
 Не забывайте, что головная боль всегда возникает вследствие повышенного содержания в 
организме токсинов. Употребляемые нами продукты питания, алкоголь, лекарства 
обязательно воздействуют токсически на мозг. Все современные продукты содержат 
красители, стабилизаторы, консерванты и прочие химические вещества, которые 
накапливаются в организме. Поэтому надо регулярно проводить лечение по программам 
«Детоксикация» или «Глубокая очистка».

Эндогенная БРТ
Органотропная, последовательная с многократной инверсией (до 7) в режиме  по времени 
активности до нормализации показателей. Время воздействия: 45 мин., 7 процедур. 
Кратность процедур подбирается индивидуально.

Экзогенная БРТ фиксированными частотами
Применение частоты 6,2 Гц с использованием точечного индуктора до исчезновения болевых
ощущений, но не более 10 мин., интенсивность: от 2-3 ед.

При недостаточной эффективности лечения, БРТ сочетают с электропунктурной терапией 
методом дисперсии ниже перечисленных точек в зависимости от локализации боли.
При этом следует учитывать: точку Е9 используют при сильных головных болях с грудной 
жабой, чувством переполнения в груди и одышкой; GI18 - при потере голоса, эффективна при 
всех заболеваниях горла; TR16 - при внезапной потере слуха и зрения, при головных болях, 
сопровождающихся головокружением; V10 — при спазмах, внезапных судорогах, при голо-
вокружениях с чувством неспособности держаться на ногах; РЗ - при сильной жажде, при но-
совых и других кровотечениях, повышенном внутричерепном давлении. Использование этих 
точек рекомендуется при лечении головных болей, особенно болей, вызванных нарушением 
кровообращения головного мозга, регистрируемого на точках меридиана НД.

Индукционная терапия
Применение вводной программы - 2 мин. Интенсивность: 1 ед.

Курс: 1 процедура ежедневно в течение 10-15 дней.

Массаж
Массаж воротниковой зоны, ношение воротника Шанца, водные процедуры.

Фармакотерапия
Применение аллопатических препаратов: вазоактивные средства, ноотропные препараты 
(антидепрессанты не применяются).

Дисциркуляторная энцефалопатия
Резонансно-частотная терапия
Терапия по антипаразитарным программам выявленных возбудителей (по показаниям).

Индукционная терапия
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Терапия по специальным программам в чередовании, интенсивность: 1-2 ед.

Курс: 1 процедура ежедневно в течение 10-15 дней. Далее - 1 процедура в неделю в течение 
4-10 недель, затем - через 14-21 день в течение 1-3 месяцев.

Эндогенная БРТ
Терапия с инверсией точки надпочечники по меридиану ЭНД в режиме по времени 
активности до нормализации показателей. Время воздействия - 20 мин. Кратность процедур 
подбирается индивидуально.

Боковой амиотрофический склероз (генерализованная форма, прогредиентное течение)
Индукционная терапия
Терапия по программе «Депрессии» в течение первых 4 дней.

Экзогенная БРТ фиксированными частотами
Применение частот 10 Гц, 9.2 Гц, 8.0 Гц, 2.5 Гц (по 3 мин. каждая).

Курс: 1 процедура ежедневно в течение 8 дней.

Вегето-висцеральные пароксизмы
Эндогенная БРТ
Органотропная, последовательная по всем меридианам в режиме по времени активности до 
нормализации показателей.

Курс: 1 процедура в неделю в течение 4-5 недель.

Экзогенная БРТ фиксированными частотами
Использование частот противосудорожного спектра (если есть соответствующие проявления 
на ЭЭГ), антиангиоспастического (при сосудистом генезе возникновения пароксизмов, 
например, при резидуально-органических нарушениях головного мозга), седативного (в 
случае психогенной природы патологии: психические нагрузки, эмоциональные напряжения,
стрессы). Кратность процедур подбирается индивидуально.

Индукционная терапия
Терапия по программам «Церебральная», «Стресс», «Депрессии», «Волны Шумана», 
интенсивность: 1-2 ед.

Курс: 1 процедура ежедневно в течение 10-15 дней.

Вертебро-базиллярная недостаточность

Эндогенная БРТ
Органотропная, последовательная с нагрузкой органопрепаратами (из медикаментозного 
селектора) по всем меридианам в режиме по времени активности до нормализации 
показателей. Кратность процедур подбирается индивидуально.

Резонансно-частотная терапия
Терапия по антипаразитарным программам выявленных возбудителей (по показаниям).

Гидроцефалия   
Программы: «Внутричерепное давление», «Почки», обязательно «Дренаж», т.к. при 
гидроцефалии происходит компрессия головного мозга.
Гидроцефалия – это заболевание, которое обусловлено накоплением излишней жидкости в 
головном мозге и это, чаще всего, врожденная патология у детей.
Здесь может быть несколько вариантов.
1.Проблема, связанная с ликвородинамикой.
2.Связанная с кровообращением мозга.
Необходимо применить несколько программ: «Кровообращение», режим «Почки», 
«Ликвородинамика», «Нервные проблемы 1,2», «Глубокая очистка» и «Антистресс». Если 
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это не анатомическая проблема, то лечебные программы должны сработать. Из имеющейся 
практики, пациенты с подобной проблемой очень быстро и позитивно реагировали на 
терапию прибором.
Для ребенка выставляется время – 3 минуты, а для взрослого – 5 минут на частоту.

 
Контрактура лицевого нерва
Эндогенная БРТ
Органотропная, последовательная с инверсией возбудителя герпеса по отдельным 
меридианам в режиме по времени активности до нормализации показателей в течение 40 
мин. Кратность процедур подбирается индивидуально.

Экзогенная БРТ фиксированными частотами
Применение программ  «Неврит лицевого нерва». Кратность процедур выбирается 
индивидуально.

Жидкость в головном мозге
Если жидкость откачивают, то «Кровообращение», «Ликвородинамика». Поставьте 
программы «Почки», «Печень», чтобы вывести дополнительную жидкость из полости 
черепа.

 Атрофия головного мозга
Основная причина: недостаток кровообращения головы, связанный с атеросклерозом сосудов
или травмой.
Ставьте программы по неврологии: «Кровообращение общее» + «Кровообращение головы», 
«Общие нервные проблемы», «Нервы строение  и укрепление» (цель: регенерировать нервы),
«Очищение почек», «Глубокая  очистка». Надо создать условия питательные для регенерации
нервов.

Поражение  мозжечка
Если была травма, то работать как с травмами.  Программа: «Кровообращение головы», 
«Нервы», «Очищение организма».

Невралгия
Чаще всего невралгия вызвана ущемлением нервов, поэтому необходимо выставлять  
программу «Антиболь», «Усталость спины», «Антистресс».

Невралгия межреберная
Обычно межреберную невралгию вызывает  Герпес зостер. Поэтому начните с этих 
программ. Также поставьте программы «Воспаление 1,2», «Невралгия», «Антиболь»,  
«Кровообращение» и «Очищение».

 
Невринома лучевого нерва, спастический парез кисти
Эндогенная БРТ
Органотропная, последовательная по всем меридианам в режиме по времени активности до 
нормализации показателей.

Курс: 2-3 процедуры в неделю, в течение 3 недель.

Экзогенная БРТ фиксированными частотами
Применение специальных программ по эффектам и нозологиям: «Парезы» (ручные 
электроды). Кратность процедур подбирается индивидуально.
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Невриты периферических нервов
Эндогенная БРТ
Органотропная, последовательная по всем меридианам в режиме по времени активности до 
нормализации показателей. Время воздействия - от 15 до 30 мин.

Курс: 8-10 процедур, 1 процедура в неделю в течение 2 месяцев.

Экзогенная БРТ

Сочетание БРТ с электростимуляцией низкочастотными импульсными токами (электроды 
располагают перпендикулярно направлению хода мышечных волокон в двигательных зонах). 
Время воздействия — от 15 до 30 мин.

Курс: 1 процедура ежедневно в течение 8-10 дней.

Неврологические заболевания челюстно-лицевой области (невралгии, невриты, син-
дром ротового жжения и др.)
Эндогенная БРТ
Органотропная, последовательная по всем меридианам в режиме по времени активности до 
нормализации показателей (при коэффициенте усиления от 4 до 6).

Курс: через 1 день, затем - через 2, 3, 5 и 8 дней.

Нейропатия
Существует много видов невропатий. Все они относятся к заболеваниям периферической 
нервной системы. Часть невропатий вызывается инфекционными агентами (вирусами 
герпетической группы, коксаки и др.), но большая часть поражений периферических нервов 
имеют невоспалительный характер (аутоиммунный, дегенеративный). Эти заболевания, к 
сожалению, очень тяжело лечатся, однако можно все же получить положительный результат.
Рекомендуемые программы из раздела «Неврология»: «Кровообращение», «Общие нервные 
проблемы 1,2», «Нервы - строение и  укрепление».
Из раздела «Неврология» на прибор антипаразитарной терапии можно установить 
программы на различные виды невропатий,  регенерирующие и этиологические.
Необходимо  также применять сопутствующие очищающие программы.  При 
воспалительном компоненте добавьте программу «Воспаление 1,2» при  аутоиммунном 
процессе - «Аутоиммунные заболевания».
Положительные результаты будут, но не быстро.
При этом обязательно нужно принимать меры по выведению токсинов из организма. Это 
программа «Детоксикация» и режим «Почки».
Нерв малоберцовый
Необходимо ставить  программы на улучшение кровотока, на состояние поясничного отдела 
(«Радикулит», «Ишиас» - если есть боль, «Остеохондроз поясничного отдела»).

Нерв седалищный воспаление
Программа «Ишиалгия». Потом  программа «Воспаление». Воспаление также может быть 
вызвано вирусом генитального герпеса либо вирусом Эпштейн-Барра. Чтобы это установить, 
попробуйте использовать соответствующие программы. Если после их применения наступит 
улучшение, значит, причина воспаления именно в вирусе.
Программы «Ишиас или люмбаго», «Прострел», «Воспаление 1,2», «Нервов строение, 
укрепление», «Антиболь» и «Антистресс».

Нейрофиброма локтевого нерва
Экзогенная БРТ фиксированными частотами
Использование программ по нозологии «Парезы» контактно, на зону поражения обеих рук, 
режим отведения «рука-рука» при амплитуде импульсов 1-2 ед., величина которой 
подбирается по ощущениям пациента. Одновременно, через лобные электроды проводится 
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экзогенная БРТ фиксированными частотами контактно, по эффектам (выбор тестируется) 
«антиспастическая» с амплитудой импульсов примерно 1 ед. шкалы.

Время воздействия - до 60 мин.

Курс: 2-3 процедуры 3 раза, еженедельно.

Ночной энурез у детей и подростков
Эндогенная БРТ
Органотропная, последовательная по всем меридианам в режиме по времени активности до 
нормализации показателей. Кратность процедур подбирается индивидуально.

Экзогенная БРТ фиксированными частотами
Применение специальных программ.

Индукционная терапия
Терапию начинают со специальных программ: «Стресс», программы из раздела «Деские 
болезни».

Курс: 1 процедура ежедневно в течение 10-15 дней.

Резонансно-частотная терапия
Терапия по специальным программам выявленных возбудителей (по показаниям).

Фармакотерапия
Дегидратационная, сосудистая, противосудорожная (по показаниям под контролем ЭЭГ).

Примечание: продолжительность общего курс лечения - 4-6 месяцев.

Память
Память – это функция мозга и для того, чтобы улучшить память нужно, прежде всего, 
хорошо кровоснабжать мозг. Мозг человека с рождения обычно хорошо кровоснабжается, но 
с возрастом появляются атеросклеротические бляшки. Поэтому кровоснабжение мозга 
особенно в  пожилом возрасте надо обязательно  улучшать. Применяя  программу 
«Холестерин» для очищения сосудов при атеросклеротическом поражении сосудов мозга 
можно достичь хороших результатов.
Вторым по значимости негативным влиянием на память являются токсины.  В течение жизни
во всех тканях организма, в том числе и в тканях мозга,  накапливаются ненужные организму
токсины - продукты распада, соли тяжелых металлов  и др.  И поэтому вторая задача -  это 
выведение токсинов.
Для того чтобы улучшить память можно воздействовать на центры запоминания. Их можно 
найти в разделе Психология. Это центры, на которые можно воздействовать, повышая 
функции участков мозга, отвечающие за различные способности и эмоции человека. 
Программы по различным центрам можно комбинировать для всестороннего развития 
человека в любом возрасте.
 В комплексе «Развитие» есть эти частоты, и различные центры мозга как раз и 
стимулируются, улучшая функции мозга и его активность.

Паркинсонизм (сосудистой и интоксикационной этиологии)
При болезни Паркинсона уменьшается продукция дофамина, нарушается нормальная 
передача нервных импульсов и появляются основные симптомы паркинсонизма, такие как: 
дрожание, «скованность» мышц, замедленность движений, неустойчивое равновесие.
Программы: «Кровообращение головы», «Общие нервные проблемы» и «Тремор».
Болезнь Паркинсона лечится с большим трудом. В настоящее время считается, что причина 
болезни Паркинсона — алюминаты, т.е. накопление алюминия в мозге, которое происходит в 
течение жизни. Соответственно нужно лечить токсическое воздействие тяжёлых металлов и 
выводить из организма накопленные токсины.   
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Здесь также принимает участие вирусная нагрузка. Может быть еще и  хламидиозная 
нагрузка.
Эндогенная БРТ
а)  При сосудистом паркинсонизме
Эндогенная БРТ органотропная, последовательная с нагрузкой органопрепаратами (из 
медикаментозного селектора) по всем меридианам в режиме по времени активности до 
нормализации показателей. Кратность процедур подбирается индивидуально.

б) При медикаментозном (интоксикационном) паркинсонизме
Эндогенная БРТ органотропная, последовательная с инверсией препарата, вызвавшего 
интоксикацию, по всем меридианам в режиме по времени активности до нормализации 
показателей. Кратность процедур подбирается индивидуально.

Резонансно-частотная терапия
Терапия по специальным программам выявленных возбудителей (по показаниям).

Последствия компрессионного перелома позвонка с повреждением спинного мозга, 
нижним вялым парапарезом
Эндогенная БРТ
Органотропная, последовательная с нагрузкой органопрепаратами (поясничный отдел спин-
ного мозга, голеностопный сустав, малоберцовый нерв) в режиме по времени активности до 
нормализации показателей.
Курс: 5-10 процедур. Кратность процедур подбирается индивидуально.

Возможно сочетание с иглорефлексотерапией.

Последствия перинатальной энцефалопатии
Эндогенная БРТ
Органотропная, последовательная с инверсией по отдельным меридианам и нагрузкой орга-
нопрепаратами (из медикаментозного селектора) по всем меридианам в режиме по времени 
активности до нормализации показателей.
Курс: 3 раза в неделю в течение 1-1,5 месяцев, затем делают перерыв в лечении на 1 месяц. 
Через месяц при ухудшении показателей проводят один сеанс БРТ. Последующий курс БРТ - 
через 3 месяца. БРТ с нагрузкой Арника С1000.

Курс: 1 раз в неделю, в течение 2-3 недель.
В случаях повышения внутричерепного давления (тошнота, рвота, головная боль) сразу по-
сле сеанса и на протяжении 2-3-х последующих дней при 108 приеме БР-препарата, умень-
шают дозу БР-препарата до одной глобулы, растворенной в 1/2 стакана воды, которую дают 
пить по 1 столовой ложке 3 раза в день. БРТ проводится по 15 мин. с интервалом в 3~4 дня. В
течение недели все прочие процедуры отменяются.

Индукционная терапия
Начинают с программы «Волны Шумана» интенсивностью не более 1 ед. Курс: 8-10 
процедур. Кратность процедур подбирается индивидуально.

а) возможен комбинированный или последовательный вариант проведения  индукционной 
терапии:

– у детей с неустойчивой психикой (лабильность поведения, расторможенность, гиперактив-
ность, высокий уровень тревожности) - «Церебральная» или «Беспокойство у детей». Первой
применяется программа «Церебральная» с наложением лобных электродов на точки проек-
ции неврастении или битемпорально, 2 раза в неделю 6 процедур с последующим проведени-
ем программы «Покой», курсом 1 раз в неделю 8 процедур.
– у детей с проявлениями судорожной готовности начинают с программы «Детская» (лоб-
но-затылочное расположение электродов), курсом до 2 раз в неделю 6 процедур и последую-
щим проведением программы «Церебральная» до 8-10 процедур 1 раз в неделю.
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– б) сочетанный вариант индукционной терапии (по показаниям) и аурикуло-акупунктуры по 
точкам: АР 34, 88, 96 (головная боль), АР 26, 25, 29 (головокружение) АР 7А, 130, 55, 34, 
(неврастения) АР 82, 78, 36 (ортосимпатикотония), АР 130, 33, 8 (раздражительность) и дру-
гие - 7-10 процедур.
в) краниосакральная терапия на фоне индукционной терапии (мышечная релаксация) - 1-3 
процедуры.

Экзогенная БРТ фиксированными частотами
Терапия по эффектам: «антиспастический»,«противосудо- рожный».
Курс: 1 процедура в неделю в течение 1,5 месяцев.

Резонансно-частотная терапия
Терапия по  программам выявленных возбудителей (по показаниям).

Гомеопатические препараты
Арника, Гиперикум, Геллеборус, Натрий сульфурикум и Натрий муриатикум, Цикута, Цинк, 
Плюмбум и их соли и т.д. Выбор тестируется.

Физиологические укладки головы
Использование воротника Шанца на период бодрствования.

Тепловые процедуры на воротниковую зону, массаж, ЛФК.

Последствия черепно-мозговых травм
Эндогенная БРТ
Органотропная, последовательная с инверсией теменной области в проекции пораженного 
участка головного мозга и точки Ал-1е слева по меридиану АЛ (точка склероза) и нагрузкой 
дренажными и органопрепаратами спинного мозга и периферических нервов, 
противоотечных средств.

Экзогенная БРТ фиксированными частотами
Терапия по программам: «Парез», «Вялый паралич», «Спинной мозг», «Периферические 
нервы», «Дегенерация нервов», «Седативный эффект», «Гипергидроз» и т.п. Кратность 
процедур подбирается индивидуально.

Резонансно-частотная терапия
По показаниям.

Индукционная терапия
Терапия по программам «Стресс», «Депрессии», «Церебральная.

Курс: 1 процедура ежедневно в течение 10-15 дней.

Гомеопатические препараты
а) применение комплексных препаратов фирмы «WALA», «HEEL», «WELEDA», «ОНОМ»;

б) при параличе верхних конечностей: Арника Монтана, Каустикум. Алюмина - 
односторонняя апоплексия с ощущением слабости и тяжести в теле и конечностях с их 
онемением, сильной паретической слабостью ног, дрожанием конечностей.

Фосфор - гемиплегия с правосторонним парезом мышц неба, неясной речью, с вялым 
параличом конечностей, со спазмами пальцев, с дрожанием кистей и пальцев с 
тугоподвижностью суставов.

При левосторонних нарушениях функций конечностей: Коккулюс, Сульфур, Лахезис, Нукс 
вомика.
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Посттравматическая эпилепсия
Эндогенная БРТ
а) органотропная, последовательная по всем меридианам в режиме по времени активности до
нормализации показателей.

Курс: 1 процедура ежедневно в течение 5 дней.

б) органотропная, последовательная по меридиану НД в режиме по времени активности до 
нормализации показателей.

Курс: 1 процедура ежедневно в течение 5 дней.

Рассеянный склероз
Эндогенная БРТ
Органотропная, последовательная с инверсией выявленных нозодов и нагрузкой 
органопрепаратами «Почки», «Мочевой пузырь», «Тонкая кишка» по всем меридианам в 
режиме по времени активности до нормализации показателей.

Курс: 3 недели. Кратность процедур подбирается индивидуально.

Индукционная терапия
Терапия по программам «Стресс», «Церебральная».

Курс: 1-2 процедуры в неделю, всего 10-12 процедур.

Фармакотерапия
Применение витаминных комплексов, ноотропных препаратов по обычной для данной 
патологии схеме.

Судороги
Судороги бывают очень разные. Они могут быть вызваны нарушением микроэлементного 
состава, кровообращением и т.д.   
Если нет возможности пройти полную диагностику, чтобы установить причину, то начните с 
программ по кровообращению, минеральному обмену.
И обязательно программы «Почки», «Глубокая очистка», «Сердце».

Фантомные боли
Эндогенная БРТ
Органотропная, последовательная по всем меридианам в режиме по времени активности до 
нормализации показателей.

Курс: 2-3 процедуры.

Экзогенная БРТ фиксированными частотами
Терапия по спец.программам (выбор тестируется). Кратность процедур подбирается 
индивидуально.

Шизофрения
Существуют разные виды шизофрении. Прибором можно лечить только тот вид, который 
связан с заболеванием тонкого кишечника или с психическими растройствами.

Энурез
При энурезе тактика лечения такая же, как при всех нервных заболеваниях. т.е. всё, что 
связано с нервами.
Программы: «Общие нервные проблемы 1,2», «Нервов строение, укрепление», 
«Кровообращение общее», «Кровообращение головы», можно поставить «Кровообращение 
местное», режим «Почки», «Глубокая очистка».
После этого нужно выставлять программы «Энурез», «Мочевой пузырь». На ночь  
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необходима программа «Антистресс».

Эпилепсия, обусловленная черепно-мозговой травмой.
Весьма  сложная симптоматика: выражены снижение интеллекта, судорожные припадки.
Программы, которые есть в Неврологии: «Кровообращение головы», «Кровообращение 
общее», «Общие нервные проблемы 1,2», «Нервы», «Эпилепсия», «Эпилептический 
припадок» – только во время припадка. Обязательна также установка программ:  «Почки» и 
«Глубокая очистка».
Изменение личности и снижение интеллекта – это явные признаки недостаточности 
кровообращения и дегенеративного процесса.

Программы лечения Эпилепсии
По эпилепсии есть специальные программы, а также программы в разделе Неврология: 
«Кровообращение», «Кровообращение головы»,  «Эпилепсия»,  «Общие нервные проблемы» 
и «Восстановление нервов».   

Эпилептические припадки.
Сроки лечения у всех индивидуальны. Надо ставить программы: «Кровообращение головы» 
и «Общее кровообращение», «Общие нервные проблемы 1,2», программа «Нервов строение»
и «Укрепление нервов», «Глубокая очистка», «Очищение почек», «Антистресс». Также есть 
программы «Эпилепсия», «Эпилептические приступы».
Для профилактики приступов на антипаразитарном приборе есть программа 
«Эпилептический приступ». Эта программа достаточно жесткая и приводит к выраженной 
стимуляции мочевыделительной системы, поэтому она выставляется во время ожидаемого 
приступа или уже в приступе.
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БОЛЕЗНИ  ГЛАЗА И ЕГО 
ПРИДАТОЧНОГО АППАРАТА
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Болезни, связанные с поражением сетчатки, сосудистой оболочки глаза и зрительного нерва 
относятся к наиболее трудноизлечимым заболеваниям в современной офтальмологии, 
являясь основной причиной необратимого снижения зрения и слепоты. Комплексная терапия 
с применением эндогенной и экзогенной БРТ позволяет добиться повышения зрительных 
функций в 90 % случаев. У пациентов с диабетической ретинопатией удается добиться 
полного рассасывания помутнений в сроки меньше обычных в 2-4 раза. Известно, что в 
основе пусковых механизмов нарушения функций рефракции и/или их прогрессирования 
лежит большое количество этиологических факторов. Использование БРТ при 
прогрессировании близорукости приводит к стабилизации процесса, уменьшению степени 
амблиопии и близорукости на 0,5—1,5 D без коррекции.  

Лечение отдаленных последствий черепномозговых травм, таких как ретробульбарный 
неврит зрительного нерва, как правило, симптоматическое и радикальных проблем не решает.
Применение БРТ повышает эффективность комплексного лечения, стабилизирует и снижает 
прогрессирование основных клинических проявлений, уменьшает риск снижения 
зрительных функций.

Вирусный конъюнктивит характеризуется большой продолжительностью лечения (6-8 
месяцев) и сопутствующими осложнениями, что требует применения комплекса лечебных 
мероприятий. Применение БРТ позволяет сократить сроки лечения аллопатическими 
препаратами в 2 раза.

При реабилитации и восстановлении зрительных функций при глаукоме обычные 
терапевтические методы не всегда достигают заметного эффекта. Сочетанная терапия с 
использованием БРТ позволяет добиться значительного уменьшения клинических 
проявлений и увеличивает сроки ремиссий.

Далее приводится обобщенный опыт использования БРТ при лечении болезней глаза и его 
придаточного аппарата.

Амблиопия
Эндогенная БРТ
Органотропная, последовательная по всем меридианам в режиме по времени активности до 
нормализации показателей (электроды из токопроводящей резины фиксируют на глазном 
яблоке).

Курс: 1-2 процедуры в неделю, всего 5-10 процедур.

Экзогенная БРТ фиксированными частотами
Терапия по эффектам и нозологиям - «Вегетативные нарушения». Время воздействия 15 мин.

Курс: 1 процедура ежедневно в течение 6-7 дней.

Фармакотерапия
Подбирается по показаниям с учетом неврологических нарушений.

Аномалия рефракции
(близорукость, дальнозоркость, астигматизм, спазм аккомодации)
Эндогенная БРТ
а) органотропная, последовательная с инверсией БАТ по меридиану ПЕ с подбором КУ. В 
ходе БРТ используется аутонозод с ядра патологии или непосредственно с цилиарного тела 
глаза.

Курс:  2 процедуры в неделю в течение 1 месяца.

б) органотропная, последовательная по меридианам ПЕ, ТК, ЛФ с нагрузкой 
органопрепаратами склеры, сетчатки, роговицы (из медикаментозного селектора) с 
расположением лобных электродов на область печени продольно, а между ними помещают 
электрод, соединенный с инверсным контейнером аппарата в режиме по времени активности 
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до нормализации показателей.

Экзогенная БРТ фиксированными частотами
Программы в разделе Офтальмология, Проблемы со зрением.
а) 70 Гц; 70,5 Гц; 79,5 Гц; 93,5 Гц; 95 Гц (по П. Шмидту), стимулирующие зрительные 
функции (электроды из токопроводящей резины фиксируют на глазном яблоке).

б) применение частот Р. Фолля, П. Шмидта, Р. Райфа и индивидуальных, определяемых с 
помощью тестирования. В частности - частоты П. Шмидта (31,5; 70,5; 95,5 Гц) и Р. Фолля 
(3,6; 4,9 Гц).

Индукционная терапия
По показаниям.

Гомеопатические препараты
Меридиальные и резонансные комплексы, органопрепараты (выбор тестируется).

Иглорефлексотерапия
По показаниям.

Массаж
Точечный массаж мочек ушей, внутренних углов глаз и висков.

Примечание: повторный курс лечения через 6 месяцев. Количество процедур на курс лечения
определяется прежде всего динамикой заболевания: в среднем, оно составляет 6-10 сеансов. 
Сеансы проводятся ежедневно или через день. После 4-5 процедуры субъективно отмечается 
улучшение зрения, снижение зрительного утомления. После окончания курса лечения почти 
у всех пациентов отмечается повышение остроты зрения, спазм аккомодации купируется.

Вирусный конъюнктивит
Резонансно-частотная терапия
Чаще всего коньюктивит вызывается аденовирусом и в этом случае нужно поставить адено-
вирусную инфекцию, кроме того герпетические вирусы также могут вызвать поражение глаз.
Терапия по  программам элиминации выявленных вирусов - от 5-10 до 15 мин.

2 раза в день. Курс: 2-3 процедуры.

Глаукома, пигментный ретинит
Эндогенная БРТ
Органотропная, последовательная по всем меридианам в режиме по времени активности до 
нормализации показателей (электроды из токопроводящей резины, подключенные к гнездам 
«лобные электроды», фиксируют на глазных яблоках). Особенности БРТ - применение 
метода «стирание и вычитание».

Курс: 1-2 процедуры в неделю, всего 5-10 процедур.

Экзогенная БРТ фиксированными частотами

Применение частот 98, 50, 70 Гц, 70,5 Гц, 72,5 Гц и 94,5 Гц (по П. Шмидту) и 3,6 Гц; 4,9 Гц и
7,5 Гц (по Р. Фоллю).

Специальную  программу «Глаукома» нужно обязательно сочетать с  очистительными  
программами. Также нужно применять программы «Печень», «Почки», «Кровообращение».

Индукционная терапия
Терапия по спец.программам интенсивность – 1-2 ед.

Курс: 1 процедура ежедневно в течение 10-15 дней.

Рефлексотерапия
Иглоукалывание в корпоральные акупунктурные точки, параорбитальные точки (вокруг глаз),
аурикулярные точки и точки общего действия. Точечный массаж мочек ушей, внутренних 
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уголков глаз, висков.

Гомеопатические препараты
Меридианальные резонансные комплексы и органопрепараты (по показаниям)

Примечание: продолжительность общего курса лечения - 4-6 месяцев.

Зрение проблемы
Практически убираются и решаются все проблемы по зрению за исключением зрелой ката-
ракты.
Программы «Дальнозоркость», «Усталость глаз», «Близорукость» выставляются подряд. 
Можно воспользоваться этими программами для того, чтобы восстанавливать зрение. Также 
необходимы очистительные программы.

Зрение. Врожденный птоз
Врожденный птоз - это очень серьезная неврологическая проблема. Можно применять 
специальную программу из раздела проблемы со зрением, но рекомендуем обратиться к 
невропатологу.

Зрение. Миопия высокой степени, отслойка сетчатки                      
Раздел «Офтальмология», программа «Отслоение сетчатки» и  «Кровообращение головы». И,
конечно же, программы по общему очищению организма.

Зрение. Мелькание мошек перед глазами
Необходимо применять программы: «Глубокая очистка», «Регуляция ЖКТ», 
«Кровообращение» и «Почки».
Если организм зашлакован, то получить резонанс невозможно.  Поэтому необходимо 
производить регуляцию органов и тканей, начиная с выделения токсинов из организма.
Затем программа по зрению: «Усталость глаз».
Обратите внимание: во время лечения нет никаких ограничений  по нагрузке. Более того, 
глаза нужно дополнительно тренировать, например, делать гимнастику для глаз.

Зрение. Лечение сетчатки глаза
Есть специальные программы в разделе «Проблемы со зрением». Это программы: 
«Кровообращение», «Регенерация структуры глаза». Так как зрение всегда связано с 
печенью, нужно улучшить функцию печени, проводить программу «Глубокая очистка» и 
программу «Отслоение сетчатки».

Глаза. Сетчатка
Очистительные программы: «Глубокая очистка», «Кровообращение», «Почки», «Регуляция 
ЖКТ». Программа «Антистресс» и «Сетчатка».  

Зрение. Дистрофия сетчатки, старческая слепота
Основные причины:
 1) недостаточное кровообращение;
2)накопление токсинов;
3)снижение энергетических возможностей.
Пользоваться программами по регуляции кровообращения, также применять программу  
«Глубокая очистка».
Проводить длительно: чем старше человек, тем дольше лечить.

Дисплазия зрительного нерва
В первую очередь,  нужно восстановить кровоснабжение и восстановить иннервацию. В 
Лидомед-13 хорошо подобраны программы по восстановлению нервов, мышц.  
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Катаракта
Развитие катаракты связано с влиянием света на хрусталик, поэтому стол, за которым вы 
сидите, накройте зелёной тканью, и позаботьтесь, чтобы рядом было побольше зелёного 
цвета, потому, что зелёный цвет снижает влияние света на хрусталик, можно даже и 
освещение сделать зеленоватым, тогда быстрого развития катаракты не будет.
Если же хрусталик помутнел полностью, то только оперативное лечение.

Патология сетчатки и сосудистых оболочек глаза
(наследственная амблиотрофия, диабетическая ретинопатия, угроза отслойки сетчатки)
Эндогенная БРТ
Органотропная, последовательная по всем меридианам в режиме по времени активности до 
нормализации показателей (электроды из токопроводящей резины фиксируют на глазном 
яблоке). Особенности БРТ - применение метода «стирание и вычитание».

Курс: 1-2 процедуры в неделю, всего 5-10 процедур.

Экзогенная БРТ фиксированными частотами
Использование частот: 70 Гц; 70,5 Гц; 79,5 Гц; 93,5 Гц; 95 Гц (по П. Шмидту). Длительность 
воздействия каждой программы - 2 мин., при появлении зрительных ощущений на какой-
либо программе время ее воздействия увеличивают до 10 мин.

Курс: 8-10 процедур ежедневно или с интервалом от 1 до 15 дней в зависимости от тяжести 
поражения и давности заболевания.

Индукционная терапия
Использование специальных программ  интенсивностью 1-2 ед.      Курс: 1 процедура еже-
дневно в течение 10-15 дней.
Дополнительные методы лечения
Иглоукалывание, точечный массаж, местное применение трофостимулирующих препаратов, 
витаминов и др.

 
Посттравматическая офтальмия
Эндогенная БРТ
Органотропная, последовательная по всем меридианам в режиме по времени активности до 
нормализации показателей (электроды из токопроводящей рези-ны фиксируют на глазном 
яблоке).
Курс: 1 процедура ежедневно в течение 2-3 дней.

Рассеянный склероз со зрительными нарушениями
Эндогенная БРТ
Органотропная, последовательная с нагрузкой органопрепаратами склеры, сетчатки, 
роговицы (из медикаментозного селектора) по всем меридианам в режиме по времени 
активности до нормализации показателей (электроды из токопроводящей резины фиксируют 
на глазном яблоке). Особенности БРТ - применение метода «стирание и вычитание».

Курс: 1~2 процедуры в неделю, всего 5—10 процедур.

Экзогенная БРТ фиксированными частотами
Использование частот и программ 23, 50, 70 Гц, 72,5 Гц и 94,5 Гц,  (по П. Шмидту) и 3,6 Гц; 
4,9 Гц и 7,5 Гц (по Р. Фоллю).

Индукционная терапия
Терапия по спец. программам  интенсивность – 1-2 ед.

Курс: 1-2 процедуры в неделю, всего 10-12 процедур.

Фармакотерапия
Назначение витаминных комплексов, ноотропных препаратов по общепринятой при этой 
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патологии схеме.

Сухой кератоконъюнктивит
Эндогенная БРТ
Терапия по наиболее пораженным меридианам с введением в терапевтический контур 
органопрепаратов, нозодов и комплексонов, 1 раз в 3 дня в начале курса (3-5 процедур) и 1 
раз в 7-10 дней в конце курса.

Курс: в среднем 9 процедур (от 6 до 15 в зависимости от тяжести патологии и реакции 
пациента).

Запись частотных программ на используемые пациентом глазные капли, выбор тестируется.

Индукционная терапия
Выбор тестируется.

Резонансно-частотная терапия
Чаще всего коньюктивит вызван аденовирусом. В этом случае нужно поставить программу 
«Аденовирус», кроме того поражение глаз могут вызвать герпетические вирусы.
Примечание: в большинстве случаев после 3-4 сеансов терапии отмечается устойчивая 
положительная динамика.

Травматическая атрофия зрительного нерва
Эндогенная БРТ

Органотропная, последовательная с инверсией аутонозода и нагрузкой органопрепаратом 
«Nervus oculomotorius» в потенции D6 по всем меридианам в режиме по времени активности 
до нормализации показателей. Электроды из  токопроводящей резины подключены к гнездам
«лобные электроды» аппарата, на них располагают индуктор, подключенный к аппарату для 
проведения экзогенной БРТ. Время воздействия: 5-10 мин.
Комбинированная БРТ
Эндогенная БРТ органотропная, последовательная по меридиану НД и экзогенная БРТ фик-
сированными частотами 70 Гц, 70,5 Гц, 79,5 Гц, 93,5 Гц, 95 Гц (по П. Шмидту). Длитель-
ность воздействия каждой программы - 2 минуты. При появлении зрительных ощущений на 
какой-либо программе, время ее воздействия увеличивают до 10 мин. 

Курс комбинированной БРТ от 2-х до 20 процедур, из них 8—10 процедур ежедневно или с 
интервалом от 1 до 15 дней в зависимости от тяжести поражения и давности заболевания.

 
Примечание: контроль зрительных функций осуществляется по окончании курса терапии (че-
рез 7-15 дней от начала лечения) и при повторном обследовании через 2 и более месяцев по-
сле начала лечения.

83



БОЛЕЗНИ УХА И 
СОСЦЕВИДНОГО ОТРОСТКА

 

84



Малая эффективность медикаментозной терапии при кохлеарном неврите, который 
сопровождается снижением остроты слуха, тугоухостью, является причиной поиска новых 
путей и методов лечения. Применение курса комплексной БРТ при данной патологии 
повышает эффективность лечения.
Экзогенная БРТ фиксированными частотами является эффективным методом лечения 
больных с воспалительными процессами ограниченного характера, включая 
рецидивирующие формы, и позволяет в сочетании с другими видами биорезонансного 
воздействия исключить не только необходимость применения антибиотиков и 
хирургического вмешательства, но и побочного действия медикаментозной терапии.
Далее приводится обобщенный опыт использования БРТ при лечении болезней уха и 
сосцевидного отростка.

Глухота
Если глухота неполная и не вызвана склерозом, то - «Кровообращение головы», 
«Тугоухость».
Выясните причину глухоты. Если это токсическое поражение слухового нерва, то нужно 
выводить токсины. Если глухота вызвана нарушением кровообращения, то программа 
«Кровообращение». Если глухота вызвана нарушением нервных стволов, то нужно нервы 
восстанавливать. Если эта глухота вызвана склеротическим процессом, то в данном случае 
помочь достаточно трудно. Разрушение барабанной перепонки и косточковой системы – не 
восстанавливаются применением лечебных программ.

Кохлеарный неврит
Экзогенная БРТ фиксированными частотами
Терапия по органам «слуховая косточка», «лабиринт», «улитка», «барабанная полость».
Эндогенная БРТ
Органотропная, последовательная по всем меридианам и меридиану ЛФ  с инверсией БАТ в 
режиме по времени активности, при коэффициенте усиления - 3 до нормализации 
показателей, в режиме по времени активности до нормализации показателей. Во время БРТ 
используют ручные и ножные электроды, дополнительно морскую раковину (улитка со 
спиралью Архимеда). Внутрь yлитки  помещают провод, другой конец которого 
подключается к гнезду 2-го контейнера аппарата для БРТ. К гнезду 1-го контейнера 
подключают другой провод, конец которого подводят к наружному уху пациента. Возможно 
использование третьего провода, подключенного ко 2-му гнезду аппарата и подведение его ко
второму уху, если нарушение слуха двустороннее.
Раковина в процессе БРТ размещается на ушную раковину пациента — по очереди на левое и
правое ухо. Возможна нагрузка органопрепаратами внутреннего уха в потенции D6 или 
аллопатическими медикаментами, которые помещают во 2-й контейнер. Время воздействия: 
40-50 мин.
Курс: 1 процедура ежедневно в течение 9-15 дней.

Лор-инфекции.
Могут быть вызваны достаточно широким диапазоном инфекций. Вы можете поставить 
стафилококки, стрептококки, и кандиды, но кроме этого вы можете поставить четыре 
антисептика и наблюдать за состоянием. При неэффективности программ в течение дня, 
программы нужно изменить на другие. Лучше всего сдать мазок из зева и определить 
микрофлору, а затем выставлять программы.

Мастоидит
Это гнойное воспаление сосцевидного отростка, чаще всего возникающее после отитов. 
Причиной является гноеродная инфекция  - стафилококки, стрептококки и различные виды 
грибков, поэтому можно ставить программы по антисептикам и вышеперечисленным 
микроорганизмам, дренаж. Последовательно, до 4 раз в день до полного излечения.
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Неврит слухового нерва.
Экзогенная БРТ фиксированными частотами
В первую очередь необходимо поставить программы: «Кровообращения головы», 
«Кохлярная тугоухость», «Нервов строение, укрепление».  

Отит
Начинать лечение нужно с момента появления первых симптомов появления. Чаще всего - 
«Золотистый стафилококк», после этого выставляйте программу «Кандидоз» несколько раз и 
программы: «Отит», «Воспаление», «Антиболь».

Отит среднего уха.
Во-первых нужно выявить инфекцию, которая в этом виновата. Обычно виновата та же 
инфекция, которая живёт в ротовой полости или на миндалинах – это стафилококки, 
стрептококки, Candida albicans. Эти программы нужно выставлять одну за другой несколько 
раз в день (3-4 раза).
Если есть температура, то эти программы выставляются практически непрерывно. Вы 
должны проводить антибактериальное, антимикробное, противовоспалительное лечение и 
очищение от интоксикации. Такая  последовательность будет занимать несколько дней. 
Результат можно получить в течение 2-3-х дней.

Тугоухость
Необходимо ставить программы: «Кровообращения головы», «Тугоухость», «Нервов 
строение, укрепление».  

В ушах звон или свист
Это симптоматика. В ухе может быть пробка, может быть закрыта слуховая труба, которая 
сообщает носоглотку с ухом, может быть заболевание слухового нерва, т. е. начинать лечение
нужно с выяснения причины.

Постоянный шум в ухе
Здесь несколько проблем может быть. Это может быть сосуд, который атипично расположен 
в ухе; атеросклероз; нарушения в самом ухе, как в анатомической структуре. Поэтому 
начинать лечение нужно с выяснения причины.

Хронический отит
Резонансно-частотная терапия
Терапия по антипаразитарным программам выявленных возбудителей, продолжительность - 
20 мин.
Курс: 1 процедура ежедневно в течение 7 дней.
Эндогенная БРТ
Органотропная, последовательная по всем меридианам и меридиану ЛФ в режиме по 
времени активности до нормализации показателей. Кратность процедур подбирается 
индивидуально.
Экзогенная БРТ фиксированными частотами
Терапия частотами по П. Шмидту, Р. Райфу с выбором частот по эффектам, нозологиям, 
органам, симптомам (через тестирование).
Диетотерапия
Специальная «антигрибковая» диета с ограничением продуктов, богатых углеводами. 
Предпочтения овощным продуктам, нежирному творогу и сметане, кисломолочным 
продуктам, нежирному мясу, отварной рыбе, курице.
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Артериальная гипертония является одним из самых распространенных заболеваний 
сердечно-сосудистой системы. Основная цель аллопатического  лечения - снижение уровня 
артериального давления. В комплексном использовании с БРТ дает возможность 
нивелировать неустойчивый характер нейро- гуморальной регуляции организма, развитие 
обострений и побочных действий гипотензивных препаратов.
Острой проблемой современной кардиологии являются различные нарушения сердечного 
ритма и проводимости. Несмотря на постоянный поиск новых анти-аритмических 
препаратов, стойкий положительный эффект достигается лишь в 50-60 % случаев. 
Использование БРТ и БР-препаратов во многих случаях по эффективности превосходит 
действие классических антиаритмических препаратов.
Все заболевания сердечно-сосудистой системы делятся на врожденные и приобретенные.
Мы уже говорили о том, что возможности приборных методов терапии ограничены: мы не 
можем воздействовать на анатомические структуры. Если у человека есть какой-то 
врожденный порок, который нельзя компенсировать никакими другими средствами, то 
приборные методы в данном случае вряд ли будут эффективны.
Поэтому сегодня мы будем говорить о патологиях, которые человек приобретает в течение 
жизни.
Назовем те программы, которые необходимо выставлять для терапии каждой патологии.

Аритмия
Нарушение частоты, ритмичности и последовательности сокращения отделов сердца. 
Существует несколько видов аритмии.
Причины аритмии могут быть самыми разными: врожденные аномалии или изменения в 
проводящей системе сердца при различных заболеваниях, а также вегетативные, 
гормональные, электролитные нарушения при интоксикации и воздействии некоторых 
лекарственных средств.
Относиться к нарушению ритма нужно ответственно. Если нарушения ритма возникают на 
фоне какого-либо другого заболевания, то необходимо проводить в первую очередь 
программы по лечению того органа, который стал причиной аритмии.
Если мы говорим об аритмии, которая появилась в результате интоксикации гормонов 
щитовидной железы, то лечение невозможно без воздействия на щитовидную железу. В этом 
конкретном примере выставляются программы: «Гипертиреоз», «Щитовидная железа», 
«Дополнительная регуляция деятельности сердца», «Регуляция работы сердца» Естественно, 
что терапия проводится в сопровождении программ «Глубокая очистка» и «Регуляция 
почек». В таком виде набор программ будет работать более эффективно.
Если же причиной служит нарушение электролитного баланса, то такую аритмию 
корректировать можно только одним способом — выводить накопленные минералы. Это 
программы «Регуляция кровообращения», режим «Почки» и прием пациентом большого 
количества воды. Если вызвано недостатком калия, то необходимо применять либо лекарства,
содержащие калий, либо пищевые добавки, либо вместе с пищей употреблять продукты, 
богатые калием.
Если причиной аритмии является хроническая интоксикация (например, полученная на 
производстве), то вначале необходимы программы: «Глубокая очистка», «Регуляция функции 
печени», «Активизация функции печени», затем «Режим очистки почек», «Кровообращение» 
и только потом либо программа «Аритмия», либо программа «Сердечный ритм». Только в 
таком порядке при данной патологии будет получен эффект.
Кроме того, существует ряд заболеваний, которые могут возникать непосредственно после 
какой-либо инфекции. Любая бактериальная инфекция может вызвать аритмию. Например, 
после различных ангин, очагов гнойной инфекции могут развиться приступы аритмии. И в 
данном случае необходимо, конечно, выяснить, что явилось непосредственной причиной 
первоначальной инфекции, реакцией на которую стала аритмия. Очень часто такой причиной
являются стафилококковая и стрептококковая инфекция, дифтерия, сальмонеллез, кандида 
бактериоз, хеликобактер.
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Существует еще целый ряд причин, но это уже больше относится к нарушениям в 
проводящей системе сердца. Это может быть следствие вирусной инфекции, которая 
поселяется непосредственно на нервных окончаниях проводящей системы сердца и на ее 
нервных волокнах.
Чаще всего, это вирусы гриппа, вирусы коксами (А9, В4, В2). Кроме этого, причиной могут 
быть все детские инфекции, особенно если инфекции были перенесены в более позднем 
возрасте. Этим, кстати, и опасны детские инфекции у взрослых, так как они нередко дают 
осложнения на сердце. Та же самая корь или краснуха могут стать причинами таких 
нарушений сердечной проводимости.
Трихинеллез и токсоплазмоз тоже могут стать причиной различных патологий сердца. И 
именно эти патологии следует выставлять на приборе антипаразитарной терапии, если 
имеются какие-то предпосылки на возникновение предварительной инфекции. Лечение 
антипаразитарными программами прибора в данном случае будет очень эффективно.

Атеросклероз
Атеросклероз — это болезнь нашего тысячелетия, которая в настоящее время выявляется все 
чаще и чаще. В последние десятилетия люди стали употреблять гораздо больше пищевых 
продуктов, богатых животными жирами. Многочисленные исследования говорят о том, что 
именно в связи с изменением рациона питания увеличилась распространенность 
атеросклероза. Хотя существование атеросклероза имело место и тысячелетия назад.
Данная патология выявляется сегодня практически у каждого человека в той или иной 
степени. Избыточное отложение холестерина на артериях, на сосудах и кальцинация этих 
атеросклеротических бляшек приводит к тому, что сосуды начинают закупориваться. Этому 
способствует несколько факторов.
В первую очередь, это нарушения в диете. Ожирение, сахарный диабет, малоподвижный 
образ жизни, курение приводят к тому, что возникает отложение холестерина на сосудах. 
Главной причиной отложения холестерина на сосудах считается хламидийная инфекция. В 
настоящее время в кардиологической практике применяются антибактериальные препараты 
именно с целью уничтожения хламидиоза как основного источника формирования 
атеросклеротических бляшек. Поэтому и при терапии нашими приборами мы будем 
воздействовать прежде всего на хламидийную инфекцию.
Известно также, что холестерин (так называемый «хороший холестерин», или липопротеины 
низкой плотности) одновременно является и необходимым для человека продуктом, так как 
это один из жиров, который образует слой каждой клеточки. Поэтому небольшое количество 
холестерина в крови — необходимо. Следует уделить внимание уменьшению количества 
животных жиров с пищей и нормализации функции печени, которая как раз и занимается 
синтезом и выведением липопротеинов высокой плотности.
Программы «Активизация функции печени», «Режим глубокой очистки» необходимы во всех
случаях, когда у человека имеется повышенный холестерин в крови.
В стандартном наборе терапевтического прибора в разделах «Кардиология», «Гематология и 
иммунология», «Анатомия и физиология» также есть программа «Холестерин». В разделе 
«Кардиология» есть еще и отдельная программа «Атеросклероз». Поэтому можно 
воспользоваться и этими программами для лечения заболевания сердечно-сосудистой 
системы, связанного с атеросклерозом.
Атеросклероз опасен не сам по себе. Он опасен тем, что из-за него у человека развиваются 
различные болезненные состояния. В первую очередь, это ишемическая болезнь сердца, 
которая объединяет стенокардию, инфаркт миокарда и атеросклеротический кардиосклероз. 
Начинается ишемическая болезнь сердца из-за недостаточного кровоснабжения коронарных 
сердечных артерий вследствие сужения их просвета именно атеросклеротическими 
бляшками.
Атеросклеротические бляшки, которые появляются в сосудах сердца, приводят к закупорке 
этих сосудов и возникновению соответствующих симптомов. Прежде всего это болевой 
симптом. С помощью прибора можно прекратить эту боль в сердце и снять спазмы. Для этого
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нужно воспользоваться программой «ИБС — Стенокардия», которая хорошо помогает в 
данном случае. Но ИБС — это уже неотложное состояние. Настоятельно рекомендуется 
профилактика этого заболевания в виде снижения количества холестерина и очищения 
сосудов.
ВНИМАНИЕ! Не забывайте о том, что приступ стенокардии, который тянется более 20 
минут, может привести к необратимым изменениям в миокарде, т.е. в сердечной мышце. 
Поэтому необходимо быть очень осторожными. В этом случае надо применять срочные 
меры, т.е. прием соответствующего лекарства, вызов скорой помощи и т.п., а не надеяться 
только на программы прибора.
Что касается каких-то проходящих болей в сердце, которые длятся 1 — 2 минуты, то они 
легко снимаются прибором. В любом случае человека, у которого есть такие симптомы, 
необходимо внимательно обследовать, выяснить количество холестерина, назначить диету и 
начать очищение организма. Только после этого возможно получение устойчивого 
положительного результата, так как воздействие на холестерин, на жировой обмен в 
организме, на функцию печени как раз и приведет к положительному эффекту.

Воспалительные заболевания сердца
Это эндокардиты (воспаление внутренней оболочки сердца), миокардиты (воспаление 
мышцы сердца) и перикардиты (воспаление рубашки сердечной сумки). Все эти состояния 
возникают при инфекции, которая чаще всего попадает в организм из другого источника.
Для того, чтобы проводить лечение, необходимо сначала выяснить очаг первичной инфекции.
Он может располагаться где угодно. Это может быть и хроническое заболевание зубов, пазух 
уха, т.е. это может быть абсолютно любой источник гноя в организме. Гематогенным путем, 
через кровь, бактериальная инфекция может легко попасть в сердце. Причиной могут быть 
еще и острые вирусные инфекции, грипп и детские инфекции.
При общении с этим человеком нужно выяснить, какой инфекцией или инфекциями он 
переболел. И только после этого составлять программу лечения.

Инфаркт
Существует строгое противопоказание для применения прибора - это острый инфаркт 
миокарда (т.е. первые 2 месяца после даты инфаркта). В этом случае лечение инфаркта 
миокарда должно быть ограничено, так как любая нагрузка на сердце может привести к 
очень неблагоприятным последствиям. Легче предотвратить заболевание, либо лечить его 
уже потом (постинфарктное состояние). Воспользуйтесь программами: «Кровоснабжение», 
«Местное кровоснабжение». Есть программа «Кровоснабжение сердца». Поскольку 
причиной инфаркта является чаще всего артериосклероз, то ставим и программы: 
«Холестерин» и «Восстановление функции печени».
При этом не стоит забывать, что очень часто причиной инфаркта являются стрессы. Поэтому 
всегда ставим и программу «Антистресс, расстройство сна».
Когда говорим о сердце и сосудах, никогда не следует забывать и о почках, поскольку они 
фильтруют все, что находится в сосудах и сердце.

Вегетососудистая дистония
Очень часто при болях в сердце выставляется диагноз — вегетососудистая дистония по 
кардиальному типу. И, чаще всего, это заболевание отражает вегетативную реакцию сосудов 
сердца на какое-то стрессовое воздействие. Поэтому кроме сопутствующих основных 
программ, которые мы всегда выставляем («Печень», «Почки», «Кровообращение»), 
необходимо выставлять и программу «Вегетативная нервная система», либо 
«Вегетососудистая дистония» и программу «Антистресс», которую можно применять 
несколько раз в течение дня, если у человека достаточно часто бывают выраженные 
приступы.

Гипертоническая болезнь
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Заболевание, которое характеризуется повышенным артериальным давлением. Артериальное
давление бывает систолическое и диастолическое. Поэтому существуют программы 
«Систолическая гипертензия» и «Диастолическая гипертензия». Необходимо помнить о том, 
что причин гипертензии может быть несколько. Часто это изменения со стороны функции 
почек. Для лечения выставляются в первую очередь программы «Восстановление функции 
почек», режим «Почки». Затем выставляем программу «Кровообращение». Следующая 
программа — «Гипертензия». В разделе «Кардиология» есть программы «Гипертоническая 
болезнь», «Гипертензия систолическая, диастолическая» и «Атеросклероз при повышенном 
давлении».
В зависимости от наличия конкретной патологии у человека нужно индивидуально 
подбирать программы, которые необходимы именно ему. Не следует забывать и о том, что 
артериальное давление всегда повышается при стрессе. Поэтому программа «Антистресс» 
должна применяться обязательно. Причиной повышения артериального давления могут быть 
и нарушения функции эндокринных органов. Поэтому выставляется программа «Регуляция 
эндокринной системы».
Повышение давления у женщин может быть связано с периодом климакса. В таком случае 
нужно выставлять и программу «Климакс» в том числе.
Если есть вегетососудистая дистония, то обязательно выставляем программу 
«Вегетососудистая дистония».
С возрастом у всех людей сосуды становятся более ригидными и появляется в разной степени
выраженный атеросклероз. Поэтому программа «Атеросклероз» всегда должна быть 
сопровождать лечение заболеваний, связанных с повышением артериального давления.
Если имеются нарушения периферического кровоснабжения (например, при варикозном 
расширении вен), то здесь надо воспользоваться такой программой, как «Печень». И уже 
потом по комплексу, либо две программы последовательно: «Сосуды нижних конечностей», 
«Венозные сосуды нижних конечностей».
Теперь поговорим о некоторых причинах возникновения заболеваний сосудов и сердца, 
связанных с инфекцией. Если при диагностике мы выявили наличие у человека тех или иных
грибов, то в приборе есть программы: «Макромицеты», «Нокардия» и программы, 
направленные на уничтожение различных типов микозов. Малярия, токсоплазмоз тоже могут
быть причиной заболеваний сосудов. Также нужно не забывать, что в последнее время 
участились случаи гирофиляриоза (вид гельминтоза), который также может вызвать 
заболевания сердца.
По бактериям можно отметить, что туберкулез тоже оказывает влияние на сосуды, поэтому 
есть программы «Стафилококки», «Стрептококки», «Сальмонелла», «Хеликобактер», 
«Сифилис», «Менингококк», «Дифтерия» и «Протей».
По коксакам все вирусы: и А7, и В2, В3, В4, В5, «Герпес зостер», «Полиомиелит», «Вирус 
краснухи», «Краснуха».
Далее приводится обобщенный опыт использования БРТ при лечении болезней системы 
кровообращения.

Мерцательная аритмия
Выставляется программа, которая называется «Сердце регуляция». Но очень часто причиной 
аритмии является вирусная инфекция (герпес, хламидии, вирус коксаки), которая находится 
на нервных стволах и сплетениях.

Аритмия
На приборе выставляйте программу «Сердце регуляция», «Кровообращение»,  а из 
антипаразитарного набора   программы по инфекциям  («Коксаки вирус»,  «Вирус герпес»),
так как они часто являются причиной аритмии.
Аритмия на фоне стрессов.
Необходимо проверить желчный пузырь на УЗИ на наличие песка или камней. Поставьте 
программу «Желчечекаменная болезнь» и на улучшение состояния сердца, плюс программу 
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«Антистресс».

Варикозное расширение вен
Есть комплексные программы на это заболевание. Комплекс программ по варикозу хорошо 
зарекомендовал себя при лечении различной степени поражения венозных сосудов.

Варикоз вен у женщины 50-ти  лет
В новой программе есть комплекс программ по варикозу вен. В комплексе все необходимые 
лечебные и сопутствующие программы по регуляции печени, почек, кровообращения.
Полечите 10 дней, потом перерыв 5 дней и опять лечение в течение 10 дней. При запущенном
варикозе, т.е. таком, когда уже предлагается операция, наши программы улучшат состояние, 
но лучше посоветоваться с лечащим врачом.

Варикоз нижних конечностей
Существует 5 программ (3,4 и 5 должны проводиться в положении лежа). Это по комплексам.
Обязательно ставьте программу «Глубокая очистка».
Существует несколько условий для возникновения варикоза. Это нарушение стенки сосудов, 
в первую очередь. Второе – это нарушение функции печени. Поскольку в данном случае 
печень является тем маркёром, который вызывает поражение сосудов. Начинать нужно 
именно с лечения печени. Пока вы не восстановите функцию печени, варикозные вены 
восстановить невозможно.
И нужно не забывать, что лечебная программа проводится обязательно в положении лёжа, 
приподняв ноги. После этого человек уже не встает, т.е. программа проводится на ночь. И 
эта программа обязательно должна проводиться курсами по 1 месяцу.  При необходимости в 
течение 3 месяцев.

Гемипарез с большим сроком длительности после инсульта
Результаты есть, но достаточно долго надо работать с такими пациентами. При правильно 
подобранном лечении положительный результат можно получить. Дело в том, что чем 
раньше начато лечение, тем быстрее проходят последствия инсульта.
Каждую программу по гемипарезу (10 программ) необходимо проводить 1 раз в день.  
Применение приборов электромагнитной терапии очень эффективно при реабилитации 
неврологических больных, после перенесенных инсультов. Программы по гемипарезу можно
найти в категории «Неврология» или категории «Акупунктура» (2 программы «Гемипарез»). 
Однако эту проблему надо решать на фоне применения общих неврологических (основных) и
вспомогательных программ.
Пожалуйста,  не забывайте, что сопутствующие программы, которые необходимы – это  
режим «Почки», «Глубокая очистка».
При данной проблеме следует подбирать такую схему лечения, такую поддержку, чтобы все 
необходимые программы по имеющимся в этом случае проблемам были запрограммированы 
в приборе и вели к выздоровлению человека.
Поэтому в этом случае нужно использовать как общие программы, так и конкретные 
программы по симптомам.  

Гипертоническая болезнь
Эндогенная БРТ
а) органотропная, последовательная с инверсией полностью или частично применяемых 
гипотензивных препаратов, в первую очередь, клофелина и резерпина, с наложением 
индуктора «пояс» на область сердца в режиме по времени активности до нормализации 
показателей.
Курс: от 1 до 3 процедур в месяц.
б) органотропная, последовательная с нагрузкой комплексными сердечно-сосудистыми 
препаратами (из медикаментозного селектора) по меридианам ЖП и ПЕ, ПО, КР, НД (на 
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точки ЦНС и гипоталамус).
Курс: от 1 до 3 процедур в месяц в течение 1 года.
Индукционная терапия
Терапия по программам «Стресс 1», «Стресс 11», «Церебральная», «волны Шумана», 
интенсивность - 1 ед.
Курс: 1 процедура ежедневно в течение 10-15 дней.

Гипертония
В первую очередь необходима программа по лечению почек, регуляции сердца и сосудов, а 
ещё программа «Глубокая очистка». Нужно индивидуально подобрать программу по 
гипертонии. Обязательно применять программу «Антистресс» (каждый вечер). Необходима 
программа «Регуляция эндокринной системы» женской или мужской, поскольку гипертония 
может носить и эндокринный характер. Если гипертония обусловлена атеросклерозом, то 
ставить программы «Гиперхолестеринемия» и «Атеросклероз», тогда лечение будет 
завершенным.

Гипертония 2-й степени
Программы: «Гипертония», «Кровообращение», «Регуляция сердца», «Глубокая очистка», 
«Холестерин», «Антистресс». Все эти программы выставляются в течение достаточно 
долгого времени, чтобы устранить причину. Это либо стресс и функция надпочечников, либо 
холестерин, либо спазм сосудов.
Программу «Гипертоническая болезнь» нужно применять в те моменты, когда давление 
повышается, и оно должно прийти к исходному или к рабочему давлению. Подбирайте 
программы до тех пор, пока вы не найдёте такую программу, которая будет снижать 
артериальное давление.

Программы «Гипотония» и «Психопотенция»
Гипотония - это низкое давление, есть такой психотип людей с низким давлением. 
Психопотенция - это когда у мужчины имеется неудачный сексуальный опыт, в результате 
чего образуются психологические причины, ведущие к сложностям  при общении с 
женщинами. Программы  помогают при данных проблемах.

Кратковременные Головные боли
Это сосудистый спазм – ставьте программы: «Кровообращение», «Кровообращение головы», 
«Спазмы различного генеза». Программу «Антистресс» нужно регулярно применять на ночь.

Повышенное давление 220 на 100
При повышенном давлении ставим программы: «Кровообращение» и  «Гипертония».
В данном случае речь идет об очень высоком давлении. Оно может быть разного 
происхождения. Оно может быть почечным, может быть вызвано гиперфункцией 
надпочечников, оно может быть вызвано атеросклерозом или другими причинами.
Данное давление 220 на 100 вначале надо все же сбить медикаментозными средствами, так 
как это гипертонический криз. Выставляйте программы  «Гипертоническая болезнь» (их 
несколько в разделе «Кардиология») и очищающие программы: «Кровообращение», 
«Почки», «Глубокая очистка», «Атеросклероз», «Антистресс».
Пожалуйста, не следует лечить то, что требует срочного врачебного участия. Примите 
соответствующие таблетки, вызовите врача, а потом уже применяйте прибор.

Как  снизить Давление, если  таблетки не помогают?
В антипаразитарных программах есть программа «Гипертония», она быстро снижает 
давление, но эта акция разовая. Если таблетки не помогают, значит,  процесс явно запущен. В
таком случае лучше применять комплекс программ: «Гипертония», «Кровообращение», 
«Регуляция сердца», «Глубокая очистка», «Холестерин»,  «Антистресс».
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Внутричерепное давление после травмы
Программы по Неврологии: «Кровообращение», «Нервные проблемы», в данном случае ещё 
и «Травмы», «Почки», «Печень», «Глубокая очистка». Нужно проводить программы 
«Кровообращение общее» и «Кровообращение головы».

Внутричерепное давление
При внутричерепном давлении нужно выяснить причину этого давления, чем оно 
обусловлено.  Либо это спазм сосудов, либо  нарушение венозного оттока, что часто бывает 
связано со спазмом мышц шеи. Скорее всего, потребуется консультация либо мануального 
терапевта по поводу позвоночника, либо невропатолога. После выяснения причины 
заболевания, нужно выставить необходимые программы.  
Программы «Регуляция кровообращения» и «Кровообращение головы» могут улучшить 
состояние.    

Повышенное давление  
Если  возраст пациента больше 60 лет, то повышенное давление, скорее всего, вызывает 
атеросклероз. Поэтому программы: «Регуляция кровообращения», «Холестерин», 
«Атеросклероз», «Почки», «Сердце». Утром - «Активная защита», вечером - «Глубокая 
очистка» и «Антистресс».
Также попробуйте программы по различным видам гипертоний.

ИБС, аритмии 
Эндогенная БРТ
а) если причина заболевания связана с позвоночником, то сеансы БРТ лучше проводить, 
одновременно воздействуя на область сердца и на область грудных позвонков (на зону 
болезненности).
б) создание ЧБР с области пораженного органа, то есть сердца, в инверсии, а также 
энергоинформационной копии стрептококка и стафилококка, которые вводились в контур 
БРТ. Терапия проводится в течение 6 часов (время, отводимое для стандартного 
тромболизиса). По ВРТ проводится коррекция КУ, причем, достаточно часто, в среднем 
каждые 15 минут. Каждый час производится запись промежуточного ОБР с приемом его 
пациентом. Данная методика себя полностью оправдала в плане лечения острого инфаркта 
миокарда на стадии острой ишемии, давая эффект полного тромболизиса.
 Индукционная терапия
Программы «Сон 1», «Сон 11», «Преодоление своего страха» (по показаниям).

Гомеопатические препараты
а) Препараты первой группы, для индивидуального подбора: Adonis vernalis, Adrenalin, 
Apocynum, Asparagus, Au met., Cedron, Cina, Convallaria majalis, Cof- fea, Crategus, Digitalis 
purp., Helleborus, Iberis, Ignatia, Iodum, К carb., Li carb., Lilram tig., Naja tr., Na mur., 
Oleander, Spigelia, Strophanthus grat., Tabacum, Tanacetum, Veratrum al.
Препараты второй группы, которые следует использовать, когда не тестируются или 
малоэффективны препараты из первой группы: Ac hidrocyan., Ac nitricum, Ac oxal., Absintium,
Aconitum, Agaricus, Alumina, Amm brom., Ag nitr., Arnica, Ars jod., Ars alb., Asclepias tub., Au 
jod., Belladonna, Carbo veg., Coccus cacti, Crocus, Crotalus horr., China, Cholesterinum, 
Glonoinum, Cu ars., Kalmia, Lau- rocerasus, Mn acet., Medorrh., Melilotus, Moschus, Nux vom., 
Nux mosch., Opium, Phosphorus, Rauwolfia, Rhus tox., Scilla, Scrophularia, Spongia, Stannum 
met., Stramonium, Tarentula hisp., Theridion, Tuberculinum, Vespa cr., Veratrum vir., Viscum al., 
Zn met.
б) Дренажные, регенерационные, иммуномодулирующие препараты.
Примечание: при сочетании биорезонансного и гомеопатического лечения аритмии стойкий 
положительный эффект достигается не менее чем в 80 % случаев.
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Геморрагический инсульт
1 «Кровообращение»,
2 «Кровообращение головы»,
3 «Общие нервные проблемы 1, 2»
Соответствующие программы есть  в Неврологии.
Это «Укрепление нервов», «Строение нервов» и «Нервов дегенерация». Эти программы 
нужно обязательно ввести для восстановления нервов.
Обязательно после «Кровообращения» программу «Почки»  для того, чтобы вывести 
лишнюю жидкость из организма. Далее на ночь обязательно  ставьте программу «Глубокая 
очистка» и программу «Антистресс».
По диагнозу каждого пациента из неврологии выставляйте нужные программы.

Инсульт
«Кровообращение», «Кровообращение головы», «Общие нервные проблемы». Для пожилых 
людей обязательно добавляйте  «Атеросклероз».

Восстановление чувствительности после инсульта
Те же самые программы по неврологии, перечисленные выше. Плюс поставьте программы из
раздела «Неврология», которые будут восстанавливать чувствительность. Это «Нарушение 
чувствительности» или «Парестезия».

Ишемический инсульт
Необходимо выставление следующих программ из раздела «Неврология»:
- «Кровообращение головы»;
- «Кровообращение комплексное»;
- «Режим глубокой очистки»;
- «Режим почки»;
- «Нервные проблемы 1,2» («Нервов строение, укрепление»);
- «Антистресс» (на ночь).
Затем необходимо выставление программ по симптомам.
В разделе «Акупунктура» есть 1 и  2 программы  «Гемипарез». В разделе «Неврология» - 
«Паралич языка» и др.

Инсульт
При инсульте существует 4 задачи.
Задача первая: улучшить кровообращение головы. Программа «Общее кровообращение» и 
«Кровообращение головы», «Местное кровообращение».
Затем «Восстановление нервов»  (раздел «Неврология» – «Общие нервные проблемы 1,2»), а 
дальше программы  в зависимости от типа заболевания: «Гемипарез», «Тетрапарез», 
«Спастические параличи» и т.д.
После этих программ обязательно программа «Почки», чтобы вывести избыточную жидкость
и программа «Глубокая очистка». Можно ставить программу «Антистресс», «Расстройство 
сна», можно ставить программу «Травмы», поскольку это состояние – стресс, который 
фиксируется на подкорке, и программа «Травмы, реабилитация» как раз сможет снять это 
состояние.

Инсульт  в острой стадии
При наблюдении невропатолога и лечении общепринятыми методами, выставляются 
программы: «Кровообращение», режим «Почки», «Кровообращение головы», «Общие 
нервные проблемы 1 и 2» и «Восстановление нервов». Чем раньше начато лечение, тем 
быстрее и полнее будет результат.
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Прединфарктное  состояние
Прединфарктное состояние – это, как правило, ИБС, нарушение циркуляции крови в сердце, 
что вызвано, прежде всего, атеросклерозом. Поэтому программа «Холестерин» обязательна 
вместе с программами «Кровообращение», «Почки», «Глубокая очистка», «Антистресс».

Повторный Инфаркт головного мозга
Программа «Кровообращение», «Кровообращение головы», «Общие нервные проблемы 1,2»,
«Почки», «Глубокая очистка»,  «Антистресс».

Инфаркт миокарда – постинфарктный период.
В первую очередь это программа «Местное кровообращение» и «Регуляция кровообращения 
общая» и «Сердце».
Здесь несколько степеней регуляции кровообращения, в основном направленные на 
кровообращение периферическое. В течение 2 месяцев после инфаркта миокарда не 
рекомендуется пользоваться прибором.

Слабые синусовые узлы сердца и ишемия
Современные кардиостимуляторы, которые имплантируются в настоящее время, обычно не 
реагируют на наши приборы. Раньше было противопоказание на использование приборов 
при наличии у человека кардиостимулятора. Сейчас это противопоказание уже снято, но, тем
не менее, особенно в начале использования надо с осторожностью применять приборы для 
таких пациентов.
При включении программы «Регуляция сердца» прибор должен находиться на расстоянии 0,5
м от сердца. Также следует поступать и при выставлении программ на почки, печень  и т.д.

Сердечная недостаточность
Программы: «Сердце, регуляция» и «Кровообращение».

Нарушение сердечного ритма и стенокардия
Программа «Сердце, регуляция».
Если речь идет о стенокардии, то программа «Атеросклероз» из противопаразитарного 
прибора. Также программы: «Хламидии», «Цитомегаловирус».

Частое сердцебиение
Необходимо выставить программу «Регуляция сердца», прибор расположить в кармане с 
противоположной от сердца стороны. Обычно уже через несколько минут происходит 
нормализация ритма. Но, обратите внимание, у учащенного  сердцебиения,  тахикардии 
могут быть разные причины. Чаще всего это какие-то токсические нагрузки, связанные с 
накоплением в организме химических веществ. Либо причина в гормональной 
перестимуляции гормонов щитовидной железы, либо в нарушении проводимости сердца. 
Причиной последнего чаще всего являются вирусы герпетической группы, вирусы Коксаки, 
либо хламидии.                                                               

Сердце, лишняя горизонтальная хорда
 На анатомические структуры приборами воздействовать невозможно. Обычные программы: 
«Кровообращение», «Ритм сердца» помогут снять неприятные ощущения в области сердца.

Восстановление ритма сердца
Ритм сердца достаточно быстро восстанавливает программа «Сердце, регуляция». Дело в 
том, что ритм сердца просто так не изменяется, и аритмия чаще всего возникает на фоне 
инфекции.
Чаще всего это вирусная инфекция: герпетическая, либо вирус Коксаки. Используйте 
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антипаразитарные программы.  Ритм сердца восстанавливается  в течение времени работы 
программы (20 минут).

Пароксизмальная тахикардия сердца
Если это не анатомическая патология, то, скорее всего, заболевание вызвано инфекцией, 
которая находится в проводящей системе сердца.  Чаще всего, либо инфекции герпетической 
группы, либо вирус Коксаки.
Также приступы пароксизмальной тахикардии могут возникать на фоне хронической 
интоксикации. Чтобы добиться результата, прежде всего, займитесь детоксикацией.
Программа по режиму «Ритм сердца» восстанавливает очень быстро, в течение нескольких 
минут.

Стенокардия
Обязательно выставите программы: «Очищение», «Холестерин», «Регуляция желудочно-
кишечного тракта», «Кровообращение», режим «Сердце, регуляция».  При этом 
рекомендуется держать прибор в радиусе 0,5м от сердца.

Сужение сосудов головного мозга
Программу на лечение сосудов головного мозга правильно выставлять в период активности 
головного мозга: с 19.00 до  21.00.

Тромбофлебит
Программа «Регуляция эндокринной системы» и «Тромбообразование».

 
Панкреатит и ИБС
При панкреатите используются следующие программы: «Лямблии», «Хеликобактер», 
«Кишечная палочка», «Кандида», «Вирусы Коксаки».
При ИБС используются следующие программы: «Цитомегаловирус», «Вирус простого 
герпеса», «Хламидии», «Атеросклероз».
Программы надо выставлять последовательно, в течение минимум 1 недели. Также нужно 
применять программу  «Очищение печени».

Восстановление печени
Программы:  «Токсическое поражение печени», «Печень»,  «Активация функции печени». 
Обязательно ежедневное испозование программы «Глубокая очистка».

Гемангиома печени
Программы: «Печень», «Кровеносные сосуды», «Кровообращение», «Очистка».

Плохая  свёртываемость крови
По стадиям болезни это связано с разбалансировкой гормональной системы. Необходимо 
ставить программы на нормализацию работы гормональной системы, а потом программы на 
свёртываемость.

Избыток холестерина в организме
Программа «Холестерин» (в стартовом наборе). Это комбинированная программа, 
направленная на снижение холестерина в крови.
Также необходимо активировать функцию печени, восстановить жировой обмен и 
нормализовать диету: сократить количество употребляемых белков и животных жиров, 
употреблять больше растительных жиров, а также овощи, фрукты в сыром виде.
Программу «Холестерин» нужно ставить на ночь.  

Снижение уровня холестерина в крови
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Программы: «Печень» («Глубокая очистка»), «ЖКТ», «Холестерин», «Кровообращение», 
«Почки».
Обратите внимание, программа «Антихолестерин» воздействует только на тяжёлые, вредные 
для организма фракции. Ее применение, в большинстве случаев, приводит к стабилизации 
уровня холестерина в течение месяца.

Портальный мелкомодулярный цирроз
Цирроз печени – это необратимое изменение. Мелкомодулярный, либо крупный, он 
достаточно тяжело поддается лечению.
Вы может поставить программы: «Печень», «Детоксикация». Но гарантированного лечения 
цирроза, как крайнего состояния зашлакованности печени, добиться достаточно трудно.

Недостаточность митрального клапана.
Непосредственно такой программы нет. Но есть программа «Сердце», «Регуляция 
кровообращения». Данные программы помогут  справляться с этим пороком. Если порок в 
стадии компенсации, то эти программы продлят пациенту жизнь, если же порок в стадии 
декомпенсации, то, возможно,  нужна операция.

Шипы на пятках
Эта проблема может быть связана с ухудшением кровообращения ног; с плохой работой 
почек и желчного пузыря; с наличием грибков, вирусов.  Перед началом лечения, необходима
диагностика.

После операции по шунтированию  
Программы: «Глубокая чистка» и «Кровообращение».

Энцефалопатия  
Энцефалопатия – это постепенное снижение функции мозга. Токсическая энцефалопатия – 
поражение мозга, которое приводит к постепенному снижению функции мозга и может 
наблюдаться на фоне заболеваний печени, почек, любых других органов и систем при 
токсической нагрузке.
Это заболевание также может быть вызвано приемом каких-то химических  или 
лекарственных веществ, наркотиков; при алкогольном отравлении  и т.п.
Энцелофапатия наблюдается при нарушении мозгового кровообращения из-за атеросклероза 
сосудов головного мозга и может быть скорректирована программами по кровообращению.
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Эндо- и экзогенная БРТ позволяет осуществлять этиологическое и симптоматическое 
лечение хронического тонзиллита, который занимает центральное место в ЛОР-патологиях и 
может вызвать тяжелые осложнения и системные заболевания.
Известно, что хронический синусит и полипозный риносинусит сопровождаются вегето-
сосудистыми нарушениями, астматическими осложнениями, использованием 
сосудосуживающих средств, а также проведением хирургических вмешательств, в частности 
проколов гайморовых пазух и др. Использование БРТ обеспечивает новый подход в тактике 
лечения данных заболеваний, исключает или снижает применение аллопатических 
препаратов и сокращает показания к очередным хирургическим вмешательствам при 
рецидивах.
В последние годы отмечается рост числа заболеваний органов дыхания (острый бронхит) и 
аллергических заболеваний, в первую очередь, аллергического ринита, бронхиальной астмы. 
Сложностью в их лечении является наличие многопричинности в формировании данных 
заболеваний, быстрого хронического и рецидивирующего характера их течения. С помощью 
эндо- и экзогенной БРТ удается устранить максимальное число факторов, повлиявших на 
формирование данных заболеваний. Круглогодичные хронические аллергические риниты 
лечатся не так успешно, как сезонные аллергии. Незначительные улучшения отмечаются 
только у 20 % пациентов. Через 2-6 недель от начала лечения значительное улучшение или 
полное излечение наблюдается у 80 % пациентов.
У больных бронхиальной астмой на фоне курсового применения эндо- и экзогенной БРТ в 
течение 10 дней удается снизить дозу или отменить гормоны, снизить дозу бронхолитиков.
Далее приводится обобщенный опыт использования БРТ при лечении болезней органов 
дыхания.

Аденоиды
Лечение аденоидов – это лечение гипертрофированной лимфоидной ткани. Для ее 
регенерации надо воспользоваться следующими программами на приборе:
- «Лимфатических желез воспаление» (раздел «Лимфология»);
- «Тонзиллит, Ангина»  из «ЛОР - болезней» (или набор «Ангина»);

- «Обезболивающая и противовоспалительная», «Воспаление»;

Конечно, не забывая о программах «Кровообращение» и «Глубокая очистка».
Также выставляем программы по инфекциям, находящимся в лимфоидной ткани: 
«Стафилококки», «Стрептококки», «Кандида альбиканс».
Необходимо проводить все перечисленные программы одна за другой, без перерыва, 3-4 раза 
в день в комплексе с дренажной программой.

Аллергический ринит
Эндогенная БРТ
Органотропная, последовательная с инверсией из слизистых выделений носа при холодовой 
аллергии (кусочек льда) по меридианам АЛ и СД в режиме по времени активности до 
нормализации показателей.

Детоксикационная и элиминационная терапия
Прием сорбентов («Энтеросорбент» и др.), ферментов и лечение дисбактериоза («Хилак 
форте», «Бифиформ», «Линекс», «Колибактерин» и др.).

Ангина
Программы «Стафилококк», «Кандидоз», «Стрептококк» - каждые 2 часа, непрерывно, в 
комплексе с программой «Дренаж» до достижения желаемого эффекта. Обычно достаточно 
2-5 дней для полного излечения ангины.

Бронхиальная астма
Резонансно-частотная терапия
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Терапия по антипаразитарным программам выявленных возбудителей.
Курс: 1 процедура ежедневно в течение 7-10 дней.
Эндогенная БРТ
а) органотропная, последовательная с инверсией аутонозода по меридианам ЛФ, ЛЕ, ТК, ПО,
ЭНД, НД в режиме по времени активности до нормализации показателей.
Время воздействия - 20 мин.
Курс: 1 процедура ежедневно в течение 5 дней.  Поддерживающие сеансы БРТ проводят 1 раз
в месяц, курс - 5 месяцев.
б) эндогенная БРТ с многократной инверсией БАТ или БАЗ по меридиану МП (при тяжелом 
течении), используется 1-я, 3-я, 5-я или редко - 7-я.
Особенности проведения БРТ у детей: эндогенная БРТ органотропная, последовательная с 
инверсией БАТ шейно-грудного отдела позвоночника и  пояснично-крестцового отдела по 
меридиану МП. Инверсия всего меридиана никогда не проводится! Продолжительность - до 
20 мин.
Курс лечения: 7—10 процедур. Процедуры проводят с интервалом 1 мес.
Экзогенная БРТ фиксированными частотами
Терапия частотами, подобранными через оптимальный шаг терапии: по эффектам 
(спазмолитический, противовоспалительный), бронхит, бронхиальная астма. Программы 
подбираются путем индивидуального тестирования.
Индукционная терапия
Терапия по программам «Стресс».
Курс: 1 процедура ежедневно в течение 10-15 дней.
Рефлексотерапия
По показаниям.
Массаж, ЛФК и дыхательная гимнастика
Фитотерапия
По показаниям, подбирается индивидуально.
Дезинтоксикационная терапия
Эубиотик «Линекс», сорбент «Фильтрум», очистительные микроклизмы.
Комплексные гомеопатические препараты
Применение дренажей фирмы «Ohom», противоаллергических препаратов фирмы «Guna» 
(выбор тестируется). Психокорректирующие препараты фирмы «Guna» (выбор тестируется).

Очищение и  расшлаковка организма при  бронхиальной астме
Начать нужно, прежде всего, с лечения гельминтозов, поскольку бронхиальная астма может 
быть спровоцирована миграцией личинки аскариды, которая проходит в легких.
Это может быть инфекционная аллергическая астма, ассоциированная с грибками, поэтому 
здесь желательно начать просто с очищения организма и дегельминтизации. И постепенно 
проводить восстановление флоры кишечника, как при дисбактериозе. Лечебная программа 
«Аллергия» –  одна из главных программ, но не основная. В первую очередь, бронхиальная 
астма — это накопление токсинов в организме, которые выделяются через слизистую 
оболочку.
Очищение по программам «Регуляция ЖКТ», «Печень», «Почки», «Кровообращение». Затем 
выставляйте программы «Аллергия» и «Гельминтозы». Есть прямая зависимость между 
бронхиальной астмой и нарушением работы поджелудочной железы. Часто при 
аллергических заболеваниях наблюдается дисбактериоз кишечника. Коррекция 
дисбактериоза и восстановление поджелудочной железы – необходимые этапы лечения 
аллергических заболеваний.

Бронхиальная астма, гормонально зависимая, эмфизема лёгких.
Очищение организма здесь необходимо в первую очередь.  Поскольку астма гормонально 
зависимая, то в данном случае вполне логично,  что нужно начинать с регуляции иммунной 
системы.      Кроме того, необходимо провести противопаразитарную терапию. При   лечении
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инфекционно - аллергической  астмы, достаточно часто присоединяется бактериальная и 
грибковая флора. Воспользуйтесь прибором. Выставьте программы «Эмфизема», 
«Бронхиальная астма», «Лимфа детокс», «Очистка крови и плазмы».

Острый бронхит
Резонансно-частотная терапия
Терапия по антипаразитарным программам выявленных возбудителей.
Курс: 1 процедура ежедневно в течение 7-10 дней.
Эндогенная БРТ
Органотропная, последовательная по всем меридианам в режиме по времени активности до 
нормализации показателей.
Курс: 1 процедура в неделю. Кратность подбирается индивидуально.
Фитотерапия
По показаниям.
Массаж
Медовый массаж груди и спины с растиранием пихтовым и эвкалиптовым маслами.
Клизмы с холодной водой, обильное питье.

Бронхит
Чаще всего бронхит вызывается следующими инфекциями: стафилококки,  стрептококки, 
кандида, пневмококк, микоплазма. Поэтому воспользуйтесь одноименными программами.

Обструктивный  бронхит
По возбудителям в мокроте определить причину (кандида, микоплазма, стафилококк), 
пролечить от гельминтов и дисбактериоза. Провести детоксикацию прибором.

 Хронический бронхит
 Используйте программы с подбором инфекций, которые вызвали воспаление в бронхах. 
Сдайте мокроту для выявления флоры и проведите соответствующее лечение.

Хронический гайморит
От хронического гайморита нужно избавляться прибором по  программам: «Синусит» или 
«Гайморит», «Стафилококки», «Стрептококки» и «Кандида альбиканс»- это наиболее частая
причина воспаления пазух носа.

Гайморит
Гайморит лечится одноименной программой на приборе, а также антипаразитарными 
программами «Стафилококки», «Стрептококки» и «Кандида альбиканс»

Двухсторонний гайморит
Для того, чтобы вылечить гайморит, ангину, отит, нужно воспользоваться, прежде всего, 
услугами ЛОР-врача. Нужно сдать мазок из зева и носа, чтобы определить, какие 
микроорганизмы вызывают воспаление.
Программа «Гайморит», комплекс «Синусит». Антипаразитарные программы нужно 
запрограммировать на выявленные микроорганизмы. Также  можно выбрать лечебные 
программы по гаймориту из категории «ЛОР – болезни» из антипаразитарного раздела.  

Аденоиды горла
Можно поставить набор программ  «Ангины». Эта программа поможет снять воспаление и 
уменьшит аденоиды.
Причина аденоидов – чаще всего, инфекция (стафилококковая и стрептококковая флора, 
кандида).  
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Обязательно: «Регуляция лимфатической системы», «Кровообращение» и «Глубокая 
очистка». Также можно использовать программы: «Дыхательные пути» и «Нос – 1, 2».
Остановки дыхания во время сна  
Программы: «Кровообращение общее», «Кровообращение головы», «Общие нервные 
проблемы 1,2», «Нервов строение и укрепление», «Детоксикация».

Кашель
Программа «Рефлекторный кашель», «Дыхательные пути и нос, контрольные частоты».
Если есть воспаление, то используем программу «Воспаление 1,2».  Также нужно 
использовать противогельминтные программы, т.к. кашель может быть обусловлен, к 
примеру, аскаридозом.

Сильный кашель, першение в горле
Надо сдать мокроту, чтобы выявить возбудителя и воздействовать именно на него. 
Воспаление в горле вызывают инфекции, а симптоматически это проявляется рефлекторным 
кашлем. Применение набора программ: «Ангина», «Ларингит» уменьшит воспаление 
слизистой оболочки.

Густой насморк
Необходимо ставить программы: «Аденовирус», «Стафилококк», «Стрептококк», а также 
программы: «Микоплазма», «Антисептики 1,2,3,4», «Кандида», «Антисептики при 
операциях».

Насморк
Ставятся программы: «Часто болеющие дети», «Дыхательные пути», «Нос контрольные 
частоты 1-2», 2-3 раза в день до получения эффекта.

Поллинозы
Эндогенная БРТ
Органотропная, последовательная с нагрузкой инвертированным аллергеном (помещенным в 
3-й контейнер) или «аутоаллергеном» (помещенным в пассивный электрод) по всем и 
отдельным меридианам в режиме по времени активности до нормализации показателей, БРТ 
проводят за 1-2 месяца до предполагаемого обострения. Если отклонение постепенно 
изменяется до нормы при исследовании потенций аллергенов от D2 до D12, то такой 
аллерген для проведения десенсибилизации не используют, поскольку это расценивают как 
проявление возможной псевдоаллергической реакции.
Диетотерапия
Гипоаллергенная диета, богатая микроэлементами, витаминами, растительными продуктами.
Дезинтоксикационная и элиминационная терапия
Прием сорбентов («Энтеросорбент» и др.), ферментов и лечение дисбактериоза(«Хилак 
форте», «Бифиформ», «Линекс», «Колибактерин» и др.).
Примечание: эффективность высокая, если превентивный курс БРТ проводят за 2 недели до 
сезонного обострения.

Пневмония у взрослого
Известна  такая офисная болезнь, как легионеллез – болезнь кондиционеров. Поэтому 
поставьте программу «Легионелла», потом туда присоедините программы: «Стафилококк», 
«Стрептококк», «Кишечная палочка»,  «Пневмококк».

Полипозный риносинусит
Эндогенная БРТ
Органотропная, последовательная с инверсией аденоидов, а также органопрепараты 
(плоский эпителий мочевого пузыря D6, аденоидные вегетации D6, воспаление 
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зубодесневого кармана D3) по меридианам ЛФ, ТН, МП, меридианам ТК, АЛ, С в режиме по 
времени активности до нормализации показателей.
Курс: 2 недели. Кратность процедур подбирается индивидуально.
Экзогенная БРТ фиксированными частотами
Лечить по схеме лечения аллергий.

Гомеопатические препараты
Желчегонные, лимфодренажные, иммуностимулирующие комплексные гомеопатические 
препараты. Противовоспалительные и рассасывающие гомеопатические препараты по схеме: 
Йод Дб и Меркуриус солюбилис Д6 по 4 глобулы 2 раза в день, Кальциум фосфорикум Д12 и 
Силицея Д12 по 4 глобулы 1 в день.

Хронический синусит
На 1-м этапе:
Эндогенная БРТ
Органотропная, последовательная с инверсией аутонозода, точки Rp4a справа лекарства, 
вызвавшего привыкание (галазолин, нафтизин и др.) по меридианам ЖЕ, ТК, МП в режиме 
по времени активности до нормализации показателей.
Резонансно-частотная терапия
Терапия по антипаразитарным программам выявленных возбудителей.
Курс: 1 процедура ежедневно в течение 4-5 дней.
Экзогенная БРТ фиксированными частотами
Применение программ по «эффектам», «нозологиям», «органам», «симптомам» (по П. 
Шмидту, Р. Райфу).
Курс: 2 процедуры в неделю, всего 5-7 процедур.
Диетотерапия
Диета с ограничением продуктов, богатых углеводами. Предпочтение овощным продуктам, 
нежирному творогу и сметане, кисломолочным продуктам, нежирному мясу, отварной рыбе, 
курице.
ЛФК и дыхательная гимнастика.
Примечание: в течение 1-3 недель первого этапа лечения дыхание восстанавливается 
полностью.
На 2-м этапе:

Подбирается соответствующая терапия желудочно-кишечного тракта, дисбактериоза, 
направленная на стабилизацию ферментативной активности поджелудочной железы, 
гепатобилиарной системы.

Дуоденит, синусит
Поставьте программу «Стафилококк-стрептококк».
Дуоденит -  это воспаление 12-перстной кишки. Поставьте  программу «Тревога» для 
воздействия на психо - эмоциональном  уровне, а также программы «Паразиты кишечника» и
«Дуоденит».

 

Хронический тонзиллит
Миндалины – один из важных иммунных органов человека. Именно они первыми встречают 
попадающие из внешней среды болезнетворные микроорганизмы и обеспечивают защиту от 
заражения.
Лакуны - ловушки для микробов и вирусов, а также своеобразный «полигон», где иммунная 
система обучается борьбе с этими микробами и вирусами. Внутренняя часть каждой 
миндалины соединена с тканью глотки и лимфатическим протоком, который обеспечивает 
связь миндалины со всей иммунной системой
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Есть программа «Тонзиллит - воспаление миндалин». В наборах это комплексы по ангинам. 
Можно воспользоваться программами, которые находятся в разделе «Лор болезни»: 
«Хроническое воспаление горла», «Стабилизация иммунной системы», программы на 
инфекцию, «Очистка».
Резонансно-частотная терапия
Терапия по программам выявленных возбудителей.
Курс:1 процедура ежедневно в течение 4-5 дней.
Эндогенная БРТ
Органотропная, последовательная по всем и отдельным меридианам в режиме по времени 
активности до нормализации показателей.
Курс: 2 процедуры в неделю, всего 5-7 процедур.
Экзогенная БРТ фиксированными частотами
Программы по «эффектам», «нозологиям», «органам», «симптомам» (по П. Шмидту, Р. 
Райфу). Начинают с универсальной частоты 10 Гц, интенсивность – 1-2 ед. (используют УМТ
«петля», «пояс», чаще 2-3 «пояса» одновременно, которые обворачивают вокруг головы и 
туловища).
Курс: 2 процедуры в неделю, всего 5-7 процедур.
Диетотерапия
Диета с ограничением продуктов, богатых углеводами. Предпочтение отдается овощным 
продуктам, нежирному творогу и сметане, кисломолочным продуктам, нежирному мясу, 
отварной рыбе, курице.
Фитотерапия
По показаниям (подбирается индивидуально) в течение 10 дней.
Примечание: продолжительность общего курса лечения - 1 месяц.

Хронический фарингит
Фарингит – это хроническое воспаление горла. По всей вероятности поддерживается какая-
то инфекция. Сдайте мазок, выясните какая инфекция.

Фронтит
Фронтит – это воспаление одной из пазух носа. Программа «Фронтит».
Есть инфекция, которая является источником возникновения этого заболевания: чаще всего, 
«Стафилококк» или «Стрептококк».  

Храп
Существует  много причин храпа. Это может быть связано с заболеванием   ЛОР-органов, 
может быть связано с нарушением работы сердечно-сосудистой системы, и есть храп, 
который вызывается слабостью мягкого  нёба в полости рта. Поэтому сначала  выясните 
причину храпа. Для этого пройдите обследование у ЛОР - врача. Проблема в области мягкого
нёба решается оперативным путём. У ребёнка причиной могут быть аденоиды. Поэтому 
узнайте причину. Узнав причину, можно подбирать программы. И тогда вы получите 
хороший эффект. Если причина неизвестна, то и толку от программы на храп не будет.
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Время воздействия для каждого человека — разное. Кому-то достаточно 2 минут, кому-то, 
для достижения полного лечебного эффекта, необходимо 4 минуты.
У детей воды в организме больше, поэтому все процессы происходят быстрее. Но, если 
прибором пользуются и взрослые, и дети, то его можно установить на 5 минут и всем 
проводить сеансы такой продолжительности. Так как всё, что не резонирует, просто проходит
мимо. Организм просто не реагирует.

Часто и длительно болеющие дети
Эндогенная БРТ
Органотропная, последовательная по меридиану JIE в режиме по времени активности до 
нормализации показателей.
Курс: 1 процедура каждые 5-7 дней в течение 1-1,5 месяцев, далее 1 процедура каждые 7-10 
дней.
Программа «Часто болеющие дети» применяется, когда у ребенка снижен иммунитет. 
Симптомы: так называемые «зеленые сопли», опухшие железки, бледно-зеленое лицо, 
отсутствие аппетита.

Аллергия (возраст 2 года)
Начинать надо с программ: «Дисбактериоз» и «Гельминтоз». Также очень важны: «Регуляция
ЖКТ», «Поджелудочная железа». Обязательны и программы для очищения почек, печени, 
кровообращения.

Аллергия на грудное молоко
Достаточно сложная ситуация, но можно помочь. Нужны:  «Регуляция ЖКТ», «Регуляция 
функции поджелудочной железы», «Глубокая очистка», «Почки», «Дисбактериоз».
Так как происходит неусваивание молока, то в ЖКТ образуется избыточное количество 
бактерий.

Обструктивный  бронхит (возраст 3 года)
Выявить возбудителя (кандида, микоплазма может быть, стафилококк), установить причину, 
пролечить от глистов и дисбактериоза. Провести детоксикацию прибором.

 
Нарушение венозного оттока шейного отдела
Во-первых, надо выяснить,  чем вызвано нарушение венозного оттока. Либо это лимфоузлы, 
либо нарушения оттока крови от головы в результате спазма сосудов, вызванного 
нарушениями в позвоночнике. Поэтому, начинать нужно с установления диагноза.

Неприятные ощущения в области печени, желудка после проведения сеанса по программе
«Гельминты» (возраст 8 лет)
Это интоксикация, которая может проявляться болями в желудочно-кишечном тракте. 
Программы: «Регуляция ЖКТ» и «Спазмы различного генеза» достаточно хорошо снимают 
все эти состояния.

Низкий гемоглобин (возраст 9 месяцев)
Ребёнка надо обследовать и установить причину. Выяснить,  нет ли проблем, связанных с 
селезёнкой, печенью (сделать УЗИ), только после этого можно начинать лечение прибором.  

Энцинезависимый диабет  
Энцинезависимый диабет  не  лечится, если он инсулинозависим. Мы можем добиться 
улучшения кровообращения ребенка,  уменьшения применения инсулина, снижения сахара в 
крови, восстановления сосудистой стенки, которая страдает в почках, в нижних конечностях, 
в  глазах. Но восстановить поджелудочную железу, если  ребенок уже длительно принимал 
инсулин, весьма проблематично.

107



Сахарный диабет инсулинозависимый (возраст 11 лет)
Инсулинонезависимый диабет поддается лечению, а инсулинозависимый  диабет не 
излечивается, поскольку во время приема инсулина, происходит атрофия тех зон, в которых 
вырабатывается инсулин. Программы можно поставить, но вряд ли излечение возможно.
Ставим: «Сахарный диабет» в комплексе, программы:  «Кровообращение», «Почки», 
«Зрение», «Поджелудочная железа контрольные частоты», «Поджелудочная железа» при 
сахарном диабете.
 
Диатез (возраст 1 год)
«Дисбактериоз», «Очищение организма», «Нормализация функции поджелудочной железы». 
Найдите причину дисбактериоза: кандида, мутировавшая кишечная палочка и выставляйте 
нужную программу. Поскольку ребёнку всего 1 год, гельминтов, скорее всего, нет, поэтому 
используйте программу «Поджелудочная железа» и все программы по очищению.

Диатез
Программы: «Детоксикация», «Очищение печени», «Очищение почек», «Восстановление 
бактериальной флоры в кишечнике», «Дисбактериоз», «Аллергия».

Густая желчь, загиб желчного пузыря (возраст 6 лет)
Загиб желчного пузыря - проблема, чаще всего, врожденная. Есть программы на желчь и на 
желчный пузырь, особенно на снятие спазма. В дальнейшем, один раз в месяц или один раз в 
два месяца нужно делать «Дренаж» или программу «Очистка» ежедневно.

 Проблемы со стулом (возраст 5 месяцев)
«Регуляция  ЖКТ». Если есть дисбактериоз, нужно воспользоваться соответствующей 
программой.
   
Кашель (возраст 5 лет)
Программа «Рефлекторный кашель», «Дыхательные пути» и «Нос, контрольные частоты».
Если есть воспаление, то программы: «Воспаление 1,2».
Обязательны противогельминтные программы, потому что кашель может быть вызван даже 
аскаридозом.

Ребенок не ходит, не разговаривает.
Программы, задействующие нервные центры, а также программы по нервным проблемам: 
«Кровообращение» и «Общие нервные проблемы». 

Кариес (возраст 1 год и 4 месяца, поражены 7 зубов из 16)
Программа «Стрептококковая инфекция».

 
Киста перегородки мозга, киста с жидкостью (возраст 15 лет)
Программы: «Общие нервные проблемы 1,2», «Кровообращение», «Печень», «Почки».

Лямблии, трихомонада, амёба, клепсиелла, диатез (возраст 2,5 года)
Начинаем лечить инфекции: «Лямблии» - 1 раз в 3 дня, «Трихомонада» - ежедневно, «Амёба»
– 1 раз в 3 дня, «Клепсиелла» – ежедневно. Схему повторять в течение 2-х недель, 
обязательно комбинировать с программами очистки (по 3 мин).
Все программы по очистке: «Глубокая очистка», «Регуляция ЖКТ», «Дисбактериоз», 
«Аллергия».

Врожденная кривошея (возраст 7 лет)
Есть два момента. Во-первых, необходимо установить правильный диагноз, степень 
кривошеи. Во-вторых, обязательно массаж. В антипаразитарных  программах в приборе есть 
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программы по мышцам, в том числе и шеи.
Также стоит применять иглорефлексотерапию.

Затемнение лёгкого (возраст 1,5 года)
Программа: «Хламидия трахоматис», «Пневмококки», «Стафилококки», «Стрептококки».
Если на фоне одной из программ, ухудшится состояние, значит именно эта программа и 
нужна для лечения.

Лямблии
Нужно проводить 5 сеансов через 2 дня на 3-й. В таком случае ребёнок будет достаточно 
компенсирован, токсины успеют выйти за эти дни из организма. Обязательно нужно давать 
ребёнку достаточное количество воды и соблюдать диету. Т.е. не давать ему каких-то 
раздражающих пищевых веществ, чтобы не вызвать сокращения желчного пузыря и ещё 
большую боль.
Будьте готовы к жалобам на боли в правом подреберье, тошноту или боли в животе.  
 
Бактериальный менингит (возраст 5 месяцев). Восстановление после приема 
антибиотиков.
У ребенка в организме, скорее всего, кандидоз, после приема антибиотиков. Плюс кишечная 
палочка, которая под действием антибиотиков мутировала. Поэтому выставляйте программы:
«Кандидоз» и «Кишечная палочка мутант».
Примечание: «Кишечная палочка» и «Эшерихия Коли» - это одно и то же.
После этого, программы очистки: «Печень», «Почки». Несколько раз в день можно ставить: 
«Регуляция ЖКТ», «Почки», «Глубокая очистка», «Кровообращение».

Увеличение надпочечника (возраст — 8 лет)
Программы: «Регуляция эндокринной системы», «Надпочечники», «Увеличение 
надпочечника». Проследите в течение месяца.

 Аденовирус, стафилококк, стрептококк.
Программы: «Микоплазма», «Антисептики 1,2,3,4», «Кандида», «Антисептики при 
операциях».

Насморк (возраст 8 лет)
Программы: «Часто болеющие дети», «Дыхательные пути», «Нос контрольные частоты 1-2», 
2-3 раза в день до получения эффекта.

Ожирение (возраст 7 лет, вес 35 кг).
Программа «Ожирение». Комплекс работает очень неплохо. Также «Аденовирус-36»
 
 Ожирение (возраст 8 лет)
Строгий прием пищи: завтрак с 07.00 до 09.00, обед с 13.00 до 15.00 и ужин с 18.00 до 18.30.
 Скорее всего, ожирение связано с нарушением деятельности гормонов. Гормональные 
расстройства надо лечить с 21 до 23.00.  Режим «Очистка». Необходима и физическая 
активность (танцы, спортивные игры).

 Пиелонефрит  (возраст 1,5 года)
Установите причину. Обычно это стафилококковая или стрептококковая инфекция. Поставьте
«Стафилло-стрепто-флору».  Также, если используются подгузники, поставьте «Кишечную 
палочку». Причиной заболевания может быть занос инфекции из подгузника с каловыми 
массами.
Гипофункция паращитовидных желез (возраст 4 года)
Прибор можно использовать с первых дней жизни и,  естественно, никакой передозировки не
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будет. При гипофункции паращитовидных желез необходимо применение программы 
«Регуляция эндокринной системы». Есть также программа «Паращитовидные железы».

Пугливость (возраст 2,5 года)
Программы: «Фобия», «Страхи», «Стрессы».
Пред сном, днем и вечером, используйте программу «Антистресс».

Сильная потливость, раздражение на коже.
Причиной подобного состояния может быть вегетососудистая дистония, либо это один из 
путей выведения токсинов. Поэтому программы: «Почки», «Печень», «Лимфа», 
«Вегетососудистая дистония». Обязательны программы по детоксикации и  
«Кровообращение».
Также необходимо обследовать ребенка у специалиста. Потение может быть симптомом 
внутренних заболеваний.

Тубвираж
Все программы по туберкулезу, в течение 1 месяца.

 Цитомегаловирус (возраст 4 месяца)
Антипаразитарные программы в течение 10-14 дней.  

 Энурез (возраст 12 лет).
Соответствующая программа есть в комплексах. Также стоит дополнительно ставить 
программы на лечение поясничного и крестцово-копчикового отдела. Возможно, причина 
энуреза в последствиях травмы данных отделов.
После проверки ребенка у мануального терапевта или невролога следует включить 
программы: «Позвоночник», «Регуляция сфинктера мочевого пузыря», «Неврогенный 
мочевой пузырь».  
Также нужны программы на очистку, на почки и связанные с урогенитальной  патологией.
Обязательны программы по нервной системе, кровообращению головы,  а также «Снятие 
стресса».

Любые нервные проблемы (инсульты, травмы головы, энурезы, эпилепсия)
Программы: «Общие нервные проблемы 1,2», «Нервов строение, укрепление», 
«Кровообращение общее», «Кровообращение головы», можно поставить «Кровообращение 
местное», режим «Почки», режим «Глубокая очистка».  
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Комлексная терапия с применением БРТ вызывает позитивный эффект при глоссалгии, 
синдроме ротового жжения, пародонтозе обеспечивая стойкую ремиссию в течение 5-8 
месяцев. Имеются данные по применению МОРА-терапии при функциональных 
заболеваниях желудочно-кишечного тракта, которая приводит к достоверному улучшению 
всех изучаемых показателей, включая общее самочувствие, пальпаторно-перкуссионные и 
лабораторно- функциональные исследования.

При язвах, гастродуоденитах, холециститах с дискинезиями желчевыводящих путей и 
панкреатитах, на фоне различных вариантов БРТ удается снизить интенсивность болевого 
синдрома, сократить сроки его исчезновения, а также ускорить процессы заживления язв, 
эрозий и регрессию воспалительного процесса.
Получены положительные результаты применения БРТ при лечении больных, особенно с 
гастроэнтерологическими проблемами, в первую очередь, дисбактериозом и 
персистирующими гепатитами, при котором выявлено полифункциональное действие 
данного физического фактора, позволяющего в короткие сроки эффективно оптимизировать 
терапию.

 
Желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) — это одна из самых важных систем организма человека.
Задачами пищеварительного тракта являются переваривание и усвоение пищи. Вся энергия в 
виде пищи и воды, которые попадают к нам через ЖКТ, проходит соответственные стадии 
пищеварения: механическую и биохимическую.
 Раз уж мы говорим о ЖКТ, то для начала рассмотрим его анатомию. Пищеварительный 
канал состоит из несколько частей:
1.Ротовая полость. Пищеварение начинается в ротовой полости пережевыванием пищи, сме-
шиванием пищи со слюной и поглощением пищевого комка. В зависимости от того, какие за-
болевания располагаются в ротовой полости (инфекционное заболевание, заболевание слюн-
ной железы, заболевание зубов) происходит первое нарушение пищеварения.
2.Глотка.
3.Пищевод.
4.Желудок.
5.Кишечник. Кишечник разделяется на 12-перстную кишку, тонкий кишечник и толстый ки-
шечник. Заканчивается толстый кишечник сигмовидной и прямой кишками.
В каждом из отделов ЖКТ очень часто, к сожалению, возникают различные заболевания.
Итак, пища, попадая в рот, подвергается размельчению. В зависимости от качества зубов и 
слюны, у человека могут быть различные нарушения. Мы говорим об инфекциях. Чаще всего
в ротовой полости наблюдается стрептококковая инфекция. Если у человека заболевание 
ЖКТ, нужно обратиться к стоматологу для решения тех проблем, которые имеются у данного 
человека, чтобы первую фазу пищеварения осуществлять более качественно.
 Еще одна, часто встречающаяся в ротовой полости инфекция, особенно у больных сахарным
диабетом, ослабленных онкологических больных и у маленьких детей — молочница. 
Молочница у детей и у пожилых людей — кандида альбиканс.
Достаточно часто встречаются и различные высыпания в ротовой полости. Это могут быть 
высыпания вирусного происхождения.
Итак, при рассмотрении патологии ЖКТ необходимо обратить внимание на состояние всей 
ротовой полости.
На приборе можно выставить программы для лечения ротовой полости. Очень хорошо 
работает программа «Парадонтоз», она направлена на лечение слизистой оболочки всей 
ротовой полости.
При последующем движении пищевого комка по пищеводу часто возникают различного рода
эзофалиты. Если воспалительный процесс происходит в пищеводе, то у нас есть следующие 
программы: «Пищевод», «Эзофалит», «Воспаление».
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Часто бывают и спазмы пищевода. В этом случае нужно выставлять программы, связанные с 
различными гельминтозами. Симптомы спазма — жалобы на что-то, словно застрявшее в 
пищеводе.

Заболевания желудка
Чаще всего присутствуют две инфекции, которые находятся в желудке, это хеликобактер и 
лямблии ценариус. Эти инфекции можно найти и в 12-перстной кишке.
В желудке бывает два типа отклонения от нормы желудочного сока — гипер- и гипосекреция 
желудочного сока. И та, и другая проблема приводит к тому, что возникает пониженная или 
повышенная кислотность.
Есть программы, направленные на восстановление слизистой оболочки и воздействующие на
все структуры желудка: кардио, тело желудка, пиларис — выходной отдел желудка.
В желудке часто бывают язвы. Это так называемая язвенная болезнь желудка и 12-перстной 
кишки. Выставляем программу «Язвенная болезнь». Можно воспользоваться этой 
программой, можно составить собственную программу, исходя из жалоб больного. Можно 
также добавить программы «Антиболь», «Антистресс», поскольку язвенная болезнь желудка 
часто имеет происхождение стрессового характера (особенно у мужчин). Бывают и язвы, 
которые вызваны разного рода химическими поражениями, чаще всего это нестероидные 
противовоспалительные средства.
Программами «Гастрит» и «Полип» можно лечить полипы в желудке.

Заболевания кишечника
Программы по тонкому и толстому кишечнику: «Колит», «Энтерит», «Тонкий кишечник». 
При проблемах в нижних отделах пищеварения есть лечебные программы: «Сигмовидная 
кишка», «Прямая кишка», «Геморрой».
Чаще всего в возникновении геморроя бывает виновата печень. Геморрой — это варикозное 
расширение вен прямой кишки. Лечение надо проводить как обычное лечение варикозного 
расширения вен.
В ЖКТ находится также поджелудочная железа, которая обладает регуляторной активностью,
выделяя ферменты в 12-перстную кишку через сфинктер, и через этот фильтр выделяет 
желчь в печень. Здесь все процессы происходят одновременно. Выбрасывание щелочной 
желчи для того, чтобы нейтрализовать содержимое, которое выходит из желудка в 12-
перстную кишку, и процесс пищеварения, который продолжается с помощью ферментов.
Здесь бывают такие заболевания, как различного вида панкреатиты, холециститы, 
декохолециститы, которые оказывают отрицательное влияние на пищеварение. Поэтому в 
случае недостаточной функции поджелудочной железы необходимо включить программу 
«Поджелудочная железа». Эта программа работает очень хорошо для восстановления ее 
структуры.
Сюда следует подключить и программу «Гипохолецистит», если есть проблема с желчным 
пузырем.
Если в поджелудочной железе есть воспалительный процесс, надо поставить программу 
«Воспаление 1, 2». Это относится и к поджелудочной железе, и к желчевыводящим путям.
Программа «Спазм различного генеза» очень показана при дискинезии желчевыводящих 
путей. Можно воспользоваться этой программой для лечения больных гепотохолециститом, 
либо дискинезией желчевыводящей системы.
В «Бета1.6» есть программа «Желчекаменная болезнь», и лечение этой программой приведет 
к исчезновению камней в желчном пузыре.
При всех патологиях ЖКТ возможно развитие дисбактериоза. Дисбактериоз — это 
нарушение кишечной флоры. Чтобы оценить степень воспалительного процесса, степень 
изменения, надо провести исследование на каловизаж или посмотреть цитологию кала, 
чтобы узнать, какое количество бактерий содержится в каловых массах и оценить степень 
происходящих изменений.
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Инфекция, которая может находиться в ЖКТ, различна. Это и кишечная палочка, которая 
может подвергаться мутации. Это может быть кандида альбика, повышенное количество 
которой вызывает воспаление в кишечнике. Это могут быть сальмонелла, дизентерия, вирусы
коксаки. Если известно, какая именно инфекция у человека, то необходимо 
запрограммировать именно эти программы на антипаразитарный прибор и провести лечение.
Естественно, что режим питания и соответствующая диета с правильно подобранными 
продуктами будет настоятельно рекомендована.

Заболевания печени
Часто бывает воспаление печени инфекционной природы. Это гепатиты типа А, В, С. 
Лечение гепатитов прибором проводится по одной схеме.
Лечение гепатита проводится в комплексе программами: «Общий гепатит», «Общий гепатит 
В». Если идет наслоение, вторичный гепатит, то ставятся все программы в комплексе. 
Проводят лечение ежедневно до получения отрицательного результата в анализах. Из нашей 
практики, лечение гепатитов проводится быстро и продуктивно.
По поводу токсических гепатитов. Токсические гепатиты сейчас распространены ввиду 
большого влияния на организм токсических веществ, которые человек получает с пищей и 
напитками. В таком случае проводится дезинфекционная терапия. Начинается такая терапия 
программами: «Глубокая очистка», «Активация функции печени». Этими программами 
проводятся курсовые лечения. Ткань печени восстанавливают комплексной программой 
«Печень», которую можно применять и с другими программами.

Далее приводится обобщенный опыт использования БРТ при лечении болезней органов 
пищеварения.

Аллергия пищевая (псевдо- и истинная)
Эндогенная БРТ
Органотропная, последовательная по всем и отдельным меридианам в режиме по времени 
активности до нормализации показателей. Время воздействия -10-15 мин.
Курс: 6-12 процедур. Кратность подбирается индивидуально.
Повторный сеанс эндогенной БРТ
Органотропная, последовательная с инверсией точек по меридианам ЭНД, ЛФ, ТН в режиме 
по времени активности до нормализации показателей (изменяют КУ от крайних значений 
1,10 к 7), через 1 мес.
Курс: 1 процедура в неделю, затем - 1 процедура в мес.
Режим БРТ меняется в зависимости от исходных значений на БАТ. Чем выше значения 
измерений по методу Р. Фолля, тем ниже КУ, и наоборот, чем ниже исходные показатели, 
особенно при длительно существующий аллергии, тем выше КУ. Используют ручные, 
ножные и 4 лобных электрода. Учитывая вегетативную дисфункцию, нарушение 
эндокринной регуляции и наличие иммунодефицита, лобные электроды накладывают на 
точки гипоталамуса и в дальнейшем их перемещают (гибкий широкий электрод на область 7 
шейного позвонка, 2 других электрода накладывают на проекцию щитовидной и 
паращитовидных желез, а также на область вилочковой железы. Возможны и другие 
варианты установки лобных электродов в зависимости от выявленной патологии.
Особенностью применения БРТ у маленьких детей является использование пятой стратегии 
(через донора).
После приема БР-препарата может быть обострение аллергических проявлений, в этом 
случае следует отменить их прием на 2-3 дня.
В результате общего курса лечения наблюдается стойкий эффект:  через 2-3 недели 
отсутствие при тестировании реакций на шоколад, цитрусовые, консервированные продукты 
и т.д., которые в дальнейшем можно употреблять в небольших количествах без 
аллергических проявлений.
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Аллергия
Основная задача лечения аллергических заболеваний - выведение из организма токсинов. 
Очень часто аллергия протекает на фоне гельминтоза или дисбактериоза, либо и того, и 
другого. Поэтому, в первую очередь, здесь нужно восстанавливать работу кишечника. 
Поджелудочная железа также очень часто «виновна» в процессах дисбактериоза и неполного 
переваривания пищи – то есть образование аллергенов в организме. «Регуляция ЖКТ», 
«Глубокая очистка»,  «Почки» и «Кровообращение» - базовые очистительные программы, с 
которых нужно начинать курс терапии аллергий. После этого выставляем нужные  
программы по аллергии.

Весенняя аллергия
Аллергия – это последняя капля в море токсинов, которыми переполнен организм. Поэтому 
надо ставить следующие программы: «Очищение организма» (комплекс); «Глубокая 
очистка»; «Кровообращение»; режим «Почки» и «Регуляция ЖКТ».
И только после этого выставлять программу по аллергии: «Общая программа по аллергии» и 
программа «Сенной насморк».

Аллергия на грибки
Аллергия - это реакция на токсины, накопившиеся в организме, гиперреакция на все, что 
попадает в организм, если иммунная система считает это опасным.
Проводятся общие очистительные программы: «Кровообращение», «Очищение печени, 
почек», «Регуляция желудочно-кишечного тракта», «Стабилизация иммунной системы», 
«Дисбактериоз»,  программа по аллергии на грибки – афлатоксин, аспергиллус, кандида и 
др., и общие программы по аллергии.
По такой схеме можно лечить все аллергии.

Аллергия на солнце, по типу крапивницы
Всё, что я говорил ранее о детоксикации, может в этом случае помочь. Потому что аллергия 
на солнце, на ультрафиолетовые лучи просто так не возникает. Скорее всего, это накопление 
токсинов, которое привело как раз вот к такой извращённой реакции на солнце. Поэтому все 
программы по очистке и программа «аллергия».

Гастродуоденит острый, хронический
Резонансно-частотная терапия
Терапия по антипаразитарным программам выявленных возбудителей, интенсивность - 4 ед., 
продолжительность - от 5 до 15 мин.
Курс: 1 процедура ежедневно в течение 7-10 дней.
Диетотерапия
Соблюдение щадящей, сбалансированной диеты с применением раздельного, дробного 
питания, отказ от курения.
Фитотерапия
По показаниям, подбирается индивидуально.
Детоксикационная и элиминационная терапия
Прием сорбентов («Энтеросорбент» и др.), ферментов и лечение дисбактериоза («Хилак 
форте», «Бифиформ», «Линекс», «Колибактерин» и др.).

Гастродуоденит эрозивно-язвенный
 Резонансно-частотная терапия
Терапия по программе инфекционного агента - Helicobacter pylori.
Эндогенная БРТ
Гармонизирующая, режим выбирается в зависимости от показателей электропунктурной и 
сегментарной диагностики.
Гомеопатические препараты
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Противоинфекционный, дренажный, меридианкомплексный (выбор тестируется).
Психоэмоциональная коррекция
Примечание: в результате комплексного лечения у всех пациентов достигнута ремиссия, 
которая подтверждена клинически. Впоследствии, при ведении здорового образа жизни 
сезонных обострений не было.

Атрофический гастрит
Гастрит с пониженной кислотностью  -  это гастрит, в котором происходит атрофия 
слизистой оболочки желудка,  с уменьшением функции его желёз. Лечение проводится 
комплексом программ «Гастрит», программа «Хеликобактер». Прогноз лечения 
благоприятный.

Эрозивный гастрит
В этом случае обязательно ставить программу «Хеликобактер», также эта проблема связана с
тревожностью.

Катаральный гастрит
Поверхностное воспаление слизистой желудка встречается очень часто. Чаще всего 
возникает вследствие нарушения режима питания. Программы  для лечения этого 
заболевания - комплекс программ «Гастрит». Не забывайте о правильном питании.

Гастродуоденит
В комплексе для лечения гастрита, введены  частоты и по лечению 12-перстной кишки. При 
применении комплекса, надо начинать с первой программы - она назначается утром, 
следующая программа назначается через 2 часа. И все программы назначаются таким 
образом, чтобы  последняя программа применялась на ночь.
Это относится к применению всех наборов программ. Первые программы назначаются 
утром, последняя - на ночь.  Утренняя программа «Активизация иммунитета», «Активизация
защитных сил». Вечером: «Очистка организма»,  «Детоксикация», «Выведение токсинов, 
шлаков» и программа «Антистресс» на ночь. Между этими программами содержатся  
лечебные и общие очищающие программы, которые надо  проводить в течение дня. Этого 
достаточно для лечения заболевания.

Геморрой
При геморрое ставят программы «Варикозное расширение вен», «Глубокая очистка» и 
«Регуляция ЖКТ». Также по симптомам можно выставить программу из раздела 
«Проктология» - «Прямой кишки воспаление». Но этиология этого заболевания - варикозное 
расширение вен прямой кишки, поэтому нужно начинать с программ по варикозу.

Глоссалгия
Резонансно-частотная терапия
Терапия по антипаразитарным программам выявленных возбудителей.
Курс: 1 сеанс ежедневно в течение 3 дней, далее через день до 5 процедур.
Эндогенная БРТ
Органотропная, последовательная по всем и отдельным меридианам в режиме по времени 
активности до нормализации показателей.
Курс: 1 процедура ежедневно в течение 5-7 дней. 3. Диетотерапия
Щадящая, сбалансированная диета с применением раздельного, дробного питания, отказ от 
курения.

Пародонтит
Эндогенная БРТ
Органотропная, последовательная по меридианам СТД, СЕ, ТН в режиме по времени 
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активности (при КУ - 5) до нормализации показателей.
Курс: 1 процедура каждую неделю в течение 8-12 недель.
Назначается БР-препарат в виде спрея для обработки ротовой полости.
Экзогенная БРТ фиксированными частотами
Сеансы БРТ проводятся по выбранным меридианам с модуляцией 2,5 Гц и нагрузкой 
органопрепаратами: «альвеолы D6», антибиотик (по показаниям).
Курс: 3 процедуры в неделю, всего 9 процедур.
Примечание: при необходимости  оперативное лечение осуществляется через 24 дня после 
курса БРТ. В послеоперационном периоде БРТ проводится по аналогичной методике (п.2.) до
10 процедур, через день.

Острый пародонтит
Пародонтит и парадонтоз лечатся терапевтическим программами на приборе. 
Воспользуйтесь одноименными программами и, конечно,  программами: «Кровообращение» 
- чтобы улучшить кровообращение в тканях ротовой полости и быстрее вывести токсины, а 
также программой «Воспаление 1,2» в острый период. Необходимо запускать эти программы
достаточно часто.
Антипаразитарные программы «Антисептики» (4 программы из раздела «Детоксы»).

Пародонтоз
Это, как правило,  антипаразитарная проблема. Причиной пародонтоза может быть ротовая 
амёба.
Начните с программ «Антисептики», которые находятся в разделе «Детоксикация» (4 
программы подряд), затем набор программ   «Пародонтоз», «Кариес».
Необходимо соблюдение гигиенического режима полости рта.

Хронический панкреатит
При хроническом  панкреатите воздействовать программами:
«Поджелудочная железа», «Панкреатит», «Регуляция ЖКТ», «Регуляция функции печени», 
«Глубокая очистка», режим «Почки».

Острый панкреатит
Острый панкреатит - серьезная проблема, необходимо срочное врачебное вмешательство. 

Панкреатит и ИБС
Программы при панкреатите: «Лямблии», «Хеликобактер», «Кишечная палочка», «Кандида»,
«вирусы Коксаки».
Программы при ИБС: «Цитомегаловирус», «Вирус простого герпеса», «Хламидии», 
«Атеросклероз».
Программы надо выставлять последовательно, не менее недели + программа «Очищение 
печени».

Персистирующий гепатит
Эндогенная БРТ
Органотропная, последовательная с инверсией по меридианам ПЕ и ЖЕ в режиме по 
времени активности до нормализации показателей.
Курс: 1 процедура ежедневно в течение 2 дней, 3-я и последующие процедуры - 1 раз в 
неделю.
Индукционная терапия
По показаниям.
Диетотерапия
Щадящая, сбалансированная диета с применением раздельного, дробного питания, отказ от 

117



курения.

Синдром ротового жжения
Эндогенная БРТ
Органотропная, последовательная с инверсией «непереносимого» стоматологического 
материала по меридианам ТК, ТН, ПЕ, ЖЕ, СЕ в режиме по времени активности до 
нормализации показателей.
Курс: 1 процедура ежедневно в течение 5-7 дней.

Синдром  «ленивая» толстая кишка
Программы: «Стимуляция кишечника», «Регуляция ЖКТ», «Гепатохолецистит», «Очистка».

Трещина прямой кишки
Можно лечить программами:  «Прямая кишка»,  «Ранозаживление», «Регуляция ЖКТ».
При трещине в прямой кишке обязательно надо соблюдать диету. Желательно  применение 
мазей,  примочек, которые снимают воспаление, уменьшают боль, отечность и препятствуют 
воспалительному процессу.
Трещина прямой кишки инфицируется кишечными палочками, стрептококками, 
стафилококками.
Если есть гнойный очаг — программа  «Антисептик 1,2,3,4». Это программа, которая 
применяется при инфекции неясной этиологии.  

Трещина анального отверстия
Если имеется в виду геморрой, то программа «Печень» и «Варикозное расширение вен». Есть
программы: «Анус», «Прямая кишка», «Регуляция ЖКТ».

 Глубокие трещины на коже стоп
Развитие огрубелой кожи, мозолей и трещин на пятке – процесс длительный и постоянный. С
возрастом кожа «сдается» и начинается образование гиперкератоза. На начальной стадии - 
это огрубелости и мозоли, при глубоком поражении кожи – трещины кожи пятки. Такое 
состояние небезопасно. Трещины могут стать причиной развития грибковых или 
воспалительных заболеваний.
Эта проблема чаще всего связана с работой кишечника, а также с циркуляцией крови в 
области стоп, с варикозом, с проблемой артерий, с нарушением работы почек.  
Программы: «Почки», «Печень», «Дисбактериоз», «Паразиты кишечника».
Надо также проверить уровень сахара в крови, так как такая проблема может быть при 
скрытом сахарном диабете.

Хронический холецистит
Первый этап:
Резонансно-частотная терапия
Терапия по антипаразитарным  программам выявленных возбудителей.   
Экзогенная БРТ фиксированными частотами                               
Терапия по специальным программам из раздела «Гепатология» (выбор тестируется).
Эндогенная БРТ
Органотропная, последовательная с нагрузкой нозодами выявленных возбудителей в режиме 
по времени активности до нормализации показателей. Курс: 1 процедура в неделю, в течение 
8~12 недель.
Диетотерапия
Щадящая, сбалансированная диета с применением раздельного, дроб питания, отказ от 
курения.
Второй этап:
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Экзогенная БРТ фиксированными частотами
а) использование специальных программ (выбор тестируется).
Курс: 1 процедура ежедневно в течение 10-15 дней.
Диетотерапия
Преимущественно фруктово-овощной рацион питания, прием минеральной воды.
Детоксикационная и элиминационная терапия
Прием сорбентов («Энтеросорбент» и др.), ферментов и лечение дисбактериоза («Хилак 
форте», «Бифиформ», «Линекс», «Колибактерин» и др.).

Холецистит
Программы: «Холецистит»,  «Воспаление» и «Спазмы».

Холецистит, панкреатит с позвоночной грыжей
Холецистит и  панкреатит – это воспаления, которые в таком сочетании, скорее всего, 
вызваны инфекцией (кишечная инфекция, кишечная палочка,  хеликобактер или лямблиоз).
Поэтому начинать лечение рекомендуется с программ на антипаразитарном приборе.
Далее программы: «Регуляция ЖКТ», «Гепатохолецистит», «Межпозвонковая грыжа диска».

Энтероколит
Резонансно-частотная терапия
Выбор специальных программ из раздела «Гастроэнтерология» (выбор тестируется).
Эндогенная БРТ
Вначале проводится терапия по всем меридианам через оптимальный шаг гармонизации 
общего состояния. Затем прицельно на наиболее пораженный орган.
Дренажная терапия
Применение препаратов фирмы «ОНОМ».
Диетотерапия
Диета подбирается ииндивидуально.
Очистительные клизмы
Проводятся с одновременным заселением кишечника нормальной микрофлорой.

Язвенная болезнь, эрозия пищевода
Резонансно-частотная терапия
Терапия по антипаразитарным программам выявленных возбудителей.
Курс: 1 процедура ежедневно в течение 5-7 дней.
Эндогенная БРТ
Органотропная, последовательная по всем меридианам и меридиану режиме по времени 
активности до нормализации показателей.
Индукционная терапия
Терапия по программе затем «Депрессия», «Стресс».
Курс ~ 1 процедура ежедневно в течение 10—15 дней.
БРТ фиксированными частотами
Терапия по эффектам: «анальгезирующий», «противовоспалительный», по нозологиям «язва 
желудка», по органам - «поджелудочная железа».
Курс: 1 процедура в неделю в течение 8-12 недель.
Диетотерапия
Щадящая, сбалансированная диета с применением раздельного, дробного питания, отказ от 
курения.
Фитотерапия
По показаниям, подбирается индивидуально.
Различные виды массажа
Точечный или роликовый массаж по паравертебральной зоне с Th8 до S4 или аппликатором 
Ляпко на зону Th8 - S4 с последующим легким ручным массажем, рефлексотерапия, арома-, 

119



музыкотерапия и т.д.
Коррекция дисбактериоза
Прием биоактивных бактериальных средств (бифидо-, лакто-, колибактерин и т.д.).
Примечание: в случае появления болей во время лечения   прибором хеликобактера, ставьте 
программы: «Детоксикация»,  «Регуляция ЖКТ». Но основное лечение не отменяйте.

Трофическая язва
Программы: «Трофическая язва»  и  «Кровообращение». Если трофическая язва вызвана 
варикозным расширением вен, то надо к вышеперечисленным программам добавить все 
программы по варикозному расширению вен.
Трофические язвы на нижних конечностях являются следствием разнообразных заболеваний,
нарушающих локальную гемодинамику артериальной, венозной, лимфатической систем, 
включая микроциркуляторный уровень поражения. Поэтому, перед началом лечения, 
обязательно установите причину заболевания

Язва 12-перстной кишки
Программы: «Хеликобактер», «Кровообращение», «Регуляция ЖКТ», «Антистресс».
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БОЛЕЗНИ КОЖИ и
ПОДКОЖНОЙ КЛЕТЧАТКИ
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Использование БРТ при лечении псориаза значительно ускоряет процесс улучшения 
состояния больного и удлиняет срок ремиссии. Выявлена значимая эффективность при 
применении резонансно-частотной терапии при папулосквамозных нарушениях 
(исчезновение элементов в течение 2,5 месяцев, при розовом лишае и стержневых мозолях 
(через 1 месяц).
При комплексной терапии аллергодерматозов с применением БРТ лечебный эффект в 97 % 
случаев проявляется через неделю, а нормализация показателей всех лабораторных и 
инструментальных исследований наступает через 2-3 месяца, а при угревой сыпи улучшение 
наблюдается после 2-3 процедур, через месяц наблюдается полное ее исчезновение.
При гнездной алопеции при использовании БРТ удается остановить выпадение волос и 
восстановить волосяной покров.
Побочные эффекты пластических операций исчезают через 3~4 недели; полное рассасывание
свежих келоидных рубцов происходит через 2-3 мес. При воздействии на старые рубцы 1 раз 
в неделю эффект отмечается через 3-4 месяца.
Далее приводится обобщенный опыт использования БРТ при лечении болезней кожи и 
подкожной клетчатки.

Аллергический контактный дерматит
Эндогенная БРТ
Органотропная, последовательная в режиме по времени активности до нормализации 
показателей. Время воздействия - от 3 до 10 мин.
Курс: 1 процедура в неделю. Кратность подбирается индивидуально.
После 1~2 процедуры БРТ могут наблюдаться незначительные обострения (боли в животе, 
жидкий стул с переваренной пищей), которые проходят в течение недели без отмены 
препаратов. В этих случаях проводят эндогенную БРТ с инверсией содержимого толстого 
кишечника.
Детоксикационная и элиминационная терапия
Прием сорбентов («Энтеросорбент» и др.), ферментов и лечение дисбактериоза («Хилак 
форте», «Бифиформ», «Линекс», «Колибактерин» и др.).
Диетотерапия
Строго раздельное питание, исключение облигатных продуктов питания.

Алопеция (гнездная, андрогенная)
Резонансно-частотная терапия
Терапия по антипаразитарным программам выявленных возбудителей придатков кожи.
Курс: 1 процедура ежедневно в течение 5-7 дней.
Эндогенная БРТ
Органотропная, последовательная с инверсией поврежденных участков кожи и по 
меридианам СЖ, ЭНД в режиме по времени активности до нормализации показателей.
Курс: 2 процедуры в неделю в течение 2 месяцев.
Диетотерапия
Применение пробиотиков, витаминно-минеральных комплексов.

Атопический дерматит
Резонансно-частотная терапия
Антипаразитарная, антигрибковая, антибактериальная терапия по показаниям.
Курс: 10 процедур.
Эндогенная БРТ
а) органотропная, последовательная с инверсией наиболее пораженных зон (применяемых 
мазей) в режиме по времени активности до нормализации показателей. Время воздействия: 
20-30 мин. Используют 4, 6 или 8 «лобных» электродов, которые помещают на наиболее 
пораженные зоны или БАТ и готовят «антиаллерген» из бытовых и эпидермальных 
аллергенов, для изготовления которого используется коффициент усиления - 10.
Процесс лечения с применением «антиаллергена» происходит значительно быстрее, чем с 
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применением потенцированных аллергенов.
После проведения БРТ в ряде случаев отмечается обострение, которое длится 
преимущественно 2~4 дня, поэтому изготовленные
БР-препарат рекомендуется принимать следующим образом: 1 глобулу растворяют в 1 чашке 
воды и принимают по 1 глотку 2~4 раза в день с учетом максимальной и минимальной 
активности наиболее значимых меридианов. Такая тактика в значительной мере позволяет 
избежать обострений или смягчить их характер.
б)эндогенная БРТ с многократной инверсией аллергена (только нечетные - 1; 3; 5 и 7 
инверсии) при наличии хронической патологии.
Экзогенная БРТ фиксированными частотами
Применение частоты 1,7 Гц, терапевтические программы «симпатическая нервная система» 
(в режиме седирования) и «гипоталамус-гипофиз-кора надпочечников» по 5-7 мин.
Индукционная терапия
Терапия по программе «Стресс III», интенсивность - 1 ед.
Курс: 1 процедура ежедневно с добавлением зеленого цвета в течение 10-15 дней.
Детоксикационная и элиминационная терапия
Гидроколонотерапия от 3 до 9 процедур с имплантацией живой активной молодой флоры и 
фитопрепаратов, тюбажи печени и желчных протоков от 1 до 4 процедур, лимфодренаж с по-
мощью аппаратно-компьютерной многофункциональной установки «Жемчужина-SPA» и ис-
пользованием элементов мультирезонансной терапии: цвето-, хромо-, арома-, вибро-, музыко-
терапии, ионизированного воздуха, системы мелкодисперсной гидрофузии и активацией кож-
ного и подкожного кровотока и других водных программ (в том числе воздействие кремни-
евой, серебряной, крещенской водой), средства на основе пиявочного секрета, литотерапия, 
минералотерапия, ароматерапия и др.
Диетотерапия
Индивидуальная гипоаллергенная диета сроком на 3~4 месяца; биопрепараты: 
«Бифидумбактерин» и др.; если отсутствует лактазная недостаточность - «Лактобактерин», 
сроком до 1 месяца. Соблюдение питьевого режима - не менее 2 л чистой воды в день.
Иглоукалывание, цзю-терапия.
Примечание: продолжительность корригирующих курсов составляет от 2 недель до 2 
месяцев, иногда с повторами через 3 месяца в зависимости от стадии и формы 
патологического процесса. Лечение методом БРТ при кожных заболеваниях имеют такую 
особенность, как отсроченный результат: минимальный срок лечения -6 мес. до появления 
положительных результатов на коже.

Бородавки
Начинать лечение нужно с очищения с организма. Затем - «Вирус папилломы человека».

Витилиго
Заболевания, имеющие полиэтиологические причины (витилиго, псориаз, сахарный диабет), 
лечатся тяжело. Нужно последовательно проводить очищение организма - 
«Кровообращение», «Регуляция почек», «Глубокая очистка», «Регуляция ЖКТ, кожи».
Необходимо обязательно проводить послойное выведение паразитов: в начале гельминтов, 
затем простейших, бактерий, грибков, вирусов. Проводить осторожно, так как могут быть 
обострения.
Базовая программа по коже.
Для этой проблемы есть программа «Витилиго» в разделе «Дерматология». Программы 1,2. 
И, конечно, программа «Кожа» в наборе «Косметология», где собраны частоты для 
восстановление кожи, ее питания, кровоснабжения. А также: «Защитные функции кожи» и 
«Регенерация».

Дерматит
Все проблемы с кожей серьёзны. Почти каждое заболевание кожи связано с высоким уровнем
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зашлакованности. Когда органы выделения – почки, печень и ЖКТ -  не срабатывают, 
токсины начинают выделяться через кожу. Здесь необходимо комплексное обследование. 
Если смотреть по аурометрии, то в этом случае почти все органы пищеварения обычно 
поражены. И этим органам нужно помогать. Вторая группа программ будет уже на тех или 
иных обнаруженных паразитов.
Также проблемы с кожей (дерматиты, псориаз, нейродермит) связаны с психо-
эмоциональным состоянием. Поэтому важен комплексный подход.   

Крапивница, аллергический дерматит
Эти проблемы, скорее всего, связаны с  зашлакованностью  организма. Плохо работают 
органы пищеварения, может быть перегиб или загиб желчного пузыря (необходимо сделать 
УЗИ). Кроме того, ставьте программу «Почки», потому  что почки  в этом случае со своей 
функцией, видимо, не справляются.

Себорейный дерматит
Есть программы для прибора «Дерматомикоз». Еще нужна будет программа по грибкам 
«Маласезия», а также «Детоксикация», регулирующие программы по коже. В 
«Дерматологии» есть набор программ «Кожа».

 Атопический дерматит
Всё, что связано с кожей - это четвёртая стадия болезни. Здесь обязательна очистка, 
программы, связанные с паразитами, программы, связанные с ЖКТ, т.к. наиболее поражены в
этом случае органы желудочно-кишечного тракта.

Зуд
Программы «Лимфодетокс» и «Глубокая очистка». Кожный зуд – свидетельство нарушения 
функции печени.

Сухая кожа на лице, покраснение в районе щёк, под глазами и над бровями
Чаще всего эта проблема связана с паразитами тонкого кишечника и желудка, значит 
выбираем для лечения соответствующие программы.
Если очень сильное покраснение, то это может быть симптомом стафилококково - 
стрептококкового поражения, кроме того, нужно использовать программы «Дисбактериоз» и 
«Грибки». Обязательны:  «Лимфа и детокс».
Также стоит проверить наличие гормонального нарушения.

Преждевременное  старение кожи
Программы «Эндокринная система» и «Очистка всего организма».

 
Сильная потливость, раздражение на коже у ребенка
Если у ребёнка сильная потливость, то, скорее всего, это вегетососудистая дистония, либо это
один из путей выведения токсинов. Поэтому программы: «Почки», «Печень» и «Лимфа».  
Также программы по детоксикации, вегетососудистой дистонии и  «Кровообращение».

Кондиломы на половых органах
Резонансно-частотная терапия
Терапия по программам антибородавки.
Курс: 1 процедура ежедневно в течение 5-7 дней.
Эндогенная БРТ
Органотропная, последовательная по всем меридианам в режиме по времени активности до 
нормализации показателей. Кратность процедур подбирается индивидуально.
Экзогенная БРТ фиксированными частотами
Использование частоты 6,2 Гц с применением УМТ «петля» или «пояс»; область проекции 
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промежности, интенсивность 1 ед. Кратность подбирается индивидуально.

Множественные стержневые мозоли
Эндогенная БРТ
Органотропная, последовательная с инверсией со всех зон мозолей и меридианов, имеющих 
отклонения, в режиме по времени активности до нормализации показателей.
Курс: 1 процедура в неделю в течение 3-х месяцев, затем - 1 процедура в2 недели.

Нейродермит
Как и при любой аллергии – программы по очистке организма: «Глубокая очистка», 
«Регуляция желудочно-кишечного тракта», «Дисбактериоз» (если он есть), затем программы:
«Аллергия», «Кожа», «Антистресс».

Папулосквамозные нарушения (бородавки, папилломы), эпидермальные утолщения 
(родинки)
Резонансно-частотная терапия
Терапия частотами бородавок, далее по  показаниям противогельминтные программы.
Курс: 1 процедура ежедневно в течение 5-7 дней.
Эндогенная БРТ
Органотропная, последовательная по меридианам МП, СЖ, эпителиально-, ренхиматозной 
дегенерации в режиме по времени активности до нормализации показателей.
Курс:1 процедура ежедневно в течение 5-7 дней.

Опоясывающий лишай
Проверьтесь на паразитоз, затем используйте программы по очистке.

Папиллома
Ежедневное применение программы «Папиллома человека» в течение 10 дней.
Если нет видимого результата, то продолжайте лечение. Остаточные кожные реакции могут 
оставаться, даже после полного излечения от инфекции. Если после 2-недельного курса 
папиломы не ушли, ставьте все 3 программы.

Папилломатоз гортани
Программа «Вирус папилломы человека», ежедневно. Чтобы ускорить процесс, с помощью 
диагностики необходимо выявить все находящиеся в организме вирусы и поработать с ними.

Перхоть
В антипаразитарном приборе есть программа «Перхоть».
Также нужны программы для очистки («Глубокая очистка», «Лимфа и детокс»). В наборах 
есть программа очистки от  грибка и плесени («Детокс. Грибок»). На фоне их применения, 
перхоть исчезает в течение 4-5 дней.

Пигментные пятна на лице
Пигментные пятна лечить очень сложно, эта проблема связана с солнцем и типом кожи, чаще
всего страдают белокожие люди. Также возможно грибковое поражение. Программа  
«Пигментные пятна»  малоэффективна. Нужна программа на грибок «Кандида» и 
ежедневная программа очистки. Дополнительно рекомендуем  противогрибковые препараты 
и косметические средства для кожи.

Пиодермия
Пиодермия – это гнойничковое заболевание кожи. Лечить ее надо теми программами, 
которые устраняют причины этого заболевания. Т.е. нужно лечить в первую очередь 
стафилококковую и стрептококковую инфекции антипаразитарными программами прибора. 
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Причем программы «Бактерии гноеродные» нужно включать 2-3 раза в день в течение 
недели.

Прыщи на лице
Кожа – это отражение того, что происходит в нашем организме, поэтому начинать нужно в 
первую очередь с желудочно-кишечного тракта. Программа «Дисбактериоз»,  затем - 
«Регуляция эндокринной системы» и удаление инфекции стрепто - стафилококка, коротким 
курсом, в течение 5 - 7 дней, 3-4 раза в день.

Подростковые прыщи на  лице, спине, плечах
Кожные заболевания, особенно подростковые,  связаны с гормональными нарушениями. 
Поэтому обязательна программа на регуляцию гормональной системы («Регуляция мужской 
МПС»), программа очистки, программы на стафилококки, стрептококки и  отдельная 
программа на угревую сыпь. Дополнительно: программы «Гастрит», «Дисбактериоз».

Псориаз
Псориаз это общее заболевание, которое проявляется на коже, но вызывается накоплением 
токсинов и инфекций в организме.
Поэтому начинать лечение необходимо с очищения организма (все стандартные программы 
по выведению гельминтов, простейших). Затем программа «Псориаз», программа по коже (из
«Дерматологии»-программа «Лечение сухости кожи»,  «Лечение экземы сухой»).

 
Псориаз
Эндогенная БРТ
Органотропная, последовательная с нагрузкой пораженной зоны кожи (аутонозод помещают 
в ручной электрод) в режиме по времени активности до нормализации показателей. Время 
воздействия - 20 мин., ежедневно. Кратность подбирается индивидуально.
Экзогенная БРТ фиксированными частотами
Терапия по терапевтическим программам:  «Псориаз», «Зуд кожи», «Кожа - дегенеративные 
изменения», «Регуляция иммунной и барьерной функций кожи».
Индукционная терапия
Терапия по программам «Альфа-ритм», «Обучение», «Запоминание».
Курс: 1 процедура ежедневно в течение 10-15 дней.
Диетотерапия
Строго раздельное питание, исключение облигатных продуктов питания, в том числе, 
фруктов и напитков красного цвета, использование систем питания в зависимости от группы 
крови по П. Дадамо. Диета подбирается методом ВРТ.
Детоксикационная и элиминационная терапия
Прием сорбентов («Энтеросорбент» и др.), ферментов и лечение дисбактериоза («Хилак 
форте», «Бифиформ», «Линекс», «Колибактерин» и др.).
Фитотерапия
Настой чистотела.
ЛФК
Упражнения для позвоночника, дыхательная гимнастика.
Физиотерапия
Мази на основе обессмоленного нафталана.
В летнее время рекомендуется отдых на море.
Примечание: наблюдается стойкий терапевтический эффект на протяжении 6-10 месяцев.

Рожа
Рожа – это стрептококковая инфекция. Но дело в том, что когда начинается воспаление, здесь
уже может присоединиться абсолютно любая инфекция (энтерококк, кишечная палочка, 
стафилококки и кандида). Поэтому стоит сделать анализы.
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Обострённое состояние  рожистого воспаления
Рожистым воспалением называется инфекционное заболевание, характеризующееся 
очаговым серозным или серозно-геморрагическим воспалением кожи, лихорадкой и 
интоксикацией.  Основным возбудителем рожистого воспаления является, гемолитический 
стрептококк группы А. Поставьте соответствующую программу. И обязательно очистку 
организма  («Лимфодетокс»).

Розовый лишай
Резонансно-частотная терапия
Терапия по F программам выявленных возбудителей.
Курс: 1 процедура ежедневно в течение 5-7 дней.
Физиотерапия
Применение мази на основе обессмоленного нафталана.
Детоксикационная и элиминационная терапия
Прием сорбентов, ферментов и лечение дисбактериоза («Хилак форте», «Бифиформ», 
«Линекс», «Колибактерин» и др.).

Рубцы (после пластических операций)
Эндогенная БРТ
Органотропная, последовательная с инверсией поврежденных участков кожи  по меридианам
МП, СТД режиме по времени активности до нормализации покзателей.
Курс: 2 процедуры в неделю в течение 1,5-2 недель (при свежих рубцах -  3 недели). Затем 1 
процедура в неделю.

Угри
Резонансно-частотная терапия
Терапия по антипаразитарным программам (при угрях , бородавках).
Курс: 1 процедура ежедневно в течение 5-7 дней.
Эндогенная БРТ
Органотропная, последовательная с инверсией поврежденных участков кожи и по 
меридианам ПЕ, ЖП, МП, ЭНД в режиме по времени активности до нормализации 
показателей.
Курс: 2 процедуры в неделю в течение 1,5-2 недель, далее - 1 процедура в неделю. Кратность 
подбирается индивидуально.
Примечание: поддерживающее лечение рекомендуется проводить 1 раз в месяц.

Фурункулы
Это проблема иммунной системы, циркуляции в крови, стафилококков и стрептококков. 
Проводите очищение лимфы, крови, детоксикации. Более точная диагностика по ВРТ.

Целлюлит
Есть комплексная программа «Ожирение», в нее входит и программа «Целлюлит, или 
Отложение подкожного жира».

Экзема ладоней, профессиональная
Эндогенная БРТ
Органотропная, последовательная с инверсией экологических токсинов в режиме по времени
активности до нормализации показателей.
Курс: 1 процедура каждую неделю в течение 3 недель.
Детоксикационная и элиминационная терапия
Прием сорбентов («Энтеросорбент» и др.), ферментов и лечение дисбактериоза («Хилак 
форте», «Бифиформ», «Линекс», «Колибактерин» и др.).
Соблюдение питьевого режима
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Употребление не менее 2 л чистой воды в день.
Ежедневный прием душа или ванны.
Аппликации
Мирамистин (0,1%) + энтеросгель, в виде раствора на ладони, мазь Traumee на кожу ладоней 
1 раз в день и на ночь.
Примечание: эффект - через 3 недели.

128



БОЛЕЗНИ КОСТНО-МЫШЕЧНОЙ 
СИСТЕМЫ и СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ 
ТКАНИ
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Артрозы суставов являются самыми распространенными заболеваниями костно-мышечной 
системы. Для них характерно хроническое, прогрессирующее течение, приводящее к 
нарушению функции опорно-двигательного aппapaта и снижению качества жизни больных. 
Сочетание стандартного лечения остеоартрозов с эндо- и экзогенной БРТ приводит к 
достоверному уменьшению более выраженных форм синовиита и тендинитов, сроков 
обострения, побочных действий аллопатической терапии и улучшению качества жизни у 92 
% пациентов.
Отмечается высокая эффективность курсового применения эндо- и экзогенной БРТ при 
лечении ревматоидного артрита за счет обезболивающего и антиэкссудативного действия. 
Кроме того, БРТ обеспечивает стойкий клинический эффект, исключает развитие 
аллергических реакций и других побочных действий, свойственных медикаментозному 
лечению.
БРТ, воздействуя на нервно-мышечную проводимость, способствуют редукции 
сформировавшейся патологической цепочки, повышению эффективности лечения, 
предупреждению обострения остеохондроза в условиях коррекции адаптивных механизмов. 
В большинстве случаев, эффект от применения проявляется купированием болевого 
синдрома при остеохондрозе различной локализации после 1-й процедуры.
Полученный клинический эффект БРТ при остеомиелите в результате разрешения гнойного 
процесса позволяет избежать назначения антибиотиков и хирургических вмешательств.
При применении эндо- и экзогенной БРТ у больных с неспецифическими мышечными 
синдромами удается снизить не только количество анальгетиков, но и отказаться от них в 
более ранние сроки за счет регулирующего влияния данного фактора на эндогенную 
опиатную систему, исключить вероятность хирургической коррекции. Эффективность: сроки 
ремиссии - до 8-12 мес.
Далее приводится обобщенный опыт использования БРТ при лечении болезней костно-
мышечной системы и соединительной ткани.

Ревматоидный артрит, пролапс митрального клапана, песок в почках
Ревматоидный полиартрит – это заболевание аутоиммунное, поэтому, кроме очистительных и
программ по артриту, нужно выставлять ещё программы по аутоиммунным заболеваниям.

Ревматоидный артрит
Необходимо выставить программы: «Артриты, Артрозы», плюс еще из раздела 
«Ревматология» - программы «Ревматоидный  артрит» и «Аутоиммунные заболевания». 
При данной проблеме необходимо выставление программ: «Глубокая очистка», режим 
«Почки» и «Регуляция желудочно-кишечного тракта», поскольку при ревматизме 
накапливается достаточно большое количество токсических веществ, их надо обязательно 
выводить из организма.
Все эти программы выставляются последовательно в течение дня. Лечение проводится в 
течение трёх месяцев, затем оценивают результат. В большинстве случаев реакция организма 
бывает положительной.

Артроз, боль в тазобедренном суставе
Программы: «Антиболь», «Артриты, Артрозы», «Воспаление 1,2», обязательно 
«Кровообращение», «Почки», «Обмен кальция и фосфора».
Если же заболевание плохо поддаётся лечению, обратите внимание на  центры, которыми 
контролируются суставы. Это желчный пузырь и печень. Их необходимо протестировать на 
наличие паразитов. Если нет такой возможности, то воздействуйте на всех паразитов печени 
и   кишечника.

 Деформирующий артроз колена
Это аутоиммунный процесс.  Программы «Кровообращение», набор «Очищение», «Почки», 
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«Аутоиммунные заболевания». Затем нужно выставить программы «Артриты, Артрозы», 
«Воспаление 1,2», «Антиболь», чтобы снять воспаление и боль в суставах.

Артроз хронический
Необходимо использовать программы: «Артриты, Артрозы», «Кровообращение», «Почки», 
«Обмен кальция в костях».

 
Артроз коленного сустава с искривлением
На это может влиять гепатит С. Дело в том, что если в данном случае имеется гепатит С, то 
лечение стоит начинать именно с него. Программы: «Гепатит», «Детоксикация», «Регуляция 
фосфора и кальция», «Воспаление 1,2», «Артрит» какого-то одного сустава. Воспользуйтесь 
индивидуальным подбором программ из раздела  «Ревматология».

Боль внизу спины
Экзогенная БРТ фиксированными частотами
Использование частот от 300 до 400 кГц по методу Хильды Кларк.
Эндогенная БРТ
Противовирусная или антибактериальная, нозодотерапия.
Дренажная, дезинтоксикационная терапия. Применение препаратов фирм «ОНОМ», «О.Т.1.» 
и «HEEL» и антиоксидантов.
Кинотокара (сокровища деревьев).
Иммунокорригирующая терапия.
Терапия с применением натурального иммуномодулятора «Протефла», оказывающего опти-
мизирующее влияние, как на специфический, так и на неспецифический иммунитет.
Примечание: использование сочетанных методик БРТ с иммунокоррекцией, дренажными 
препаратами дает стойкий положительный результат. В 86 % случаев имеетместо ремиссия 
БНС, при сочетанной патологии вертеброгенного, вирусоспецифического и сосудистого 
характера.

Грыжа 5-го 6-го позвонка шейного отдела. Тромб в плече
Программа  «Грыжа позвоночника». Но если это достаточно большая грыжа (больше 0,7 см), 
то здесь вряд ли можно помочь.
При лечении грыжи позвоночника работают всегда 2 человека – это мануальный терапевт и 
человек с прибором. При любых заболеваниях спины: остеохондроз, грыжи, различные 
проблемы с позвоночником, необходимо обязательно использовать программы. Во-первых,  
«Мышцы». Во-вторых,  «Кровообращение». Затем нужно воздействовать на соединительную 
ткань и хрящевую ткань. Т.е. это целый комплекс программ.
Тромбозы не рекомендуется лечить приборами.

 
Грыжа пищевода
Грыжа пищевода чаще всего связана с дефектом диафрагмы, может возникать ущемление 
пищевода, сужение и воспаление. Это анатомический дефект, необходима операция.

Сосудистая киста в голове
По Неврологии программы: «Кровообращение головы», «Нервы», «Общие нервные 
проблемы», «Почки», «Печень». Необходимо наблюдение педиатра.

Пупочная грыжа
Пупочная грыжа часто наблюдается в детском возрасте. На приборе поставьте программы: 
«Соединительная ткань», «Мышцы», «Регуляция ЖКТ».

Грыжа позвоночника после операции
Необходим опытный мануальный терапевт. Программа «Усталость спины», комплекс 
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«Проблемы с позвоночником». Обязательно используйте программу «Травмы реабилитация» 
(в течение минимум 1 недели).

Грыжа позвоночника
Это нарушение анатомии позвоночного сустава с выделением из сустава  пульпозного ядра, 
который разрывает соединительную ткань вокруг сустава. Это многокомпонентная система, 
которая  фиксируется околопозвоночными мышцами. При стрессе возникает спазм мышц, 
смещение центра тяжести приводит к смещению пульпозного  ядра. При нарушении 
конгруэнтности суставных поверхностей в результате трения начинает разрушаться хрящ.
Лечение: мануальная терапия,  программы «Антистресс», «Мышцы, сухожилия»,  «Хрящи» и
«Проблемы с позвоночником».

Межпозвоночная грыжа
В наборе «Проблемы со спиной» - программы по межпозвоночной грыже. При 
формировании грыжи принимает участие несколько составляющих. Это мышечное 
напряжение, нарушение связочного аппарата, нарушение хрящевой ткани и кровообращения.
Поэтому ставьте сразу комплекс «Проблемы с позвоночником». Также стоит обратиться к 
хорошему мануальному терапевту.

Влияние на грыжу
Если грыжа сформировалась, то на анатомическую структуру повлиять прибором 
невозможно. Зато можно укрепить соединительную ткань, снять мышечный спазм, 
способствовать регенерации хрящевой ткани.

Грыжа позвоночника 8мм
В наборе программ есть  комплекс «Проблемы с позвоночником».  В антипаразитарном 
разделе также можно подобрать лечебные программы в категории «Вертебралогия». 
Лечебный эффект этих программ проявляется быстрее, чем  на терапевтическом приборе. Но 
начинать, в любом случае, нужно с обращения к мануальному терапевту.

Ишиас и ишиалгия
Это одно и то же. Ишиалгия – это боль, а ишиас – это воспаление седалищного нерва. При 
воспалении седалищного нерва применяйте обе программы.

Коксартроз (артроз тазобедерного сустава)
Применение прибора при коксартрозе даёт хороший, но не  быстрый результат. Выраженный 
противовоспалительный эффект и восстановление движения в суставе на начальных стадиях 
еще возможно. Но если процесс уже запущен, значит только операция.
Коксоартроз – те же самые программы, как при обычном артрите, артрозе. Можно выставить 
весь набор. Либо отдельные программы: «Артриты, Артрозы», «Коксартроз», «Почки», 
«Печень», «Кровообращение», «Обмен кальция и фосфора» и «Образование хряща».

Коксартроз  второй степени
По коксоартрозу не стоит ждать быстрых результатов. Можно уменьшить прогрессирование 
этого процесса, снять боль и, возможно, улучшить работу суставов с помощью программы 
«Кровообращение».
Также нужно провести диагностику на наличие инфекции в суставе (чаще всего, источником 
этой проблемы является хламидийная, стрептококковая, либо какая-нибудь другая микробная
инфекция).  Программа «Воспаление 1,2», «Артрит, Артрозы» поможет снять воспаление.
При лечении суставных болезней необходима и программа  «Регуляция почек». Для 
выведения солей из сустава, обязательно употребление достаточного количества воды.  

Межреберная невралгия
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Набор программ по Неврологии.

Неспецифические мышечные синдромы
(миозит, миалгия, миофиброзит, миофасцит, мышечный ревматизм, болезненные мы-
шечные уплотнения, фибромиалгия, миофасциальные триггерные точки, миофиброз, 
нейрофиброз)
Эндогенная БРТ
Органотропная, последовательная по всем меридианам и с инверсией по меридианам СП, 
ЭНД, НД, КР, ЖП в режиме по времени активности до нормализации показателей.
Курс:1 процедура в неделю в течение 5-6 недель.
Мануальная терапия
Точечный массаж

Выраженный остеоартроз
С выраженным остеоартрозом достаточно тяжело бороться. Необходимые программы: 
«Артриты, Артрозы», «Регуляция кальция», «Воспаление 1,2» (если оно есть на данный 
момент), «Антиболь», «Почки».
Все программы выставляются в течение дня, последовательно. Первая – утром, последняя – 
на ночь. Лечение должно проводиться в течение 3 месяцев. Затем перерыв на 1 месяц. 
Продолжать лечение по такой схеме до наступления эффекта.

 
Остеомиелит острый, хронический
На 1-м этапе в условиях стационара проводится:
Эндогенная БРТ
а) органотропная, последовательная по всем меридианам и с инверсией гнойного 
содержимого по меридиану МП в режиме по времени активности до нормализации 
показателей. Во время БРТ УМТ присоединяют к гнездам «лобные электроды» аппарата и 
накладывают на область расположения гнойно-воспалительного процесса, а в 3-й контейнер 
помещают гнойные выделения из свища (на ручных и ножных электродах - кисти и стопы). 
Время воздействия - 30 мин.
Количество процедур определяется динамикой резервов адаптации, в случае их ухудшения 
дальнейшее проведение эндогенной БРТ считается нецелесообразным.
Курс: 1 процедура ежедневно в течение 5-7 дней.
б) для стабилизации процесса лобный электрод помещается на пограничную область, 
включающую секвестр и здоровые ткани, и подключается к третьему контейнеру аппарата 
для БРТ. Терапия проводится в течение 15-20 мин. с последующей записью БР-препарата. 
Прием БР-препарата продолжается до стабилизации процесса.
в) БРТ по методу «вычитание со стиранием». Электрод размещается на здоровой 
симметричной поверхности и подключается ко второму контейнеру аппарата для БРТ. 
Второй электрод размещается на зоне некроза и подключается к 3-му контейнеру. Третий 
электрод размещается на смежной зоне, захватывающей некроз/ здоровые ткани, и 
подключается к 1-му контейнеру. Терапия проводится под контролем Си met. D400 
(оптимальный шаг терапии) в течение 10-15 мин., с последующей записью препарата. 
Перезапись препарата осуществляется через 2 недели.
На 2-м этапе в амбулаторных условиях лечение направлено на поддержание иммунитета 
путем коррекции соответствующими препаратами от 4-6 и более месяцев.
Эндогенная БРТ
Создание ОБР 1 раз в неделю.
Резонансно-частотная терапия
Терапия по антипаразитарным программам выявленных возбудителей.
Курс: 1 процедура ежедневно в течение 10-14 дней.
Экзогенная БРТ фиксированными частотами
Терапия по программе «периостит».
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Курс: 1 процедура ежедневно в течение 10-14 дней.
Иммунокорригирующая и дренажная терапия
Комплексные гомеопатические препараты фирмы «HEEL» (лимфомиозот, коэнзим 
композитум, убихинон композитум) и фирмы «ОНОМ» (выбор тестируется).
Курс: 4 и более месяцев.
Гомеопатические препараты
Сероиммунные препараты фирмы «О.Т.1.» для регенерации костной ткани.

Остеохондроз позвоночника
Эндогенная БРТ
Органотропная, последовательная по меридиану МП в режиме по времени активности до 
нормализации показателей.
Курс: 1 процедура ежедневно в течение 8-10 дней, далее - 1~2 процедур в неделю.
Индукционная терапия
Терапия по программе «Обезболивание», интенсивность  1ед.
 Курс: 1 процедура ежедневно в течение 10-15 дней.
Мануальная терапия
Применение аппликатора Ляпко (на паравертебральные зоны).

Поясничный остеохондроз, ущемление седалищного нерва, сильная боль
Программы: «Воспаление 1,2», «Ишиас», «Люмбаго», «Прострел»,  «Антиболь», 
«Остеохондроз», обязательно  «Антистресс», «Регуляция кровообращения», «Глубокая 
очистка», «Очищение почек»  (для выведения токсинов).

Остеохондроз
Регенерировать ткани вряд ли удастся, так как остеохондроз — это замещение хряща на 
более плотные структуры — кальцинаты. Рассасывать такие структуры достаточно сложно. 
Но  можно снять боль. Чтобы облегчить состояние пациента, лечение должно быть 
направлено на улучшение кровообращения,   скольжения в позвоночнике и самих тканей 
позвоночника.

Остеома
Программы: «Обновление костей», «Регуляция обмена кальция и фосфора».

Остеопароз
Программы: «Регуляция обмена кальция и фосфора», «Воспаление 1,2», «Антиболь».
 Если Вы применяете кальций, а он не усваивается, то поставьте программу «Регуляция желу-
дочно-кишечного тракта». Если недостаточное кровообращение в костях, ставьте  программу
«Кровообращение».  
Эта проблема может быть связана с органами мочеполовой системы, т.е. с нарушениями в ра-
боте мочевого пузыря и гормональной системе. Поэтому выставляйте программы: «Почки», 
«Нарушения гормональной системы», «Очистка организма».

Полиартриты различного генеза
Эндогенная БРТ
Органотропная, последовательная по всем меридианам в режиме по времени  активности до 
нормализации показателей.
Курс: 1 процедура ежедневно в течение 8—10 дней, далее - 1-2 процедур в неделю.
Резонансно-частотная терапия
Терапия по антипаразитарным программам выявленных возбудителей.
Курс: 1 процедура ежедневно в течение 5-7 дней.
Экзогенная БРТ фиксированными частотами
Терапия по программам для нормализации функции желудочно-кишечного тракта, 
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повышения местной и общей резистентности.
Массаж и лечебная гимнастика
Дополнительная терапия
Применение препаратов для нормализации флоры кишечника в стандартной дозировке, 
поливитаминов, глутамина, омега-3 жирных кислот, пектина. Курс: 3-4 недели.
Гомеопатические препараты
Препараты фирмы «SANUM».

Полиартрит
Причины могут быть разные: инфекции, аллергические, накопление солей. Наши 
стандартные программы: «Артриты, Артрозы», «Кровообращение», «Полиартрит», «Почки».
Во время проведения программы по артритам, нужно двигать суставом.
Начинать лечение желательно с  очищения. Программа «Почки», затем провести 
детоксикацию программой «Глубокая очистка» (в противном случае может быть обострение, 
и усиление боли), затем - программы по лечению суставов (см. соответствующие 
программы).

Ревматизм
Ревматизм – это стафилококко - стрептококковая инфекция. Выбор программ осуществляется
в зависимости от пораженного органа или системы. Если сердце - программы на сердце, если
суставы — программы на суставы.

 
Ревматоидный полиартрит
Выставляйте программы из раздела «Ревматология»: «Артриты, артрозы», «Аутоиммунные 
заболевания», «Регуляция кровообращения», «Очищение печени и почек».

Подагра
Программы: «Почки», «Кровообращение», «Регуляция ЖКТ», «Печень», «Глубокая очистка»,
«Артриты, артрозы», «Нарушение обмена веществ», «Подагра». Подагра - это нарушение 
белкового обмена в организме.
 Подагра – это заболевание, связанное,  в первую очередь, с нарушением обмена веществ. 
Оно локализуется в суставах, как артрит, поэтому программа «Артрит и артрозы». 
Программа «Почки» необходима при лечении заболевания суставов, также следует 
принимать большое количество воды (чтобы не отекали суставы, ноги).
Поскольку при подагре происходит накопление в суставах продуктов белкового обмена, то 
при этой болезни  пациенту нужно строго соблюдать диету и отменить все животные белки.

Смещение первого шейного позвонка
В начале необходимо вправить позвонок на место. После этого программы: «Антиболь», 
«Воспаление»  и «Шейный остеохондроз».   

Ревматоидный полиартрит
Эндогенная БРТ
Органотропная, последовательная по всем меридианам и с инверсией по меридианам в 
режиме по времени активности до нормализации показателей.
Курс: 1 процедура ежедневно в течение 8-10 дней, далее 1 процедура в неделю в течение 9 
мес.
Резонансно-частотная терапия
Терапия по антипаразитарным программам выявленных возбудителей.
Курс: 1 процедура ежедневно в течение 5~7 дней.
Индукционная терапия
Терапия по программам «Депрессия II,III», интенсивность - 2 ед.
Курс: 1 процедура ежедневно в течение 10-15 дней.
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Массаж и лечебная гимнастика
Использование по общепринятым методикам.

Реактивный синовит коленных суставов 3-4 стадии. Обрыв хряща
Синовит - воспаление синовиальной оболочки сустава с образованием в нем выпота. 
Поражается чаще всего коленный сустав. Нередко возникает после травмы сустава, а также 
при артрите, аллергии, гемофилии.
Программы: «Артриты, Артрозы», «Воспаление».
Что касается разрыва хряща, то это уже разрыв анатомический.  Прибор бессилен.
В случае травмы хряща или дегенерации - программа «Хрящи».
Примечание:
Как только выставляется программа «Артриты, артрозы», многие заболевания обостряются. 
Без программ «Почки», «Кровообращение», «Печень», «Глубокая очистка» не будет 
результата. Дело в том, что всё, что находится в суставах, должно выводиться. Также 
обязательны массаж, либо физические упражнения.
Во время применения программы «Артриты, артрозы»,   необходимо обязательно 
производить движение в суставе до боли и назад. Только в этом случае программа будет 
работать. Если быстро активизировать всё, что находится в суставах, и не выводить, то 
начнется обострение. Поэтому сначала программы: «Почки», «Сосуды», «Печень» и только 
потом «Суставы».
Попробуйте добавить программу «Воспаление 1,2» и «Антиболь».  Проводить терапию будет
легче.
Это заболевание может быть вызвано инфекцией, поэтому необходимо установить причину. 
Чаще всего, это инфекция, которая находится в организме хронически и непосредственно, 
или инфекция, передающаяся половым путём (хламидии или гонорейный артрит).  
Также причиной воспалительных заболеваний суставов могут быть стрептококки, 
стафилококки.  

Сколиоз
Диагноз «сколиоз» ставится только детям до 14 лет. В более старшем возрасте он не 
развивается, и на деформированные позвонки уже нельзя повлиять.
Программа «Сколиоз», но параллельно обязательно нужно заниматься укреплением мышц. 
Также необходим мануальный терапевт.

Хронические заболевания суставов и позвоночника
Резонансно-частотная терапия
Терапия по антипаразитарным программам выявленных возбудителей. Желательно 
проводить сеансы терапии только по одной программе, начинать лучше с программы воз-
будителей, которые выявлены как причина воспаления.

Эндогенная БРТ

БР-препарат готовится с применением режима временной модуляции. Терапия проводится 
либо по протестированным меридианам, либо включаются все меридианы. Эндогенная БРТ 
проводится на фоне экзогенной БРТ фиксированными частотами (частоты предварительно 
тестируются) и резонансно-частотной терапии- (по протестированной программе возбудителя
воспалительного процесса). Время терапии: 7-10 мин.
В случае обострения заболевания рекомендуется сделать перерыв 3-4 дня до стихания 
симптомов, после чего перейти на дозировку по 1 крупинке 1 раз в день.
Экзогенная БРТ фиксированными частотами
Терапия по эффектам: противовоспалительный, анальгетический, артрогенный, 
вертеброгенный, антиподагрический, антиоксидантный, геопатогенный, 
иммуностимулирующий. Выбор программ тестируется.Терапия проводится совместно с 
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эндогенной БРТ в режиме временной модуляции.
Дренажная терапия
Для лучшего эффекта необходимо применение дренажей и предварительно 
протестированных препаратов «Резоплекс» из группы препаратов «Шимм» (лимфа, 
поджелудочная железа, желудок, печень, почки, женская эндокринная система, придаточные 
пазухи носа, воспаление).
Гомеопатические препараты
Комплекс препаратов фирмы «Heel»: Traumeel С, Zeel Т, Diskus Соmр внутримышечно по 10-
15 инъекций, чередуя их с промежутком от 1 до 3-4 дней между инъекциями в зависимости 
от остроты процесса (чем острее течение, тем чаще). Для местного воздействия 
рекомендуется использовать мазь Traumeel C. В случаях длительного болевого синдрома 
рекомендуется проводить обкалывание вокруг сустава препаратом Traumeel С, ежедневно 5-7
инъекций на курс.
Если использовался Нераг Соmр., то инъекции указанных препаратов начинать после 
окончания курса Нераг Соmр.
Фармакотерапия
Использование нестероидных противовоспалительных средств (для поддержания качества 
жизни пациента).
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БОЛЕЗНИ МОЧЕПОЛОВОЙ 
СИСТЕМЫ
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При воспалительных заболеваниях почек отмечен позитивный эффект использования БРТ у 
больных с хроническим пиелонефритом, в виде заметной положительной динамики через 3 
недели. При хроническом гломерулонефрите с почечной недостаточностью курсовое 
воздействие эндо- и экзогенной БРТ у больных с гематурической формой хронического 
гломерулонефрита позволяют нормализовать мочевые параметры: с нефротической формой - 
удается отменить по убывающей схеме дозу преднизолона в течение 1,5 мес. При смешанной 
форме хронического гломерулонефрита БРТ является неэффективной. Получены 
положительные результаты при мочекаменной болезни, где эффективность от применения 
БРТ составила 80 % со сроком отсутствия рецидива в течение 4-6 месяцев. При терапии 
воспалительной патологии мужской и женской урогенитальной сферы с применением 
различных видов БРТ удается нивелировать основные симптомы и сократить сроки 
излечения в неосложненных случаях до 2 недель. Общая эффективность лечения составляет 
83 %. При мужском бесплодии отмечается достоверное повышение подвижности 
сперматозоидов, которое доходит до 92 % к концу 1 месяца лечения, при женском бесплодии 
повышается вероятность беременности за счет коррекции факторов риска женской половой 
сферы и экстрагенитальной патологии. У больных с болевой формой циститов и 
дисфункцией мочевого пузыря наблюдается быстрое снижение интенсивности боли. 
Отмечены отчетливые результаты в ходе комплексного лечения с применением метода БРТ 
гормональных расстройств у женщин с различными вариантами нарушения менструального 
цикла (после 11-й процедуры от начала лечения наблюдается восстановление менструального
цикла) и патологическим  климаксом. Разделить заболевания мочеполовой системы у мужчин
и женщин невозможно, поскольку в семье постоянно происходит обмен инфекциями. Значит, 
если у одного партнера есть инфекция, то подобная инфекция будет и у другого. Поэтому все 
заболевания, которые мы сейчас будем рассматривать, обязательно должны сопровождаться 
лечением  обоих партнеров. Даже если у второго нет симптомов заболевания.

Все заболевания мочеполовой системы имеют инфекционную природу.
Проблемы женской мочеполовой системы могут возникнуть в молочных железах, яичнике, 
матке, на шейке матки, в маточных трубах и во влагалище. Ни одна из этих структур не 
может существовать самостоятельно, без участия гормонов. Есть женские половые гормоны, 
которые, начиная от первой менструации и заканчивая последней (климактерической), 
характеризуются тем, что в течение месяца у женщины меняются 4 фазы различных 
гормонов, с различными вариантами их соотношения, и, соответственно, все это отражается 
на поведении органов. В этой гормональной перестройке всего организма женщины 
участвуют матка, яичники и молочные железы.
Нарушения менструального цикла у молодой девушки могут быть вызваны, к примеру, 
хламидийной или уреаплазменной инфекцией. Даже если период взросления только начался. 
Связано это с тем, что  подобные инфекции могут передаваться от матери к ребенку во время 
родов.  
У женщины, имеющей проблемы с менструальным циклом, надо обязательно посмотреть 
микробный фон. Это могут быть инфекции, которые передаются половым путем, могут быть 
вирусы, бактерии, простейшие. Все эти инфекции необходимо выявить для того, чтобы 
правильно подобрать лечение. К примеру, есть программа «Альгоменорея» — болезненные 
менструации, «Дисменорея» —  программы, которые связаны с нарушением менструального 
цикла, с частотой менструального цикла (задержки), либо с их нерегулярностью. Программа, 
которая направлена на лечение обильных менструаций — «Гиперменорея».
Можно ставить программы из раздела «Гинекология», либо выставлять те программы, 
которые относятся к «Дисменорее», сопровождая их антипаразитарными программами: 
«Уреаплазма», «Микоплазма», «Микоплазмоз 1 и 2», «Хламидии», «Вирус папилломы 
человека», «Генитальный герпес».
Помните: лечение обоих партнеров должно проходить одновременно, в течение одного и того
же цикла. Лечебный цикл может длиться 10 дней без перерыва, т.е. все программы ставятся 
подряд, без перерыва, каждый день, в течение 7 — 10 дней. Если вы сдаете БЦР, то имейте в 

139



виду, что циркулирующие процессы в организме будут длиться в течение 2 — 4 недель, 
поэтому анализы нужно сдать через 1 месяц. Если, какая-нибудь из инфекций осталась, то 
лечение следует повторить и повторно сдать анализы  через месяц.

Бесплодие связано, в первую очередь, с проходимостью маточных труб. Проблема с 
проходимостью возникает из-за сужения, которое может быть вызвано воспалением. Если 
соединительная ткань рыхлая, то можно помочь программой «Проходимость маточных 
труб».
Процесс излечения должен проходить достаточно долго. Поэтому для ускорения процесса 
важно установить причину.
Чаще всего, заболевания, возникающие в яичниках, — это кисты, кистообразования (если 
только это не дермоидные кисты, которые лечатся только оперативным путем). Кисты 
образуются в связи с воспалениями в яичниках и обычно вызываются инфекцией. Поэтому 
нужно находить причину и проводить лечение антипаразитарными программами прибора.  

Что касается молочных желез, то воспалительные процессы, которые происходят в 
яичниках, обязательно приводят к тому, что нарушается гормональный фон женщины, и 
появляется необходимость в регуляции гормонального фона. В первую очередь, для лечения 
женщин с патологией молочных желез. Для этого есть программа «Дисменорея», в которую 
заложена регуляция эндокринной системы, а также программа «Молочные железы».

Заболевания, связанные с маткой, — это образования в матке, в шейке матки: эрозия, миома 
(опухоли). В настоящее время считается, что любое воспалительное заболевание в половой 
сфере —  инфекционное. Образование миом — это защита организма от инфекции, чтобы 
она не распространялась дальше по организму. Есть специальные программы «Миома» и 
«Эрозия шейки матки».
Во влагалище находится флора, которая представлена молочнокислыми бактериями. 
Распространенная инфекция, которая бывает во влагалище, это  кандидоз (молочница). 
Молочница вызывается дрожжевыми грибками рода кандида. В антипаразитарном наборе 
программ в приборе есть программа  «Кандида-альбиканс». Лечение запущенной молочницы
состоит из нескольких программ: «Кандида-альбиканс», «Кандидоз 1, 2», «Флора» и т.д. 
Молочницу можно занести, не соблюдая гигиену.
Во влагалище может быть и кишечная палочка, и другая бактериальная инфекция. Например,
генитальный герпес. Обратите внимание: данное заболевание может мигрировать. 
Генитальный герпес может появиться на губах, а обычный — на гениталиях.
Поэтому нужно делать БЦР, чтобы определить вид   герпеса.

Климакс
Симптомы: повышенная возбудимость, слезоточивость, повышенная нервозность, 
бессонница, приливы жара, кратковременные скачки давления. Есть программа «Климакс».

Мужская мочеполовая система. Чаще всего мужчин беспокоит предстательная железа. 
Воспаление предстательной железы называется простатит, а образование опухоли — аденома
предстательной железы.
Как и любое воспаление, простатит нужно лечить с помощью антибактериальной или 
антивирусной терапии прибором с антипаразитарным набором программ. Начинать лечение 
нужно с определения причины заболевания методом БЦР или взятием мазка, затем 
программы, направленные на  уреаплазменную и микоплазменную инфекцию. В последнее 
время протекание этой инфекции проходит без соответствующей симптоматики. Мужчина 
становится носителем инфекции, и она переходит в хроническую форму.
Считается, что аденома простаты возникает у мужчин с возрастом и является вторым 
этапом разрастания железы.
 Основной проблемой больных аденомой является нарушение мочеиспускания, которое 
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возникает вследствие увеличения предстательной железы и давления ее на 
мочеиспускательный канал.
По этой проблеме ставится программа «Аденома предстательной железы», состоящая из пяти
этапов. Эта программа направлена на уменьшение опухоли и улучшение мочеиспускания.

Генитальный герпес проявляется высыпаниями на коже половых органов и промежности. 
Лечение проводится антипаразитарными программами: «Генитальный герпес», «Герпес 
общий». Эти программы ставятся ежедневно, до исчезновения симптоматики.

Бесплодие
Необходимо найти инфекцию и уничтожить ее. Потом программами регенерации необходимо
восстановить то, что осталось от продуцирующей части яичек. Это нужно для того, чтобы 
запустить заново процесс образования сперматозоидов.
Если это проблема варикоцеле, тогда ставьте программу «Варикозное расширение вен» с 
программой «Восстановление функций печени».
Гепатиту С, гепатит В и гепатит А можно лечить приборными методами. Для этого 
необходимо составить программу.
Каждая программа — «Гепатит А», «Гепатит В» и «Гепатит С» — в скобочках содержит 
уточнение плюс «Гепатит общий». «Общий Гепатит» и «Гепатит общий вирусный» — это 
необходимые сопутствующие программы, которые обязательно должны выставляться вместе 
с другими программами.

Гепатит А
Программы: «Гепатит А», «Гепатит общий», «Гепатит общий вирусный». Все эти программы 
необходимо проводить в течение 2 — 3 недель, т.е. до исчезновения болей, интоксикаций, 
желтухи, которая возникает при остром гепатите А. В это время нужно обязательно 
проводить детоксикационные программы из раздела «Детоксикация»: «Дренаж», «Очистка», 
«Поддержка печени».

Гепатит В
Программы: «Гепатит В», «Гепатит общий» и «Гепатит общий вирусный». Лечение 
проводится 1 раз в 3 дня.

 
Гепатит С называют «ласковым убийцей». Он, не проявляя себя клинически, вызывает 
деструктивные поражения печени вплоть до цирроза. Протекает это достаточно медленно. 
При этом поражение печени никак себя не манифестирует. Проявлением первичных форм 
желтухи может быть хроническая усталость.  
Сдавая анализы, человек зачастую даже не подозревает, что у него - гепатит. Поэтому 
обязательным считается обследование тех групп населения, которые контактируют с 
большим количеством людей. Это врачи, работники магазинов, общественного транспорта, 
детских садов и школ.
Есть три лечебные программы. В соответствии с различными серотипами берутся 
программы: «С 1», «С 2», «С 3», «Общий гепатит» и «Общий гепатит вирусный».
Есть еще программы: «Гепатит вторичный», «Гепатит как воспаление печени».
«Гепатит как воспаление печени» может применяться при всех воспалительных заболеваниях
печени. Это антипаразитарная программа прибора. Лечение гепатита С проводится 1 раз в 3 
дня, в течение месяца-двух (до исчезновения вирусов в крови).
Путем проведения клинических испытаний было доказано, что прибор справляется с 
гепатитом достаточно быстро. Но дело в том, что существует так называемый 
инкубационный период, когда вирусы скрыты. Для лечения гепатита С необходимо не менее 
60 дней применения.

Цирроз — это крайнее состояние организма, при котором происходят дегенеративные 
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изменения в печени. Печень не может выполнять свою функцию детоксикации. То есть ткань 
печени, переродившаяся в цирротическую ткань, уже не способна выполнять свои функции. 
Поэтому легче заниматься не лечением, а профилактикой цирроза.

Лечение гепатита необходимо начать с выяснения причины. Гепатит может быть 
токсический — в этом случае на приборе ставят программы «Токсический гепатит» и 
«Печень».
Одна из разновидностей токсического гепатита — лекарственный гепатит. При 
лекарственном гепатите в первую очередь нужно отменить применение того лекарственного 
вещества, которое вызвало такое состояние. Затем нужно провести длительную 
детоксикационную терапию. Выставляются все программы по детоксикации и очищению 
лимфы, крови, почек, желудочно-кишечного тракта и печени.

Следующая проблема связана с дисбактериозом и гельминтозами.
В связи с тем, что существует достаточно сложная экологическая обстановка, заражение 
гельминтами происходит достаточно часто.

Эхинококкоз (образование эхинококкового пузыря в тканях печени).
 Если пузырь большой, то лечение приборными методами должно быть совмещено с 
хирургическим лечением. Дело в том, что эхинококковый пузырь содержит внутри себя 
токсическую жидкость, в которой находится достаточное количество так называемых яиц. 
Человек не является окончательным хозяином этого гельминта (эхинококка). Он - 
промежуточный хозяин. При эхинококкозе с током крови из кишечника разносятся яйца 
гельминтов в различные органы — печень,  почки. Там образуется эхинококковый пузырь. 
Если он будет расти и развиваться, то может достигать огромных размеров. Существуют 
эхинококковые пузыри размером с детскую голову, массой 5 — 6 кг.
Пузырь имеет тонкую капсулу, при разрыве которой возникает анафилактический шок — 
настолько токсична эта жидкость. Лечение приборами (программа «Эхинококк») не дает 
эффекта уменьшения. Гельминт погибнет, но капсула не уменьшится.  
Чаще всего, если эхинококковый пузырек небольшой, то он в дальнейшем подвергается 
кальцификации, изолируется и остается в организме на все время существования. Если 
большой пузырь, то после проведения лечения приборными методами, гельминт внутри 
пузыря погибает, и проводится операция по его удалению.
Эхинококкоз — очень опасное заболевание, поскольку после разрыва капсулы огромное 
количество яиц могут проникнуть в брюшную полость. В таком случае прогноз 
неблагоприятный. При лечении приборами гельминты погибают, и дальнейшего 
распространения не происходит.
Еще один гельминт, который может находиться в тканях печени и желчного пузыря, это 
fasciola hepatica (печеночный сосальщик). Для этого вида гельминтов есть соответствующая 
программа. Также есть программа «Гельминтозы печени». Ее можно выставлять в том 
случае, если вы не знаете, какие гельминты находятся в тканях печени, в желчном пузыре. 
Можно выставлять и общую программу по классу «Паразиты 1,2», либо «Паразиты» - 
всеобъемлющая программа с локализацией.
Есть программы по локализованным гельминтозам. Это «Гельминтозы кишечника», 
«Гельминтозы тонкого кишечника», «Гельминтозы лимфы», «Гельминтозы крови», 
«Гельминтозы поджелудочной железы», «Гельминтозы печени». 

Простейшие
Lamblia intestinalis — это тот паразит, который, находясь в желчных протоках и в желчном 
пузыре, как раз и вызывает дискинезию желчевыводящих путей и различные спазмы 
желчного пузыря. Это тот паразит, который вызывает холангиты. Он же может вызывать 
различные дуодениты, которые сопровождают заболевания печени. Для лечения лямблиоза 
необходимо проводить программу «Lamblia intestinalis».
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Программы по гельминтозам и по простейшим проводятся 1 раз в 3 дня. Не чаще. С 
употреблением достаточного количества воды для выведения токсинов из организма.

Если мы говорим о дисбактериозе как о причине общего отравления организма и печени в 
первую очередь, то мы должны выяснить его причину. Чаще всего это либо стрептококки, 
либо кишечная палочка (обычно мутировавшая), либо сandida albicans, которая вырастает в 
большом количестве в кишечнике. Поэтому, прежде чем производить лечение дисбактериоза,
необходимо сделать диагностику. Это обычный мазок, который можно сдать для анализа в 
любую поликлинику.
На фоне заболеваний печени возникают, как правило, проблемы с желчным пузырем. 
Достаточно часто мы сталкиваемся с ситуацией дискинезии желчевыводящих путей, 
особенно у детей. Чаще всего причиной дискинезии желчевыводящих путей является 
инфекция в желчных путях, обычно это lamblia intestinalis. Проведение лечения 
желчекаменной болезни, дискинезии желчевыводящих путей и различных холангитов 
связано с применением антипаразитарной программы «Lamblia intestinalis» 1 раз в 3 дня (не 
чаще, поскольку она достаточно токсична).
Кроме программы «Lamblia intestinalis», выставляем программу «Хеликобактер». Эта 
инфекция  достаточно часто обнаруживается в желчных путях, что также является причиной 
воспаления желчевыводящих путей.
Достаточно частым бывает нахождение кишечной палочки, энтерококка, реже — какой-то 
другой флоры. Если это гноеродная флора — стафилококки, стрептококки, то, как правило, 
заболевание сопровождается повышением температуры. Это состояние достаточно тяжелое и
неотложное. Обычно люди с такими диагнозами попадают в больницу. Воздействие 
приборными методами в данном случае уже бессмысленно. Лечением гнойных процессов 
должен заниматься хирург.
Профилактические программы: «Лямблиоз», «Хеликобактер», «Дисбактериоз».

Камни в желчном пузыре образуются только в том случае, если имеется инфекция. 
Организм пытается локализовать эту инфекцию, не дать ей размножаться. Таким образом, он 
образует вокруг нее капсулу. Затем эта капсула все больше и больше обрастает, покрывается 
кальцинатами. Для лечения  - программа «Желчекаменная болезнь».
Рассасывание желчных камней идет достаточно сложно. Воздействие на кальций билирубина
приводит к тому, что в течение какого-то времени на УЗИ начинает проявляться увеличение 
тени камня. Это говорит о том, что камень начинает разрыхляться, и его верхние слои 
распадаются. Визуально на ультразвуковом исследовании эти камни выглядят как более 
крупные, но на самом деле происходит их разрыхление. Это процесс достаточно долгий — 
занимает 3 — 4 месяца, иногда даже больше.
В основе лечения - противопаразитарная терапия, которая устранит причину образования 
камней в желчном пузыре.
В желчном пузыре может быть любая флора, которую печень пытается утилизировать, 
выводя через желчный пузырь. Поэтому лечение должно начинаться с очищения организма. 
Но, учитывая, что печень загружена и в данном случае является самым страдающим органом,
нужно обеспечить другие пути выведения токсинов, т.е. обеспечить правильную работу 
желудочно-кишечного тракта и выведение токсинов через него. Также следует обеспечить 
нормальную работу лимфатической системы, крови, почек, которые будут брать на себя 
функцию выделительного органа.

ПОЧКИ
Почки — это второй по значимости выделительный орган человека. При блокировании 
первой системы выделения — печени — они берут функцию выделения на себя.

Пиелонефрит — заболевание, которое возникает вследствие попадания инфекции в почки. 
Это инфекция, которая разносится с током крови при различных гнойных заболеваниях 
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(ангина, гнойные раны, гайморит, отит и т.д.). Любая гноеродная инфекция всегда может 
вызвать пиелонефрит. Такое состояние может быть вызвано и поступлением инфекции 
восходящим путем. У женщин очень короткий мочеиспускательный канал, поэтому 
инфекция достаточно быстро может проникнуть в мочевой пузырь и оттуда подняться в 
почечные лоханки, вызывая воспаление почек. Это, как правило, совершенно банальная 
инфекция, вызванная кишечной палочкой, появившейся вследствие несоблюдения правил 
гигиены.
У взрослых людей чаще всего причиной являются инфекции, передающиеся половым путем. 
Хотя инфекция, передающаяся половым путем, может быть и у детей: либо вследствие 
несоблюдения гигиены, либо при передаче этой инфекции ребенку от матери при рождении. 
Наиболее распространенными являются уреаплазма и микоплазма.
Одни из наиболее страшных заболеваний почек — это различные поликистозы почек и 
аутоиммунные заболевания, которые, к сожалению, достаточно сложно лечить. Практически 
не поддается лечению гломерулонефрит.

Гломерулонефрит представляет собой заболевание, которое развивается на фоне 
извращенной реакции организма, т.е. аутоиммунного процесса. Это процесс неправильного 
реагирования на собственные ткани эпителия почечных клубочков, который запускает 
иммунная система. Возникает ситуация, когда боли увеличиваются с каждым годом все 
больше. Проблема усугубляется вплоть до полного отказа почек. Необходимо проводить 
гемодиализ, поскольку почки перестают вообще выполнять свою функцию, и происходит 
отравление организма. В данном случае помочь приборными методами уже невозможно и 
показана пересадка почек. Другого пути, к сожалению, нет. Но если процесс 
гломерулонефрита только начал развиваться, то применение программ «Регуляция иммунной 
системы», «Аутоиммунные заболевания», «Почки», «Пиелонефрит», «Гломерулонефрит»  
поможет активизировать почки. Естественно, нужно вывести из крови и лимфы 
аутоиммунные антитела, которые и являются тем продуктом, который воздействует на ткань 
почек.

Поликистоз почек также возникает на фоне какой-нибудь инфекции. Лечение поликистоза 
должно носить комплексный характер: это применение антипаразитарной программы плюс 
программы по лечению почек.
Существуют программы в разделе «Урология». Они выставляются таким же образом, как и 
все остальные.
Утром, в первую очередь, выставляется программа «Активная защита для регуляции 
иммунной системы». Вторая программа — «Кровообращение», поскольку почки фильтруют 
кровь, которая через них проходит. Затем выставляется программа «Почки». Далее — 
программа, соответствующая заболеванию При гломерулонефрите — «Аутоиммунное 
заболевание», при поликистозе почек — «Поликистоз».
И обязательно применение антипаразитарных программ прибора по лечению различных 
видов инфекций. Если это взрослый человек, начните с программы «Инфекции, 
передающихся половым путем». Затем «Кишечная палочка», «Стрепто- и стафилококки». 
Желательно сделать посев мочи на флору.

Цистит может быть вызван абсолютно любой флорой: как  грибковой, так и бактериальной. 
Чаще всего это флора, которая находится в половых путях, если мы говорим о женщинах, или
в простате у мужчин. Это инфекция, которая может попадать извне либо через кровь. 
Лечение в данном случае должно быть достаточно интенсивным: при острых циститах 
применение антипаразитарных программ  должно происходить достаточно часто, несколько 
раз в день. Применяйте программы: «Простейшие», «Бактерии» до исчезновения всех 
симптомов. На приборе  можно выставить программы: «Цистит» и «Спазмы различного 
генеза».
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Далее приводится обобщенный опыт использования БРТ при лечении болезней мочеполовой 
системы.

Бесплодие женское
Эндогенная БРТ
Органотропная, последовательная 10 мин, далее БРТ по меридианам МП, ЭНД, ПО, ПЕ, JIE 
(по 5 мин. каждый) с нагрузкой «антипрепарат» из выделений влагалищных, 
мочеиспускательного канала в течение 30 мин.
Курс: ежедневно. Кратность процедур подбирается индивидуально.
Экзогенная БРТ фиксированными частотами
а) по эффектам «Стимуляция яичников»;
б) резонансные частоты «Стихии» и «Чудесные меридианы».
Индукционная терапия
По показаниям.
Фармакотерапия
По показаниям, согласно выявленной патологии.
Фитотерапия
Применение фитогормонов (дикий ямс, цимифуга, дудник и т.д.), выбор тестируется. 
Назначаются с учетом фазы менструального цикла.
Примечание: обязательное требование - одновременно раздельное лечение партнеров.

Бесплодие мужское
Эндогенная БРТ
Органотропная, последовательная с инверсией выявленных нозодов по всем и отдельным 
меридианам в режиме по времени активности до нормализации показателей (индукторы 
располагают на область мошонки). Кратность процедур подбирается индивидуально.
Резонансно-частотная терапия
Терапия по антипаразитарным программам выявленных возбудителей (по показаниям).
Индукционная терапия
По показаниям.
Экзогенная БРТ фиксированными частотами
Выбор тестируется.
Массаж
Массаж предстательной железы.
Иглорефлексотерапия и электропунктура
Это особенно важно при ретроградном и преждевременном семяизвержении, которые часто 
являются следствием вегетативной дисфункции, остеохондроза пояснично-крестцового 
отдела позвоночника.

Бесплодие семейное
На 1 этапе:

Резонансно-частотная терапия
Терапия по антипаразитарным программам выявленных возбудителей между сеансами БРТ, 
на фоне детоксикационной и элиминационной терапии («Рекицен-РД», «Фервитал», 
«Энтеросгель», «Энтеродез»), фитопрепаратами (полынь, пижма, гвоздика в течение 2-х 
недель), обильным питьем, коррекции запоров и дисбактериоза («Хилак-форте», «Линекс», 
«Санта-русь» и т.д.), диеты с ограничением углеводов и продуктов, вызывающих 
аллергические реакции и дополнительный питьевой объем в течение 1 месяца).

 
На 2 этапе:
Эндогенная БРТ
Органотропная, последовательная с инверсией нозодов, аутонозодов и нагрузкой 
органопрепаратами по всем меридианам и меридианам ЖЕ, МП, ПЕ, ЭНД при параллельном 

145



подключении лобных электродов обоим супругам с одновременным воспроизведением всех 
значимых психотравмирующих моментов в жизни каждого. Кратность процедур подбирается
индивидуально.
В случаях неоднократного применения антибиотикотерапии наблюдается обострение после 
4-6 сеанса БРТ.
Резонансно-частотная терапия
Терапия по антипаразитарным программам выявленных инфекций (по показаниям).
Индукционная терапия
Терапия по программам «Стресс II» до 2-х процедур, «Стресс III» однократно.
Фармакотерапия
Иммуномодуляторы (гомеопатического, растительного, реже - синтетического 
происхождения) по общепринятым схемам.
Дополнительно, перед началом лечения, необходимо у женщин – исследование мазка из 
цервикалъного канала и уретры, а у мужчин - спермограмма и исследование сока 
предстательной железы. Обязательным условием является барьерный способ предохранения 
на все время лечения супругов.
Примечание: обязательное требование - одновременно раздельное лечение супругов. 
Беременность допускается при отрицательных указаниях на хроническую урогенитальную 
инфекцию у обоих супругов. При наступлении беременности продолжают активное 
наблюдение за женщиной, рекомендуется только применение иммунотерапии с 
использованием «Виферона-3», 3 курса, противовирусного препарата «Энгистол» в течение 1
месяца. В динамике обязательно проводится тест-контроль на хроническую урогенитальную 
инфекцию и при необходимости назначается резонансно-частотная терапия.
Во втором и третьем триместре беременности показана индукционная терапия и 
витаминотерапия.

Женское бесплодие
Женское бесплодие лечится программами по инфекциям, передающимся половым путем. В 
разделе «Гинекология» - разные программы по гинекологическим заболеваниям, которые 
могут явиться причиной бесплодия (дисменорея, например). Также для женщин 
выставляется программа «Яичники», а  для мужчин - «Яички», чтобы регулировать 
образование в них половых клеток.
Еще есть программы: «Цитомегаловирус» и «Вирус Эпштейн-Бара». Эти инфекции 
препятствуют наступлению беременности и приводят к выкидышам, поэтому эти 2 
программы обязательно используются при подготовке к беременности.

Первичное бесплодие
По первичному бесплодию – программы: «Инфекции, передающиеся половым путем» и 
«Кандидоз».
Очень многие инфекции передаются плоду от матери во время рождения, а проявляются 
только в период полового созревания  и позднее различными проявлениями: болями, 
спаечным процессом или бесплодием. Поэтому воспользуйтесь программами «Инфекции, 
передающиеся половым путем», к которым относятся: уреаплазма, микоплазма, хламидии, 
трихомонада, гарднерелла вагиналис, вирус полового герпеса и вирус папилломы человека. 
Плюс программы по кандидозу.

Мужское бесплодие
В первую очередь необходимо поставить точный диагноз. Нужно провести исследование на 
различные токсические нагрузки (радиоактивная нагрузка, тяжелые металлы).
Есть программа по выведению тяжелых металлов в разделе «Детоксы».
Также нужно выставлять программы: «Яичко», «Регуляция мужской мочеполовой системы», 
«Кровообращение». Кроме того, нужно посмотреть, нет ли аутоиммунного заболевания. И 
если есть, тоже провести лечение.
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Бактериальный вагиноз
Все вопросы по гинекологии обычно связаны с необходимостью обследования на 
урогенитальную инфекцию. Чаще всего из бактерий во влагалище выявляют: гарднереллу 
вагиналис, хламидии и кишечную палочку.

Герпетическая инфекция урогенитальной сферы
Резонансно-частотная терапия
Терапия по программам выявленных возбудителей.
Эндогенная БРТ
а) органотропная, последовательная с инверсией выявленных нозодов по всем меридианам
в режиме по времени активности до нормализации показателей (на фоне адекватной 
дренажной терапии).
Курс: 1 процедура в неделю, в течение 1-4 недель.
Повторяют процедуру резонансно-частотной терапии выявленных вирусов, затем опять БРТ 
и т.д. до тех пор, пока после БРТ и дренажа не перестанут определяться вирусы. Обычно на 
одном сеансе требуется провести 3—4 таких цикла.
В ряде случаев (через 3-5 дней) после окончания первого курса может возникнуть рецидив 
герпеса, который проходит самостоятельно, без дополнительного лечения.
б) органотропная, последовательная с инверсией выявленных нозодов по меридиану НД в 
режиме по времени активности до нормализации показателей.
в) органотропная, последовательная по всем меридианам и далее по меридиану КР в режиме 
по времени активности до нормализации показателей органопрепарат (тимуса, костного 
мозга), индуктор располагается на проекции тимуса.
Курс: от 3 до 15 процедур.
Фармакотерапия
«Дифлюкан», «Ламизил» (или в последовательном их сочетании), «Милайф», «Сплат», 
«Алисат», «Бифидумбактерин», «Хилак», витамины, поливитамины.

Гиперуратурия
Эта проблема связана с почками, поэтому необходимо пройти обследование у нефролога, 
определить, нет ли песка, мочекаменной болезни, пиелонефрита, нефрита  и т.д., а потом уже 
её лечить.

Гиперменоррагия
Эндогенная БРТ
Органотропная, последовательная с многократной инверсией антипрепарата (5 инверсия из 
нативного сгустка выделений из матки) и нагрузкой потенцированными аутонозодами по 
меридианам ЭНД и МП в режиме по времени активности до нормализации Кратность 
процедур подбирается индивидуально.
Индукционная терапия
По показаниям.
Детоксикационная и элиминационная терапия
По общепринятым схемам.

Гипертрофия предстательной железы
Резонансно-частотная терапия
Терапия по антипаразитарным программам выявленных возбудителей. Кратность процедур 
подбирается индивидуально.
Эндогенная БРТ
Органотропная, последовательная по всем и отдельным меридианам в режиме по времени 
активности до нормализации показателей.
Курс:1 процедура в неделю, затем - 1 процедура в 2-3 недели.

147



Индукционная терапия
Терапия по программам: «Церебральная», «Волны Шумана».
Курс: 1 процедура ежедневно в течение 10-15 дней.

Гипоменструальный синдром
(гипоменорея, олигоменорея и опсоменорея)
Эндогенная БРТ
Органотропная, последовательная с инверсией выделяемого из матки и нагрузкой 
органопрепаратами из медикаментозного селектора («передняя доля» И «задняя доля» 
гипофиза; «фазы цикла») по меридианам НД, СТД, ЭНД, МП в режиме по времени 
активности до нормализации показателей (индуктор расположен на проекции матки). 
Кратность процедур подбирается индивидуально.
Экзогенная БРТ фиксированными частотами
Терапия по эффектам «нерегулярная менструация», «гормональный баланс», «контроль 
гипофиз - передняя доля гипофиза», «регуляция системы гипоталамус-гипофиз-
надпочечники-половые железы» по меридианам ЭНД и ТК справа и слева.
Индукционная терапия
Терапия по программам «Стресс III», «Детская», «Церебральная».
Курс: 1 процедура каждые 1-2 недели. Кратность процедур подбирает индивидуально.

Дисфункция мочевого пузыря
Резонансно-частотная терапия
Терапия по антипаразитарным  программам выявленных возбудителей.
Эндогенная БРТ
Органотропная, последовательная по меридианам НД, МП в режиме по времени активности 
до нормализации показателей.
Кратность процедур подбирается индивидуально.
Индукционная терапия
Терапия по программам: «Волны Шумана», «Стресс II»,
«Стресс III».
Курс: 1 процедура ежедневно в течение 10-15 дней, далее - 1 процедура каждые 3-4 недели.

 
Лейкоплакия шейки матки
Лейкоплакия – предраковое заболевание шейки матки, но не пугайтесь этого слова. Лечение в
данном случае должно происходить с обязательным участием и терапевтических, и 
антипаразитарных программ.
Необходимо выставить все программы по лечению инфекций, передающихся половым 
путем. Это могут быть: инфекция уреаплазменная и  микоплазменная, хламидиоз, 
трихомониаз, вирусы –  генитального герпеса или вируса папилломы человека. Это может 
быть банальный кандидоз, который вызывает хронические воспаления. Поэтому нужно 
иметь свежие результаты анализов на руках и проводить целенаправленное лечение. 
Программы применять до 2 недель ежедневно, можно все вместе и несколько раз в день.
Воспользуйтесь комплексом – в нем запрограммированы любые мочеполовые нарушения у 
женщины.

 Мастоидит
Это гнойное воспаление сосцевидного отростка, чаще всего возникающее после отитов. 
Причиной является гноеродная инфекция  - стафилококки, стрептококки и различные виды 
грибков, поэтому можно ставить программы по антисептикам и вышеперечисленным 
микроорганизмам, дренаж. Последовательно, до 4 раз в день до полного излечения.

Мастопатия
Первая программа «Активная защита»,  либо «Стимуляция иммунитета», вторая – 
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«Мастопатия», это лечебная программа, которая регулирует женскую гормональную систему 
и восстанавливает молочные железы, третья программа - «Очищение». Также обязательны 
«Регуляция кровообращения» и «Выведение токсинов».
Можно использовать программу «Молочные железы», которая находится в комплексах. 
Ставите все программы. Первая – утром, последняя – на ночь.  
Помните: в молочных железах ничего просто так не образуется. Это ткань, непосредственно 
реагирующая на стимуляцию, которую дают яичники. Поэтому  начинать лечение нужно с 
яичников. Также в комплексе есть положенная программа «Эндокринная система». Помимо 
этого, нужно использовать антипаразитарные программы.  Банальный кандидоз может стать 
причиной нарушения функции яичников, вследствие воспалительных процессов в тазовой 
области.

Железистая дисплазия матки
Отдельно такой программы нет, но можно поставить программу  «Доброкачественная 
опухоль  в области малого таза» (такая программа есть в наборе программ) и пролечить 
урогенитальную инфекцию. Предварительно сделайте анализ у гинеколога, чтобы выявить  
инфекцию.

Дисплазия матки
Чаще всего дисплазии шейки матки вызывают инфекции - генитальный герпес и вирус 
папилломы человека. Но и другая инфекция может принимать участие. Например: 
микоплазма, уреаплазма, трихомонада, хламидии, гарднерелла, кандида.
Поэтому начинать нужно с диагностики. В любом случае прибор работает только на 
резонансе к инфекции, и если ее нет, то прибор  вреда не нанесет.

Миома матки
Программа «Инфекции, передающиеся половым путем». Заболевание могут вызвать: 
хламидии, уреаплазма, трихомонада, кандидоз, вирус папилломы человека, герпес 
генитальный. Поэтому  лечение должно происходить комплексное. Программы: «Матка», 
«Регуляция женской мочеполовой системы».

Спаечный процесс в маточных трубах
Выставляйте программу по спайкам. В разделе «Гинекология»: «Маточные трубы», «Лечение
инфекций».

Непроходимость маточных труб
Если непроходимость маточных труб вызвана недавним воспалительным процессом, и 
формирование рубцов еще не завершено (соединительная ткань еще рыхлая), то помочь 
можно.
Надо выставить программу «Дисменорея», в которой введены частоты по восстановлению 
проходимости маточных труб и регенерации всей мочеполовой системы.   
Следует также применить антипаразитарный прибор в качестве противовоспалительного 
средства, который будет лечить инфекцию, вызывающую данную  патологию.
Необходимо сдать анализы на все инфекции, которые есть. Непроходимость – это следствие 
воспалительного процесса и рубцевание – это попытка организма остановить инфекцию.

Программы  для увеличения молочной железы
Выставлять программы: «Регуляция женской мочеполовой системы», «Кровообращение» и 
«Молочные железы». Если у девушки имеется нарушение менструального цикла, то надо 
поставить и программу «Менструальный цикл». Нормально развивающиеся молочные 
железы возможны только на фоне нормального функционирования  яичников. Поэтому, для 
получения результата, все эти программы нужно выставлять ежедневно
Программу можно ставить в комплексе с программами: «Регуляция женской мочеполовой 
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системы», «Эндокринная система», «Увеличение молочных желёз», «Кровообращение».

Слабый мочевой пузырь
Такая проблема действительно существует. Выставляйте программы: «Регуляция женской 
мочеполовой системы»,  «Мочевой пузырь», «Кровообращение», «Общие нервные проблемы
1,2». И назначайте препарат «Гентос» – по 10 капель 3 раза в день. Это очень хороший 
препарат для улучшения сократительной способности мочевого пузыря.

Недержание мочи
Программы: «Регуляция эндокринной системы», «Общие  нервные проблемы», 
«Кровообращение»,  «Мочевой пузырь», «Слабость сфинктера», «Антистресс». Чаще всего, 
подобная проблема появляется в связи с состоянием слизистых во время угасания половых 
гормонов, поэтому основная программа «Регуляция женской половой системы».

Мочекаменная болезнь
Комплексная программа «Мочекаменная болезнь» на фоне употребления большого 
количества жидкости.
Эндогенная БРТ
а) органотропная, последовательная, с многократной инверсией аутонозод (камни, удаленные
оперативным путем и аппаратно-эндоскопическими методами, осадки мочи). Кратность 
процедур подбирается индивидуально.
б) органотропная, последовательная с инверсией БАТ по меридианам ПО, СП, точка Rp 4а 
справа в режиме по времени активности до нормализации показателей.
Курс: 1 процедура ежедневно в течение 7 дней, затем - 2 процедуры в месяц, далее - 1 
процедура в 3-4 недели.
Особенность: у пожилых больных БРТ применяют методом «стирание с вычитанием».
Индукционная терапия
Терапия по программам «Стресс I», «Стресс II», «Стресс III», «Стресс IV»(по показаниям).
Курс: 1 процедура ежедневно в течение 10—15 дней, далее - по показаниям.
Экзогенная БРТ фиксированными частотами
Терапия по специальным программам.

Камень в почке 10 на 6 мм.
Если камень в почке или в мочевом пузыре, то  набор программ  «Мочекаменная болезнь» 
или соответствующие программы из раздела «Урология».
Обязательно нужно выставлять программы: «Почки», «Кровообращение» и режим «Почки» 
для того, чтобы вывести камни.
Если камень в мочеточнике, то следует обратиться к  урологу с вопросом по поводу того, не 
вызовет ли длительное нахождение этого камня пролежень в мочеточнике с последующим 
его повреждением. Если камень пошел, то это экстренная ситуация.
В среднем лечение занимает около 3 недель. При этом обязательно нужно пить достаточно 
много воды (2-3 л).

Камень в желчном пузыре
Программа «Желчекаменная болезнь» ежедневно, в течение 3 месяцев. Затем 1 месяц 
перерыв с обследованием. При наличии камней – повторить курс.

Нарушения менструального цикла
Резонансно-частотная терапия
Выбор программ тестируется.
Эндогенная БРТ
БРТ проводится по определенным дням и конкретным часам с учетом времени активности 
меридианов. Можно проводить БРТ различными способами:
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а) Идеально делать БРТ в день активности почек с 17-19 часов (время активности почек) по 
всем меридианам или можно по меридиану почек.
б) В любой иньский день с 17-19 часов (по местному времени).
в) Если есть проблемы с наступлением овуляции, за три дня до предполагаемого срока 
овуляции, проводится БРТ в любое иньское время. Выбрать меридиан почек, лобные 
электроды разместить на точки J(XIV) 4 гуань-юань и Т (XIII) 4 мин-мэнь (под остистым 
отростком второго поясничного позвонка). В таком режиме проводить процедуры три дня 
подряд. При этом следить за наступлением овуляции по ректальной температуре или по тесту
на овуляцию.

Патологический климакс
Эндогенная БРТ
Органотропная, последовательная по меридианам КР, ЭНД, ЖЕ, МП, НД с нагрузкой 
указателем «очень сильная степень вегетативных отягощений» в режиме по времени 
активности до нормализации показателей.
Кратность процедур подбирается индивидуально.
Индукционная терапия
Вводные программы: «Стресс II», «Стресс III»,«Стресс I», «Стресс IV», «Депрессия I». Курс:
1 процедура каждые 1-2 недели.

Пиелонефрит хронический
Эндогенная БРТ
Органотропная, последовательная с инверсией нозодов выявленных возбудителей по всем и 
отдельным меридианам в режиме по времени активности до нормализации показателей.
Курс: 1 процедура в неделю. Кратность процедур подбирается индивидуально.  

Поликистоз почек
Эндогенная БРТ
Органотропная, последовательная с инверсией БАТ по меридиану ПО в режиме по времени 
активности до нормализации показателей. Кратность процедур подбирается индивидуально.
Индукционная терапия
По показаниям.

Простатит хронический
Резонансно-частотная терапия
Терапия по антипаразитарным программам выявленных возбудителей.
Эндогенная БРТ
Органотропная, последовательная по всем и отдельным меридианам в режиме по времени 
активности до нормализации показателей (используют 6 электродов: 2 ножных, 2 ручных и 2 
дополнительных - на лобковую область и промежность у основания мошонки).
Курс: 1 процедура в неделю, в течение 8 недель.
Органопрепараты
Применение органопрепаратов, относящихся к мужской половой сфере. Нормализация 
кишечной флоры.

Гидронефроз, опущение почки, боли
Если есть какая-то проблема, боль, то начинать лечение нужно с программ:  
«Кровообращение», «Сердце», «Печень», «ЖКТ», то есть,  с органов, сопряженных  с 
почками, они помогут провести  очищение организма.
Если есть опущение почки, то лечение весьма сложное, т.к. почка не имеет своих связок, она 
находится в жировой оболочке, она подвешена. Одним из методов лечения будет гимнастика 
йогов, стояние на голове.

151



Простатит
Есть 2 вида простатита - застойный и инфекционный. Застойный надо лечить вместе с 
урологом, который будет делать массаж простаты, если инфекционный - то программы: 
«Инфекции», «Регуляция эндокринной системы».
В наборе программ есть комплекс, в котором расположено все, что нужно для лечения 
данного заболевания.
Проводите лечение в течение месяца, смотрите и оценивайте результаты, что-то добавляя или
убирая.

Камень в простате
Камень в простате – достаточно редкое заболевание. Поэтому нужно использовать те же 
программы, что и при аденоме предстательной железы.  
Почему образуется кальцинат? Скорее всего, его задача - закрыть  какую-то инфекцию. 
Поэтому важно найти инфекцию.  
Вы можете поставить программы: «Мочекаменная болезнь», затем указать программу 
«Простата» и «Регуляция почек»

Снижение потенции, отсутствие либидо
Эндогенная БРТ
Органотропная, последовательная с инверсией нозодов и нагрузкой органопрепаратами по 
всем и отдельным меридианам в режиме по времени активности до нормализации 
показателей.
Курс: 6-12 процедур. Кратность подбирается индивидуально.
Резонансно-частотная терапия
Терапия по антипаразитарным программам выявленных возбудителей (по показаниям).
Экзогенная БРТ фиксированными частотами
По показаниям.
Индукционная терапия
По показаниям.

Хроническая урогенитальная инфекция
1-й этап:
Индукционная терапия
Терапия по программам «Стресс II», «Стресса III».
Курс: 1 процедура ежедневно в течение 10-15 дней.
2-й этап:
Резонансно-частотная терапия
Терапия по общепринятой методике, ежедневно в течение 5 дней, затем через 2 дня в 
последовательности: микозы, затем от наиболее активных бактерий к менее активным 
(определяется по потенции) и в последнюю очередь – хламидии.
Курс:7~10 процедур у мужчин, 15-20 процедур у женщин.
Эндогенная БРТ
а) органотропная, последовательная по всем меридианам в режиме по времени активности до
нормализации показателей.
б) органотропная, последовательная по меридианам МП и ПО в режиме времени активности 
до нормализации показателей резонансно-частотная терапия по специальной программе в 
течение 30 мин.
Курс: 5 процедур ежедневно, с повтором через 2 недели.
После первого сеанса БРТ у пациентов может наблюдаться обострение воспалительного 
процесса (обильные выделения, зуд, боли при мочеиспускании).  В этом случае на фоне 
стимуляции иммунитета проводится короткая (2-3 дня) антибиотикотерапия с учетом 
чувствительности микроорганизмов только лимфотропным методом. У пациентов с 
явлениями обострения простатита проводится также курс парапростатических блокад.
Экзогенная БРТ фиксированными частотами
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Терапия по органам - тимус (2,5 + 9,4 Гц) или эффектам - «иммуностимулирующий» (9,4 Гц).
Кратность процедур подбирается индивидуально.
Индукционная терапия
По показаниям.                                                                                                            
Фармакотерапия
Иммунокорректоры аллопатического («Циклоферон», «Тимоген», «Вобэнзим эхинацея» и 
пр.) и гомеопатического происхождения.

Хронические воспалительные заболевания придатков
Резонансно-частотная терапия
Терапия по антипаразитарным программам выявленных возбудителей. Кратность процедур 
подбирается индивидуально.
Эндогенная БРТ
Органотропная, последовательная с нагрузкой дренажными и органопрепаратами из 
медикаментозного селектора (поджелудочная железа, печень, женская эндокринная система) 
в режиме по времени активности до нормализации показателей.
Курс: 7-15 процедур. Кратность процедур подбирается индивидуально.
Экзогенная БРТ фиксированными частотами
Выбор частот тестируется.
Индукционная терапия
Терапия по программам «Стресс I», «Стресс II», «Стресс III».
Гомеопатические препараты
Гомотоксические препараты фирмы «Heel».Курс: 1 месяц.
Фармакотерапия
Применение антибиотиков и иммуномодуляторов (по показаниям).
Диетотерапия
Раздельное питание, гипоаллергическое питание, макробиотическая диета. Дополнительно к 
диетотерапии назначают сорбенты («Полифепан», «Энтеросгель») и биологические 
корректоры, содержащие клетчатку, аминокислоты, натуральные протеолитические 
комплексы и культуры, физиологичной кишечнику человека, микрофлоры («Фервитал», 
«Лактусан» и др.).

Хронический гломерулонефрит с почечной недостаточностью
Эндогенная БРТ
Органотропная, последовательная с инверсией выявленных нозодов и нагрузкой 
органопрепаратами по меридиану ПО в режиме по времени активности до нормализации 
показателей. Время воздействия - 35-40 мин.
Курс: 2 процедуры в неделю в течение 1,5 мес.
Экзогенная БРТ фиксированными частотами
Частоты П. Шмидта: 7,5 Гц, 15 Гц, 100 Гц (выбор тестируется).
Индукционная терапия
Терапия по программе «Стресс III».
Дезинтоксикационная терапия
Препараты фирм «ОНОМ», «GUNA».

Цервицит
Воспаление шейки матки может вызвать любая инфекция, передающаяся половым путем: 
уреаплазма, микоплазма, хламидии, гарднерелла вагиналес, также вирусы герпеса полового и
папилломы человека и кандидоз.   
Использовать соответствующие программы.
                                    
Цистит интерстициальный (болевая форма)
Программы: «Инфекция мочевого пузыря», «Цистит», «Очистка», «Спазмы мочевого 
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пузыря», «Инфекция мочевыводящих путей».
Эндогенная БРТ
Органотропная, последовательная по всем меридианам в режиме по времени активности до 
нормализации показателей. Кратность процедур подбирает индивидуально.
Резонансно-частотная терапия
Терапия по антипаразитарным программам выявленных возбудителей. Кратность процедур 
подбирается индивидуально.
Экзогенная БРТ фиксированными частотами  
Использование частотных программ для снятия болевого синдрома (выбор частот тестирует-
ся).

Энурез ночной в сочетании с инфекцией мочевыводящих путей
Резонансно-частотная терапия
Выбор тестируется.
Эндогенная БРТ
1 процедура в 2 недели.
Индукционная терапия
Выбор тестируется.
Фитотерапия
Прием настойки элеутерококка на ночь для укорочения фазы глубоко ночного сна.
Гомеопатические препараты
Цветы Баха, препараты фирмы «GUNA».

Эндометриоз  (гинекология)
Программы: «Инфекции, передающиеся половым путём», «Регуляция женской мочеполовой 
системы», «Очистка».
Эндометриоз и мастопатия - это отражения одного и того же процесса – хронического 
воспаления в органах малого таза. Виной этому, как правило, являются инфекции, 
передающиеся половым путем. Это могут быть: вирус папилломы человека, вирусы 
генитального герпеса, хламидии, трихомонады, уреаплазма и т.д. Поэтому перед
тем, как начинать лечение, желательно провести диагностику и сдать мазки на анализы, затем
нужно воспользоваться   всеми программами на болезни, передающимися половым путем. И 
программа «Эндометриоз» в разделе «Гинекология».  
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В структуре перинатальных потерь на долю функциональной недостаточности плаценты 
приходится 47 %. Частота развития недостаточности плаценты при осложненной 
беременности наблюдается более чем, в 60 %, экстрагенитальной патологии - в 74 % случаев.
Применение эндогенной БРТ, особенно в первый триместр беременности, снижает процент 
признаков внутриутробной гипоксии, угрозы прерывания беременности, осложненных 
вариантов гестозов, проявлений постнатальной патологии.
Наличие у беременных стафилококковой инфекции и генитального герпеса в стадии 
обострения служит показателем к кесарево сечению из-зa опасности инфицирования 
новорожденного во время прохождения родовых путей. Применение БРТ в период 
беременности приводит в большинстве случаев к устранению клинических симптомов 
герпетической инфекции и позволяет исключить хирургическое вмешательство в процесс 
родов.
Слабость родовой деятельности приводит к значительной продолжительности родов, как в 
период раскрытия, так и в период потуг, что сопровождается наличием болевого синдрома и 
высоким риском инфицирования матери и плода, такое состояние является показанием к 
кесарево сечению. Комплексная терапия с применением различных вариантов БРТ 
положительно влияет на качество родовой деятельности, снижает риск внутриутробного 
инфицирования плода, послеродовых осложнений (субинволюция матки, эндомиометриты) у
матери, которые нередко протекают без ярких клинических проявлений и могут 
сопровождаться кровотечениями той или иной степени тяжести.
Гипогалактия - одна из наиболее часто встречающихся проблем не только неонатологов, но и 
педиатров. Использование БРТ обеспечивает стимуляцию лактации через 1,5 часа после 
процедур, а к концу 2-х суток лактация восстанавливается и происходит стойкое 
восстановление естественного вскармливания по данным катамнеза.
Далее приводится обобщенный опыт использования БРТ в период    беременности и родов.

Акушерские послеродовые осложнения (субинволюция матки, эндомиометриты)
Эндогенная БРТ
Органотропная, последовательная по всем меридианам в режиме по времени  активности до 
нормализации показателей.
Курс: 1 процедура ежедневно или через день в течение 2-4 дней.

Генитальный герпес беременных и родильниц
Резонансно-частотная терапия
Терапия по специальным программам «Герпес I» , «Герпес II»  с расположением УМТ 
«петля», «пояс» на переднюю и заднюю зоны нижней части туловища, зону гениталий в 
сроки гестации 39-40 недель.
Курс: 1 процедура ежедневно в течение 3 дней.
Эндогенная БРТ
Органотропная, последовательная по всем меридианам в режиме по времени активности до 
нормализации показателей. Создание и назначение ОБР и ЧБР(общий и частный 
биорезонансный препарат).
Курс: 1 процедура ежедневно или через день в течение 2-4 дней.

Гестоз
Эндогенная БРТ
а) органотропная, последовательная по всем меридианам в режиме по времени 
активности до нормализации показателей;
б) с использованием потенцированного аутонозода крови напрямую или в инверсии;
в) общая биорезонансная терапия, с использованием ЧБР с области пораженных органов,
а также информационной копии стрептококка и стафилококка, которые вводились в контур 
БРТ. Терапия проводится в течение 6 часов (время, отводимое для стандартного 
тромболизиса). По ВРТ проводится коррекция коэффициента усиления, причем достаточно 
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часто, в среднем, каждые 15 мин. Каждый час производится запись промежуточного ОБР-
препарата с приемом его пациентом.
Курс: 1 процедура ежедневно или через день в течение 2-4 дней.

 
Гомеопатические препараты
«Ацидум аминокапроникум», змеиные яды и «Апис», соли металлов, например, плюмбума, 
«Секале корнутум», «Мелилотус», «Глоноин» и т.д.
Препараты подбираются по принципу подобия.
Достаточно эффективна иммунотерапия потенцированными препаратами фирмы «О.Т.I.»: 
IL1, анти-HLA-ABC, HLA-DR, HLA-DQ, TNF-α, PAF, PDGF.

Гипогалактия
Экзогенная БРТ фиксированными частотами
Терапия по эффектам «регуляция функций гипоталамус-гипофиз-надпочечники-половые 
железы».
Курс: 3 недели. Кратность подбирается индивидуально.
Индукционная терапия
Терапия по программе «Стресс III» интенсивностью - 1 ед.,
Курс: 1 процедура ежедневно в течение 10-15 дней.
Эндогенная БРТ
Создание ЧБР через протестированные органопрепараты.

Плацентарная недостаточность у беременных с отягощеннным акушерским анамнезом
Эндогенная БРТ
Органотропная, последовательная по всем меридианам в режиме по времени активности до 
нормализации показателей с I триместра беременности. Органопрепарат «плацента» в 
потенции D6 добавляется в процессе БРТ.
Курс: 2 процедуры в неделю в течение месяца, при необходимости процедуры проводятся 
через день.

Примечания по разделу «Беременность и роды»
Программы для сохранения беременности нет.
В первые 3 месяца беременности проведение терапии рекомендуется только в том случае, 
если беременная сильно больна,  и другие предлагаемые методы лечения токсичны или 
опасны для плода. Исключение составляют случаи, когда  наблюдается гипертонус матки. 
Тогда возможно применение программ для снятия стресса и  спазма.
Антипаразитарные программы можно применять с первого месяца беременности до 
последнего, так как лечение прибором не вызывает абсолютно никаких побочных эффектов.
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Лечение больных с тяжелой ожоговой травмой до сих пор является одной из труднейших 
задач, стоящих перед современной медициной. Использование эндогенной и экзогенной БРТ 
в комплексном лечении тяжелообожженных, даже в случае развития у них различных 
осложнений, позволяет повысить эффективность терапии и ускоряет процесс выздоровления.
БРТ обеспечивает обезболивающий и противовоспалительный эффект, способствует 
отхождению гнойного содержимого,  ускоряет заживление поврежденных мягких и костных 
тканей, что позволяет сократить срок посттравматической реабилитации, число 
послеоперационных осложнений при  различных травмах (уменьшение болевого синдрома 
после 1-2-х процедур, ускорение заживления поврежденных мягких и костных тканей в 1,5—
2 раза).
Последствия перенесенной черепно-мозговой травмы являются чрезвычайно актуальной 
проблемой, так как часто ведут к формированию посттравматической энцефалопатии в виде 
цереброастенического синдрома, синдрома ликворной дистензии, эписиндрома. При 
огнестрельных ранениях комплексное лечение с применением БРТ способствует 
сокращению сроков нетрудоспособности и полноценному восстановлению организма.
БРТ позволяет снизить частоту послеоперационных осложнений на 45 %, сократить сроки 
пребывания больного в стационаре на 4-5 дней, что благоприятно сказывается на отдаленных
результатах, о чем свидетельствует снижение инвалидности после лапаротомий на 28 %.
Развитие цивилизации связано с постоянным ростом нагрузок на человека, которые заметно 
повышают риск потери здоровья. Среди доступных и эффективных методов эколого-
гигиенического контроля и коррекции состояний важное место занимает БРТ.
Далее приводится обобщенный опыт использования БРТ при лечении травм, отравлений и 
некоторые последствий внешних причин.

Местные нагноительные процессы
Резонансно-частотная терапия
Терапия по антипаразитарным программам выявленных возбудителей.
Курс: 5-7 процедур, ежедневно.
Эндогенная БРТ
Терапия по четвертой стратегии, с инверсией гнойного отделяемого ран, приготовлением БР-
препарата «Мумие».

Методики нейтрализации геопатогенной, радиоактивной, электромагнитной и психиче-
ской нагрузок  
Экзогенная БРТ фиксированными частотами
Применение частоты 6,2 Гц на орган-мишень (с применением УМТ «петля; или «пояс»), 
интенсивность – 1-2 ед. Кратность подбирается индивидуально.
Индукционная терапия
По показаниям.

Внутричерепное давление после травмы
Программы «Неврология»: «Кровообращение», «Нервные проблемы», «Травмы, 
реабилитация», «Почки», «Печень», «Глубокая очистка».  

Огнестрельные ранения
Эндогенная БРТ
Органотропная, последовательная с инверсией отделяемого из раны по всем меридианам в 
режиме по времени активности до нормализации показателей. Курс: 1 процедура ежедневно 
в течение 3 дней.
Экзогенная БРТ фиксированными частотами
Использование частот по нозологиям «раны» (по П. Шмидту). Курс: 2 процедуры ежедневно, 
всего на курс - 12 процедур.
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Индукционная терапия
Терапия по программе «Церебральная».
Курс: 1 процедура ежедневно в течение 3 дней.

Грыжа позвоночника
Если грыжа небольшая - ее можно с помощью мануального терапевта убрать. Программы: 
«Позвоночник весь», «Травмы, реабилитация» и «Соединительная ткань», «Связки», 
«Кровообращение», «Антистресс». При наличии болевого синдрома - программа 
«Антиболь», при  воспалительном процессе – программа «Воспаление 1,2».

Реактивный синовит коленных суставов 3-4 стадии. Обрыв хряща
Синовит - воспаление синовиальной оболочки сустава с образованием в нем выпота. 
Поражается чаще всего коленный сустав. Нередко возникает после травмы сустава, а также 
при артрите, аллергии, гемофилии. Здесь нужны программы: «Артриты, Артрозы», 
«Воспаление». Если это травма хряща или дегенерация, то программа «Хрящ». Разрыв хряща
- это уже анатомическая патология, которая не лечится.   

Ожоги, ожоговая болезнь
Эндогенная БРТ
Органотропная, последовательная с инверсией БАТ и отделяемого раневой поверхности по 
всем меридианам в режиме по времени активности до нормализации показателей.
Курс: 1 процедура через каждые 1-2 дня, всего 10 процедур.
Индукционная терапия
Терапия по программам: «Покой», «Стресс I», «Стресс IV», «Сон I», Сон II», «Депрессия II». 
Курс: 1 процедура ежедневно в течение 10-15 дней.

Последствия постоперационных осложнений
органов брюшной полости (после лапаротомии)
Эндогенная БРТ
Органотропная, последовательная, по меридианам в режиме по времени активности, с 
инверсией отделяемого из дренажей до нормализации показателей. Время воздействия на 1-й
процедуре 15 мин., затем через 4 часа - 20 мин., далее каждые 5 часов по 20 мин.
Экзогенная БРТ фиксированными частотами
Использование частот 1,3 Гц, 1,5 Гц, 8,0 Гц, 9,6 Гц (для восстановления перистальтики 
кишечника). Курс - 7-10 процедур.                                                                         

Посттравматическая реабилитация спортсменов (ушибы, растяжение мышц и 
сухожилий с последующим развитием тендовагинитов, миозитов, длительно не 
рассасывающихся гематом, переломы)
Эндогенная БРТ
Органотропная, последовательная с инверсией БАТ по меридианам (выбор меридианов, 
исходя из расположения травмированного сустава или зоны, например, при травме 
лучезапястного сустава по меридианам: ЛФ, ЛЕ, ТК, КР, СЕ,ТН) в режиме по времени 
активности до нормализации показателей (гибкий электрод  или алюминиевую фольгу 
накладывают на область сустава).
Курс: 8-10 дней от 5~7 процедур в день, затем 1 процедура в 10 дней
Экзогенная БРТ фиксированными частотами
Использование частот по эффектам - «анальгезирующий», особенно травмах суставов.
Курс: 7-10 процедур.

Травма головного мозга
Проблемы травм головы заключаются в том, что часто эти травмы имеют еще и отдаленные 
последствия. Поэтому нужен комплексный подход, так как здесь присутствуют и 
психологический, и нервный, и другие факторы.
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Программы: «Антистресс», «Шейный остеохондроз».
Черепно-мозговая травма
Эндогенная БРТ
Органотропная, последовательная с инверсий БАТ по меридианам и нагрузкой 
органопрепаратами (из медикаментозного селектора) в течение 7 мин. 1 раз в день, далее 
эндогенная БРТ по меридианам НД, ЖЕ, АЛ (на первом сеансе используют лобные 
электроды на оба глаза и БРТ проводят только по пораженным меридианам) до нормализации
показателей.
Курс: 1 процедура ежедневно в течение 8 дней.
Экзогенная БРТ фиксированными частотами
Использование частот «травмы», «повреждения позвоночника» с перемещением УМТ 
«петля» по всему телу или по точкам соответствия головы.
Курс: 1 процедура ежедневно в течение 7 дней.
Индукционная терапия
Терапия по программам: «Стресс I», «Стресс IV», «Церебральная», «Преодоление своего 
страха», «Сон», «Депрессия II».
Курс: 1 процедура ежедневно в течение 10-15 дней.
Гомеопатические препараты
а) комплексоны фирм «WALA», «HEEL», «WELEDA», «ОНОМ;
б) при параличе верхних конечностей: «Арника монтана», «Каустикум». Алюмина - 
односторонняя апоплексия с ощущением слабости и тяжести в теле и конечностях с их 
онемением, сильной паретической слабостью ног, дрожание конечностей.
Фосфор - гемиплегия с правосторонним парезом мышц неба, неясной речью, с вялым 
параличем конечностей, со спазмами пальцев, с дрожанием кистей и пальцев с 
тугоподвижностью суставов.
При левосторонних нарушениях функций конечностей: «Коккулюс», «Сульфур», «Лахезис», 
«Нукс вомика».
Примечание: продолжительность комплексного лечения — 1,5 месяца.
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ОБЩЕЕ ОЧИЩЕНИЕ ОРГАНИЗМА
ВЫВЕДЕНИЕ ТОКСИНОВ
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Каким образом в организме происходит накопление токсинов?
Весь организм человека — это совокупная система, и заболевание, которое проявляется на 
каком-либо уровне, это только симптом общего заболевания всего организма. Поэтому 
лечение любого органа, патологии, заболевания нужно начинать с общего очищения и 
лечения самого организма, а не каждого органа отдельно. Такой подход должен быть единым 
для всех заболеваний, какой бы характер они не носили (воспалительный или хронический).
Напомним теорию доктора Реккевега, который работал в середине прошлого века. Эта 
обоснованная теория называется «теория гомотоксикозов». Доктор Реккевег считал, что все, 
что происходит в организме, это результат накопления токсинов, микроорганизмов, либо и 
токсинов, и микроорганизмов. Поэтому он рассматривал лечение человека в совокупности и 
определял уровни структур человека, на которых и происходит, собственно, то, что вызывает 
заболевания в организме.
Первое, что нужно учитывать - это то, что накопление токсинов происходит в межклеточном 
веществе. В межклеточном пространстве образуются слитки функционального единства, и 
поскольку клетка может реагировать только в том случае, когда информация поступает из 
межклеточного вещества, то блокада этого межклеточного вещества играет основную роль в 
развитии заболевания. Межклеточное (или внеклеточное) пространство, межклеточное 
вещество и составляет очаг любого заболевания.
Существует несколько уровней процессов в организме, и эти процессы характеризуются 
пятью уровнями регуляции.
Первый уровень регуляции — ретикуло-эпителиальный. Это моноциты, макрофаги. Это 
система клеток, рассеянная в разных органах, которая выполняет барьерную, фагоцитарную 
функцию и функцию обмена веществ.
Второй уровень регуляции — это механизм средней доли гипофиза и коры 
надпочечников, которые регулируют воспалительные процессы. Это уровень иммунной 
системы, которая регулирует все действия в нашем организме. В первую очередь - 
механизмы защиты и воспалительные реакции.
Третий уровень регуляции — нервно-рефлекторный механизм, в котором 
характеризуются различные симптомы раздражения и возбуждения.
Четвертый уровень регуляции — дезинтоксикационная функция печени, 
депонирование, обезвреживание токсических веществ.
И пятый уровень регуляции — дезинтоксикационная функция соединительной ткани, 
т.е. депонирование токсинов. На этом уровне происходит реакция антиген и антител, 
лимфоцитарная и макрофагальная реакция, образование иммунокомпетентных клеток.
Благодаря общей, синергической функции всех этих пяти систем и происходит 
регулирование всех процессов в организме. Исходя из этого, уже можно говорить о том, 
какой должен быть подход к тому, чтобы лечение приборам происходило достаточно 
эффективно.
Доктор Реккевег также разделяет шесть фаз, для того, чтобы объяснить степень накопления 
токсинов в организме и возможности нашего организма к выделению этих токсинов.
Что является токсинами для организма?
Токсинами являются, в первую очередь, недорасщепленные недоокисленные продукты 
нормальной жизнедеятельности. Белковые молекулы, которые всасываются через желудочно-
кишечный тракт в кровь, могут являться и антигенами, и токсинами. Это общехимические 
вещества и тяжелые металлы, которые попадая в организм с пищей или водой, 
накапливаются в организме в течение всей жизни.
Организм человека можно сравнить с такой большой системой накопления, которая в течение
жизни откладывает поступающие вещества. Если организм не может вывести какие-либо 
токсины, он складирует их в тех местах, где ему удобно. Там, где они не мешают иммунной 
системе. Такими местами складирования являются, прежде всего, межклеточное вещество, 
суставные поверхности и синовиальные оболочки.
Существует 5-этапная система выведения токсинов.
На первом этапе работает детоксикационная функция печени. Этот путь детоксикации 

163



является одним из основных. Фильтрационная функция печени заключается в том, что все, 
что попадает в желудочно-кишечный тракт и через кишечную стенку в сосуды, всасывается и
поступает по вене непосредственно в печень. Здесь происходит фильтрация и распределение 
этих веществ на полезные и ненужные. Те вещества, которые печень может обезвредить и
вывести, поступают в желчь и потом, через желудочно-кишечный тракт, выбрасываются из 
организма. Вещества, которые организм не может обезвредить, поступают непосредственно в
кровь и распределяются по всем органам.
Кровеносное русло в данной системе является механизмом распределения токсинов по 
организму. Какие-то органы более тропны к накоплению токсинов, какие-то менее, но, так 
или иначе, все, что попало через желудочно-кишечный тракт, либо через кожу и слизистые, 
попадает в межклеточное вещество. Происходит так называемая зашлаковка (блокада) 
межклеточного вещества. На первых этапах возникают такие реакции, как потоотделение, 
слюнотечение, т.е. реакции, которые направлены на выведение токсинов из организма.
На втором этапе подключается иммунная система, задача которой сосредоточить 
накопленные токсины или инфекцию в каком-либо одном месте и не дать ей 
распространиться. На этом фоне возникают местные воспалительные реакции (лимфангит, 
конъюнктивит или отит). Инфекция локализуется в одном месте, и иммунная система 
пытается максимально ограничить ее распространение по организму. Когда иммунная 
система уже не справляется, то возникает накопление токсинов в ткани, их депонирование и 
отложение в межклеточном веществе. В этой фазе механизм выведения токсинов перегружен,
организм не справляется.
На этих этапах рекомендуется воспользоваться прибором. Он быстро и эффективно выводит 
токсины из организма.
Следующий этап переводит заболевание из острой или подострой стадии в хроническую. 
Система функционирования клеток и тканей не может работать на том уровне, на котором 
работает здоровый орган, и переходит в более экономный режим. Этот режим и начинает 
фазу дегенерации, т. е. уменьшение поступления токсинов, уменьшение поступления 
пищевых продуктов для каждой клетки за счет того, что накапливается в межклеточном 
пространстве и не дает проходить необходимым для нормального функционирования клеток 
веществам. Это приводит к развитию хронических болезней, которые прогрессируют.
Следующая фаза — клеточная, когда клетка до такой степени страдает от отсутствия 
питательных веществ, что это приводит к возникновению различных тяжелых заболеваний 
(аутоиммунные и атрофические заболевания, сахарный диабет и др.).
Последняя фаза — злокачественная опухоль — это крайняя степень  накопления токсинов.
Согласно китайской медицине из организма нужно выводить все токсины. Поэтому каждого 
человека, который будет проходить у вас консультацию, вы должны убедить в необходимости
изменений условий собственной жизни для предотвращения накопления токсинов в 
организме. Что это в себя включает?
Диета.
Диета может быть не жесткой, но пища на 60% должна состоять из фруктов и овощей, 
термически необработанных. Необходимо употреблять пищу без консервантов, 
стабилизаторов и красителей. Организм не знает, как переработать эти вещества. Он 
накапливает их в организме и отправляет в межклеточное вещество.
Межклеточное вещество — эта такая огромная система, которая занимает большее 
пространство, чем объем наших клеток. Здесь происходит движение заряженных частиц, 
ионов, молекул, белков, жиров, углеводов и витаминов. Все это проходит по межклеточному 
веществу и доставляется к каждой клетке. Но вместо необходимых для жизнедеятельности 
веществ, мы получаем продукты и химию, которые употребляем с пищей.
Поэтому желательно, чтобы пациент начал употреблять нормальные продукты. В настоящее 
время трудно найти такую пищу, но все же к этому нужно стремиться.
Употребление достаточного количества воды.
Многие люди в настоящее время заменяют воду другими напитками (чай, кофе и т.д.). Но 
наш организм, как большой химический завод, нуждается именно в воде, чтобы выводить 
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накопленные токсины. В день необходимо выпивать не менее 30 мл воды на каждый 
килограмм веса.
Другой диеты не существует. Организму необходимы и мясные продукты, и кисломолочные 
(в качестве источника молочной кислоты, которая стимулирует кишечник, лакто- и 
бифидобактерий). Поэтому питание должно быть разнообразным.
Единственное, что не стоит употреблять во время проведения любого биологического 
лечения — это газированные напитки и алкоголь. Они очень быстро стирают информацию, 
которая записана на плазму крови.

Какие программы необходимо ставить для того, чтобы происходило выведение 
токсинов из организма?
Программы нужно подбирать таким образом, чтобы воздействие   происходило на все пять 
уровней регуляции, о которых говорилось выше.
1.Программа «Активная защита» — первая и обязательная сопроводительная 
программа по всем заболеваниям.
2.Программа «Регуляция кровообращения». Чем больше будет происходить 
кровообращения в каждом органе, в периферии, тем больше каждый орган получит 
питательных веществ по системе крови, которая циркулирует в нашем организме. Это 
относится абсолютно ко всем заболеваниям, и хроническим, и острым. Программа 
выставляется обычно в первой половине дня. Если существует необходимость улучшить 
кровообращение какого-то отдельного органа, то нужно использовать программы, которые 
направлены на кровоснабжение конкретного органа (например, «Кровообращение головы»).
3.Программа «Регуляция желудочно-кишечного тракта». В желудочно-кишечном тракте 
возможны различные нарушения, которые сами по себе приводят к образованию токсинов. 
Так, например, недостаточность функции желудка, недостаточность функции образования 
желудочного сока, так называемый гипоанацидный гастрит, т. е. понижение кислотности, 
приводит к тому, что в организме происходят различные брожения либо гнилостные 
процессы. Это приводит к накоплению бактерий и грибов в кишечнике, т. е. возникновению 
дисбактериоза.
Кроме того, возможно образование гиперанацидного гастрита (повышенной кислотности). В 
данном случае, за счет повышенной кислотности, возможно развитие различных гастритов и 
язв.
За счет дисбактериоза в кишечнике происходит нарушение целостности кишечной стенки, 
воспалительная реакция и накопление большого количества микроорганизмов и токсинов 
либо непереваренных продуктов распада. Они образуются в результате реакции брожения 
или гниения и поступают в печень и, опять-таки, по системе кровообращения — во все 
органы, что и приводит к повышенной интоксикации.
4. Программа «Почки». Когда организм не в состоянии выводить токсические продукты, 
которые накапливаются в крови через печень и желудочно-кишечный тракт, то эту функцию 
на себя берут почки.
Почки являются фильтрационной системой, в которой по принципу осмоса выделяются 
вещества, которые есть в крови. Это такой фильтр, через который проходят многие 
микроэлементы и соли, которые в избытке находятся в организме и выделяются с мочой из 
организма.
 Как только прекращает работать система фильтрации (печень, желудочно-кишечный тракт и 
почки), эту функцию пытаются взять на себя  другие органы, например, кожа, слизистые 
оболочки, и синовиальные оболочки. Вот тут и начинаются первые проявления заболевания: 
высыпания на коже,  проблемы в суставах и на слизистых оболочках. Это могут быть 
различные риниты, конъюнктивиты, аллергические проявления, бронхиальная астма.
5. Программа «Глубокая очистка» или программа «Детоксикация». Это программа 
очистки печени.
Поддерживая функцию почек, печени, желудочно-кишечного тракта, кровообращения, 
которое их соединяет, и иммунную систему, мы образовали полностью замкнутую систему 
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очищения организма. Если каждый здоровый или считающий себя здоровым человек будет 
выставлять эти программы в течение месяца, один раз в полгода, с регулярностью «6 дней 
работы прибора — один день отдыха», то эта система будет работать максимально 
эффективно.  
Если мы говорим о применении антипаразитарных программ прибора  в плане комплексного 
очищения организма, то в первую очередь нужно обратить внимание на микроорганизмы, 
которые живут в нашем кишечнике, так как они, выделяя продукты распада, постоянно 
оказывают токсическое воздействие.
Прежде всего, необходимо начать выводить гельминтов. Существует много споров и теорий 
о том, что происходит симбиоз, о том, что сложилась экологическая система в нашем 
кишечнике, что выводить эти токсины не надо, но разве можно сознательно носить бомбу в 
собственном животе? Она же может взорваться в любой момент. Не может быть нормальным 
ношение в себе большого числа чужих организмов. Есть весьма убедительная статистика о 
том, что зараженность гельминтами в настоящее время во всех странах мира огромная и 
имеется у 95 — 97% населения.
Чаще всего, заражение гельминтами возникает во время летних поездок, особенно за 
границу, на дачу, во время плавания в водоемах. Столкновение организма с незнакомыми 
микроорганизмами может привести к тому, что организм не сможет защититься и начнется 
какой-либо аутоиммунный процесс. Поэтому лечение гельминтозов — это один из путей 
очищения организма.
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Таблица Шесть фаз гомотоксикоза
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карцинома

Опорно-
двигательн
ый аппарат

Боли в 
суставе

Эпикондилит Экзостоз
Хронический 
полиартрит

Спондил
ез

Саркома, 
хондрома

Дыхательн
ые пути

Кашель, 
мокрота

Бронхит 
острый

Силикоз, 
легкое 
курильщик
а

Хронический 
(обструктив-
ный) бронхит

Бронхоэк
таз, 
эмфизема

Карцинома 
бронхов

Сердечно-
сосудистая 
система

Функционал
ьные 
сердечные 
нарушения

Эндо-, пери-
и миокардит

ИБС
Сердечная 
недостаточ-
ность

Инфаркт 
миокарда

Эндотелиома

Пищеварит
ельный 
тракт

Изжога
Гастроэнтерит,
гастрит

Гиперпласт
ический 
гастрит

Хронический 
гастрит, 
недостаточ-
ная резорбция

Атрофич
еский 
гастрит, 
цирроз 
печени

Карцинома 
желудка, 
прямой кишки

Мочеполов
ая система

Полиурия
Инфекция 
мочевыводящи
х путей

Мочекамен
ная и 
почечнока
менная 
болезнь

Хронические 
инфекции 
мочевыводящ
их путей

Сморщен
ная почка

Карцинома

Кровь
Ретикулоци-
тоз

Лейкоцитоз, 
нагноение

Полиглобу-
лия, 
тромбоцит
оз

Нарушение 
аггрегации

Анемия, 
тромбоци
топения

Лейкемия

Лимфатиче
ская 
система

Лимфатичес
кий отек

Лимфангит, 
тонзиллит, 
лимфаденит

Увеличени
е 
лимфатиче
ских узлов

Недостатч-
ность 
лимфатичес
кой системы

Фиброиз
ация

Лимфом
ходжкинские
 и 
неходжкинс-
кие лимфомы
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Обмен 
веществ

Смещение 
равновесия 
электролито
в

Нарушение 
липидного 
обмена

Подагра, 
ожирение

Метаболичес-
кий синдром

Сахарны
й диабет

Блокада 
реакций

Гормональ
ная 
система

Ком в горле Тиреоидит
Cтрума, 
аденома

Тиреотоксикоз
, 
непереносимо
сть глюкозы

Климакте
рические 
нарушен
ия

Карцинома 
щитовидной 
железы

Иммунная 
система

Склонность 
к 
инфекциям

Ослабленный 
иммунитет, 
острая 
инфекция

Слабость 
реакций

Аутоиммунны
е заболевания,
недостаточнос
ть функций 
иммунной 
системы, 
хронические 
инфекции

СПИД
Заблокирован
ность реакции

Возбужде-
ние

Реакция Фиксация
Хронификаци
я

Дефицит Расщепление

Психика

Функционал
ьное 
психическое
нарушение, 
нервозность

Реактивные 
депрессивные 
состояния, 
гиперкинетиче
ский синдром

Психосома
тические 
проявления
, нервозы, 
фобии, 
невротичес
-
кая 
депрессия

Эндогенная 
депрессия, 
психоз, 
фобический 
невроз, 
органический 
психосиндром

Шизофре
нические
дефектны
е 
состояни
я, 
слабоуми
е

Мания, 
кататония
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ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
ПО РАБОТЕ С ПРОГРАММАМИ

169



Какие частотные характеристики приборов?
Прибор содержит резонансные частоты систем органов и  физиологических процессов, 
которые происходят в организме человека.
Доктор Р.Фолль в 40-е годы прошлого века разрабатывал и подбирал частоты в зависимости 
от воздействия электрическим током на резонансные точки и искал отклик в тканях и 
органах. Таким образом,  была составлена шкала частот, которые в дальнейшем использовали
другие разработчики этого метода - Роше, Моррель. Они и ввели в медицину понятие 
биорезонансной терапии.
Итак,  биорезонансная терапия начала свое движение на востоке, затем на западе она была 
адаптирована врачами и инженерами, а в итоге вошла в нашу с вами жизнь.

Каким же образом эти частоты складываются в программу?
Любой орган содержит несколько резонансных частот. Каждый физиологический процесс 
также обладает своими частотными характеристиками. Если мы воздействуем на человека с 
целью лечения, то воздействие происходит на сам орган. Процесс направлен на то, чтобы 
произошли биохимические процессы выделения токсинов из межклеточного вещества, затем 
на то, чтобы мембранный потенциал клеток вернулся к своему физиологическому значению, 
и таким образом происходила бы дезактивация мезенхимы или выведение токсинов из 
организма. Именно на этом уровне работают приборы «Лидомед-Био». Результатом работы 
является регенерация клеток организма.
Для воздействия на патологические процессы в одном органе или системе организма 
существуют соответствующие частоты.  Количество частот в программе зависит от 
поставленной задачи. В связи с тем, что органы и системы имеют разные частоты, в набор 
программ включены 1768 частот по физиологическим темам, более 1231 антипаразитарная 
программа. Есть программы лечения воспалений - это логическое продолжение лечения 
одной патологии. В настоящее время есть  62 комплексных лечебных программы, которые 
регулируют все процессы в организме. Например, если речь идет об ожирении, то 
применяются следующие частоты: снижение аппетита, регуляция усвоения липидов, 
нормализация функции печени, уменьшение атеросклеротических бляшек,  антиоксидантный
эффект, улучшение работы пищеварительной системы, поджелудочной железы и улучшение 
гормональной системы.
Частоты складываются в программу, которая должна быть логичной и описывать все 
процессы, которые должны быть скорректированы.
Обязательными программами для лечения являются программы по основному заболеванию. 
Дополнительными – «Активная защита» (утром, чтобы дать человеку энергию и 
активировать его иммунную систему), «Регуляция желудочно-кишечного тракта», 
«Кровообращение», «Очищение почек», «Глубокая очистка», «Антистресс» (на ночь).
Можно проводить очистку организма (5 программ) в плановом порядке: 1 раз в полгода, в 
течение 1 месяца, режим работы - 6 дней работы, 1 день отдыха.
Для хронических заболеваний приняты более длительные лечебные сеансы – до 3 месяцев. 
Затем делается перерыв — 1 месяц, а дальше, либо подбираются другие программы, либо 
лечение проводится теми же программами до результата.  
Если у пациента такие острые заболевания, как ангина, отит, цистит и др., то программы 
можно и нужно проводить несколько раз в день. Также следует поступать после инсультов и 
травм.
Воспаление снимается путем применения прибора с перерывом в 1,5 часа или вообще без 
перерыва. Затем, чтобы вывести токсины и нормализовать состояние пациента, назначаются 
следующие программы: «Детоксикация» или «Глубокая очистка», «Почки»,   
«Кровообращение».
В антипаразитарном наборе программ прибора , резонансные и лечебные  частоты были  
разработаны доктором Р.Райфом, и заведены они в прибор вместе с рекомендациями по 
времени их применения.
Уничтожение паразитов проводится по тому микроорганизму, который является  
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возбудителем того или иного заболевания. Терапевтические программы направлены на 
физиологически корректную активизацию иммунитета, работы почек, печени и т.д. Приборы 
«Лидомед-Био» имеют возможность и подавлять, и активировать функции организма, то 
есть, стимулировать организм на работу в здоровом режиме. Поэтому прибор помогает 
быстро восстановиться.

 
Как правильно использовать прибор ?
В новом приборе есть 1768 терапевтических и более 1230 антипаразитарных лечебных 
программ.  Использовать их следует в соответствии с показаниями врача и диагностики.

Какие программы нужны для только купленного прибора?
Все приборы идут со стартовым набором программ. Этот стартовый набор необходим для 
того, чтобы провести полную очистку организма и пройтись в целях профилактики по всем 
основным системам организма.

Можно ли каждый день включать на приборе программы: «Активная защита», 
«Регуляция ЖКТ», «Кровообращение», «Глубокая очистка», «Усталость спины»? Есть 
ли программы, несовместимые между собой по очерёдности за 1 сутки или 1 неделю?
Все программы в приборе совместимы, их можно ставить в произвольном порядке по 
необходимости.  
Если пациент здоров, то очистительные программы можно применять 1 раз в полгода в 
течение месяца. Затем делать перерыв. Если есть какие-то заболевания, то очистительные 
программы нужно применять вместе с лечебными до выздоровления.

Сколько времени, обычно, занимает курс лечения программами?
Подбор курса лечения осуществляется индивидуально. На Востоке используется следующий 
подход к курсу лечения хронических заболеваний: 10 сеансов, затем отдых, необходимый для
того, чтобы проанализировать, как организм реагирует на выбранные методы лечения.   Затем
проводится  повторный курс. Перерыв полезно делать еще и для того, чтобы дать организму 
толчок.  
Грибки, вирусы лечатся длительно, не менее месяца.
При сахарном диабете, например, курсы лечения необходимо проводить ежедневно, в 
зависимости от результатов анализов.

Сколько раз в сутки можно ставить программу «Активная защита» и другие 
программы?
«Активная защита» обычно выставляется утром, потому что она активизирует организм. Она 
работает как раз в то время, когда работает эндокринная система, иммунитет. Если ее 
поставить на ночь, то вам вряд ли удастся заснуть. Если вам нужно что-то сделать, а вы очень
устали, то программу можно поставить и несколько раз. Но не стоит этим злоупотреблять. 
Просто для повышения активности её выставлять не стоит.
Другие программы можно выставлять столько, сколько вам необходимо. Нормы не 
существует. Если вам необходимо очистить организм, выставляйте 5-7-10 программ коротким
курсом. Лечебные программы подбираются также.

Сколько раз нужно ставить антипаразитарные программы (одну и ту же, например, 
«Аскариды»)?
Программы: «Аскариды» и «Все гельминты, кроме Шистосома» выставляйте 1 раз в 3 дня. 
Обычно бывает достаточно 5 раз. Если происходит повторное заражение, значит, паразиты 
находились на какой-то другой стадии развития (личиночные стадии). В этом случае 
необходимо программу провести дольше – в течение месяца. Обязательно выставлять 
программу «Яйца гельминтов».
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В чём разница при установке программ по 5 минут и по 10 минут?
Наш организм, как только его резонансная частота достигает определенного значения, 
перестаёт реагировать на прибор и воспринимать импульсы. Поэтому установка на 5 минут 
быстрее и эффективнее. 10 минут выставляется только очень пожилым людям.
Как проводить программы по очищению от паразитов, если нет возможности сделать 
диагностику? От крупных к мелким, или нужно чередовать?  
В связи с полученным новым сертификатом  на приборы, появятся и новые методики, но курс
будет тем же: гельминты , простейшие,   бактерии, грибы, вирусы.
Общую программу по гельминтам выставлять 2 раза  в год. Если у вас есть домашние 
животные, то и чаще.

Сколько минут надо ставить на частоту при программировании?
Для детей – 3 минуты на частоту, взрослым - по 5 минут на частоту, пожилым – 10 минут 
(особенно, если пациент маленького роста, худощавый).

Как часто можно использовать приборы при грудном вскармливании? Попадают ли 
токсины в грудное молоко?
Это зависит от того, какие программы вы хотите использовать. В первые месяцы после родов
организм перестраивается, и поэтому лечиться от каких - либо паразитов не стоит.

С чего начинать лечение приборами?
В первую очередь, нужно сделать диагностику своего состояния. Лучше всего, по методу 
Фолля и ВРТ. Тогда будут выявлены причины и поставлен конкретный диагноз, на который 
должно быть направлено лечение. Если использовать такой подход, то лечение с помощью 
прибора будет достаточно эффективным.

Программы по гельминтам можно ставить в целях профилактики?
Можно. Но это будет не совсем профилактика. Если вы пройдете лечение, а гельминтов у вас 
нет, то программа просто не сработает.

Можно ли ставить антипаразитарные программы по выводу гельминтов, а в дни 
перерыва лечить уреаплазму?
Антигельминтную программу можно использовать даже одновременно с лечением 
уреаплазмы. Т.е. лечение инфекций, передающихся половым путем, по нашим наблюдениям 
не дает интоксикации. Интоксикацию могут вызвать только гельминты.

Детям можно программировать те же 5 минут на частоту, что и взрослым?
Можно. Если ребёнку, которому необходимо 2-3 минуты, выставить частоту 5 минут, то в 
течение первых 2,5-3 минут его организм отреагирует, а дальше прибор будет работать без 
каких-либо резонанс-эффектов.

Время лечения прибором взрослых и детей различается?
Нет. Потому что, к примеру, антипаразитарные программы  прибора действует не на 
человека, а на паразита!  

С какого возраста можно начинать лечение прибором?
Приборы можно применять с рождения, эффективность у детей даже выше,  чем у взрослых. 
Программа «Антистресс» помогает легко успокоить ребенка. «Регуляция желудочно-
кишечного тракта» способствует хорошей работе кишечника.

Можно ли в антипаразитарные программы прибора добавлять  дополнительные 
частоты?
Теоретически это сделать можно. Но практически не стоит в этом приборе добавлять в 
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рекомендуемые программы какие-либо другие частоты.

Сколько раз можно использовать прибор в течение дня?
Максимального количества не существует, но есть целесообразность использования. В 
остром периоде — каждые 2 часа. При хронических заболеваниях начинать нужно с очистки.
Слишком активное лечение может вызвать обострение.
Можно ли применять приборы после операции?
В послеоперационном периоде в области хирургического вмешательства образуется пустота. 
Она может стать причиной появления другого заболевания. Поэтому необходимо пройти 
аурометрию или диагностику, чтобы определить  причину болезни.

В чём отличие между программами «Активная защита» и «Активация иммунной 
системы»?
«Активация иммунной системы» -  это программа воздействия на надпочечники. «Активная 
защита» - это комплексная программа, которая направлена не только на надпочечники, но и 
на центральные механизмы управления иммунной системой.

В чем отличие между программами: «Глубокая очистка», «Дренаж» и «Лимфодетокс»?
Глубокая очистка — это дренаж печени. Программа «Дренаж» - это стимуляционная 
программа  всех  органов: иммунной, эндокринной, гормональной, выделительной систем, 
системы кровообращения. «Лимфодетокс» выводит токсины через лимфатическую систему. 
Эту программу следует применять при  проблемах, связанных с печенью, особенно  при 
гепатитах;  при проблемах, связанных с поджелудочной железой; длительных заболеваниях, 
связанных с лимфой (онкология и т. д.).  

Как часто можно пользоваться одной и той же программой на приборе?
Нужно пользоваться столько, сколько необходимо до получения положительного результата. 
Например, об эффективности лечения повышенного давления свидетельствует его 
устойчивое снижение до нормальных показателей.  

Как пользоваться приборами в профилактических целях?
В качестве профилактики, можно использовать программы: «7 чакр», «Активная защита» и 
«Глубокая очистка». Профилактически (в течение 5 дней осенью и 5 дней весной) можно 
применять базовые антипаразитарные программы, которые есть в приборе.  

Программы  «Антисептик». Когда их использовать?
Программы «Антисептик» используются в  тех случаях, когда есть недеферинцированная 
инфекция. Это любые гнойные заболевания, с неустановленной причиной.
Выставлять программы  последовательно, одна за другой.

В каком положении лучше находиться, принимая терапию приборами?
Есть только несколько программ, которые рекомендуется проводить в определенных 
условиях:
–программа «Восстановление венозной системы» проводится на ночь, лежа в постели со 
слегка приподнятыми ногами (подложить подушку или одеяло);
–программа «Артриты, Артрозы» требует физической активности. Во время терапии, 
необходимо вращать суставами до максимально возможного состояния. Те же правила 
распространяются при лечении и регенерации связок.

Сколько программ одновременно можно проходить?
Любое количество. В состоянии обострения заболеваний, прибор можно использовать 
круглосуточно.  
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Можно ли программу «Дренаж» на приборе заменить программой «Глубокая очистка»?
Да.

Дренажную программу обязательно делать во время каждого сеанса?
Если вы проводите несколько программ в течение дня, то вечером желательно 
воспользоваться программой «Глубокая очистка». Если же вы, например,  выставляете 
программы «Аскариды», «Острицы», то программу «Дренаж» или «Глубокую очистку» 
нужно ставить не после каждой, а после двух программ.
Можно ли базовые программы ставить подряд?
Можно.

Программы «Зрение - 2» и «Зрение - 3» можно ставить подряд без перерыва или через 2 
часа?
 Можно ставить эти программы без перерыва.

Не опасна ли программа «Глубокая очистка» для крайне ослабленных и сильно 
зашлакованных людей. Не может ли реакция на очистку вызвать гибель пациента?  
Программу «Глубокая очистка» можно использовать на 4 стадии болезни. На 5 и 6 стадии 
программу применять не рекомендуется.
Эту программу хорошо применять в остром периоде, например, при вирусных инфекциях. 
Но, если у пациента приступ мочекаменной болезни, то, используя программу, можно 
спровоцировать ухудшение состояния больного. Применение приборов для лечения таких
пациентов возможно только после консультации и под наблюдением врача.

Каким курсом и как часто рекомендуется ставить программу «Очистка организма» из 
одноимённого набора?
В наборе все программы установлены. Первая программа - утром, последняя программа - на 
ночь. Вечером делается либо лечебная программа, либо лечебная программа плюс 
программы по заболеваниям.  Эту программу необходимо ставить один раз в течение месяца.

Что входит в программу «Косметология»?
В первую очередь, она направлена на улучшение состояния кожи, восстановление ее 
функции.  

Когда в наборах выбираешь одну программу, то выходит три-четыре. Их нужно все 
ставить?
Первые программы в наборах применяются по утрам, последние - на ночь. В набор входят: 
программа «Стимуляция иммунитета», «Детоксикация»,  «Кровообращение» и лечебные 
программы.  

Как часто в неделю можно ставить программу по паразитам?
Программа по паразитам ставится один раз в три дня.
Анонс

«Лидомед-Био-Пульсар»
Прибор  позволяет проводить терапию широкого круга заболеваний по специально 
разработанным для этого прибора программам. Каждая из них предназначена для лечения 
определённой проблемы. Методика выполнения лечебных программ проста, доступна и не 
требует специальной подготовки пользователя.
Высокий терапевтический эффект достигается путем воздействия электромагнитной терапии 
на организм с высокой точностью установки частоты. Применяемый диапазон частот от 0.1 
Гц до 1000000 Гц.
Воздействие на организм проводится мягко, поэтому прибор можно использовать для 
лечения пациентов без ограничения по возрасту. Максимальный терапевтический эффект 

174



достигается при условии расположения прибора в точках приложения (например, область 
грудной клетки).
В основе работы прибора «Лидомед-Био-Пульсар» - принцип экзогенной биорезонансной 
терапии (БРТ), при которой терапевтическое воздействие на пациента осуществляется 
посредством внешних электромагнитных сигналов. Экзогенная БРТ в приборе  реализуется 
либо контактно – путем воздействия слабым электрическим током через электроды, 
подключенные к прибору, либо бесконтактно — переменным магнитным полем с помощью 
устройства для магнитной терапии-индуктора, встроенного в прибор.
Прибор «Лидомед-Био-Пульсар» предназначен для:
–проведения резонансно-частотной терапии специфическими частотами, способствующими 
формированию лечебного эффекта при заболеваниях, вызванных вирусами, бактериями, 
гельминтами, простейшими и грибами. Резонансно-частотная терапия применяется при 
острых и хронических процессах, дегенеративных заболеваниях;
–проведения индукционной терапии, при  которой используются электромагнитные 
колебания в диапазоне частот электроэнцефалограммы (ЭЭГ) человека (альфа-, бета-, тета-, 
дельта-ритм) с ориентацией на восстановление регуляции нарушенных ритмов;

 
–проведения экзогенной биорезонансной терапии (БРТ) фиксированными частотами, 
которые оказывают положительный терапевтический эффект при различных патологических 
состояниях. Для удобства использования, воздействия систематизированы по эффектам, 
органам и нозологиям.

«Лидомед-Био-Импульс+»
Прибор работает по принципу экзогенной биорезонансной терапии (БРТ), при которой 
терапевтическое воздействие осуществляется внешними электромагнитными сигналами. 
Экзогенная БРТ в приборе реализуется бесконтактно - переменным магнитным полем с 
помощью устройства для магнитной терапии-индуктора, встроенного в прибор.
Прибор «Лидомед-Био-Импульс+» предназначен для:
-проведения резонансно-частотной терапии специфическими частотами, способствующими 
формированию лечебного эффекта при заболеваниях, вызванных вирусами, бактериями, 
гельминтами, простейшими и грибами. Резонансно-частотная терапия применяется при 
острых и хронических процессах, дегенеративных заболеваниях;
-проведения индукционной терапии, при  которой используются электромагнитные 
колебания в диапазоне частот электроэнцефалограммы (ЭЭГ) человека (альфа-, бета-, тета-, 
дельта-ритм) с ориентацией на восстановление регуляции нарушенных ритмов;
- проведения экзогенной биорезонансной терапии (БРТ) фиксированными частотами, 
которые оказывают положительный терапевтический эффект при различных патологических 
состояниях. Для удобства использования воздействия систематизированы по эффектам, 
органам и нозологиям.
Прибор «Лидомед-Био-Импульс+» представляет последнее поколение приборов серии 
«Лидомед-Био», и является многофункциональным программируемым лечебным 
комплексом, что делает его передовым прибором среди современных приборов БРТ.
Благодаря современной микропроцессорной базе, во внутренней памяти прибора 
запрограмировано:  
- 1768 терапевтических программ;
- 1231 антипаразитарная программа;
- 62 лечебных комплекса, включающих 374 лечебные программы.
Прибор позволяет создавать собственные лечебные комплексы под конкретные нужды и 
сохранять их в памяти прибора.
При запуске лечебных комплексов прибор позволяет корректировать состав лечебного 
комплекса и запускать только необходимые  в данный момент программы.
Программы в приборе можно запускать :
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- из запрограммированного каталога программ, путем последовательного выбора из 33 
разделов терапевтических программ и 39 разделов антипаразитарных программ ;
- прямым доступом, путем ввода порядкового номера программы из книги каталога 
программ.

«Лидомед-Био-Гармония+»
Прибор «Лидомед-Био-Гармония+» представляет последнее поколение приборов серии 
«Лидомед-Био», и является многофункциональным программируемым лечебным 
комплексом, что делает его передовым прибором среди современных приборов БРТ.
Благодаря современной микропроцессорной базе, во внутренней памяти прибора 
запрограмировано:  
-1768 терапевтических программ;
-1231 антипаразитарная программа;
- 62 лечебных комплекса, включающих 374 лечебные  программы.
Прибор позволяет создавать собственные лечебные комплексы под конкретные нужды и 
сохранять их в памяти прибора.
При запуске лечебных комплексов прибор позволяет корректировать состав лечебного 
комплекса и запускать только необходимые  в данный момент программы.
Программы в приборе можно запускать :
- из запрограммированного каталога программ, путем последовательного выбора из 33 
разделов терапевтических программ и 39 разделов антипаразитарных программ ;
-прямым доступом, путем ввода порядкового номера программы из книги каталога программ.
Прибор «Лидомед-Био-Гармония+» работает по принципу экзогенной биорезонансной 
терапии (БРТ), при которой терапевтическое воздействие на пациента осуществляется 
внешними электромагнитными сигналами. Экзогенная БРТ в приборе  реализуется контактно
– путем воздействия слабым электрическим током через электроды, подключенные к 
прибору.
Прибор «Лидомед-Био-Гармония+» предназначен для:
–проведения резонансно-частотной терапии специфическими частотами, способствующими 
формированию лечебного эффекта при заболеваниях, вызванных вирусами, бактериями, 
гельминтами, простейшими и грибами. Резонансно-частотная терапия применяется при 
острых и хронических процессах, дегенеративных заболеваниях;
–проведения индукционной терапии, при  которой используются электромагнитные 
колебания в диапазоне частот электроэнцефалограммы (ЭЭГ) человека (альфа-, бета-, тета-, 
дельта-ритм) с ориентацией на восстановление регуляции нарушенных ритмов;
–проведения экзогенной биорезонансной терапии (БРТ) фиксированными частотами, 
которые оказывают положительный терапевтический эффект при различных патологических 
состояниях. Для удобства использования воздействия систематизированы по эффектам, 
органам и нозологиям.
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