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Пресс-релиз
XXIII Международной конференции
«Теоретические и клинические аспекты применения
биорезонансной и мультирезонансной терапии»,
г. Москва, 2017
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 Международная конференция «Тео�
ретические и клинические аспекты приме�
нения  биорезонансной и  мультирезонансной
терапии», организованная Центром интеллек�
туальных медицинских систем «ИМЕДИС»,
проходила в г. Москве 21 и 22 апреля 2017 г.
В работе конференции  приняли участие 
более  350 специалистов в области  электро�
пунктурной диагностики, биорезонансной те�
рапии, гомеопатии, а  также других немеди�
каментозных методов лечения. Результаты
сообщений в форме докладов, представленных
на  XXIII конференцию Центра «ИМЕДИС»,
опубликованы в сборнике  трудов конферен�
ции, который включает следующие разделы:
научные и клинические исследования, теоре�
тические аспекты и рекомендации и авторские 
методики. Основными тематическими направ�
лениями конференции были: электропунктур�
ная диагностика и  терапия, биорезонансная 
терапия, вегетативный резонансный тест, цве�
товая светотерапия и гомеопатия.
С приветственным словом к участникам
конференции обратились академик РАН заве�
дующий кафедрой Интегративной медицины
Сеченовского университета В.Г. Зилов, прези�
дент профессиональной ассоциации медицин�
ских работников «Национальная ассоциация 
традиционной и комплементарной медицины»
М.С. Томкевич, заместитель председателя экс�
пертного совета по вопросам совершенствова�
ния законодательного регулирования в сфере 
комплементарной медицины Комитета  Госу�
дарственной Думы по охране  здоровья  В.В.
Егоров, руководитель немецкого общества био�
информационной медицины Б. Келлер (Герма�
ния), руководитель Института  биосенсорики 
и исследований окружающей среды Н. Кемпе 
(Либох, Австрия).
Опыт применения биорезонансной терапии 
при лечении пациентов с атрофиями зритель�
ного нерва представлен в сообщении А.В. Та�
ракановского, Т.А. Малиновской и А.И. Ивано�
ва (НИИ глазных болезней им. Гельмгольца, г.
Москва, Россия). Лечение заключалось в про�
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ведении от 2 до 20 сеансов биорезонансной те�
рапии ежедневно или с интервалом от 1 до 15
дней, исходя из тяжести и давности заболева�
ния. Результаты лечения биорезонансной те�
рапией 70 пациентов с атрофиями зрительного 
нерва  показали, что у  63 пациентов острота 
зрения повысилась на 35 % от исходного уров�
ня, уменьшилось количество  скатом на  30–�
40 %, и  повысилась яркостная  чувствитель�
ность. В результате  проведенного  лечения 
у  всех пациентов, как  правило, улучшилось
общее  состояние, исчезла или  существенно 
снизилась общесоматическая  симптоматика �
со  стороны сердечно-сосудистой, пищевари�
тельной систем и других систем организма.
Результаты использования  вегетативного 
резонансного  теста  в скрининге рака  пред�
стательной железы, приведенные  в докладе 
Г.П. Атюшева и В.В. Скварник (Тихоокеанский
государственный медицинский университет,
Медицинский центр «ДВ-Диагностик», г. Вла�
дивосток, Россия), представляют значитель�
ный интерес. Это  связано  с тем, что наибо�
лее распространенный диагностический тест
(простатический специфический антиген) не 
всегда  специфичен, а  пальцевое ректальное 
исследование не  всегда объективно. Диагностика проводилась по четырехуровневой схеме 
проведения вегетативного резонансного теста,
оценивалась по 9 критериям и сравнивалась по 
четырем вариантам теста на  простатоспеци�
фический антиген в каждой нозологии. Соглас�
но  полученным результатам тестирования, у 
41 пациента из 375 с хроническим простати�
том и у  190 пациентов из 478 с простатитом
в сочетании  с аденомой простаты выявились
подозрения на онкопроцесс при нормальных
результатах теста на простатоспецифический
антиген. Таким образом, хотя и  тест на  про�
статоспецифический антиген как  стандарт�
ный метод диагностики не оспаривается, но 
результаты исследования  свидетельствуют
о  том, что  этот тест не является абсолютным
онко-маркером. Применение  вегетативного 
резонансного  теста  в уроонкологии  позволит
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Среди  теоретических вопросов, освещае�
мых на конференции, обращает на  себя  вни�
мание  выступление  Б. Келера  (г. Фрайбург,
Германия), в котором рассматривается и обосновывается  четырехполюсная регуляция 
функциональных систем организма на приме�
ре кислотно-щелочного обмена. Предполагает�
ся, что кислотно-щелочной баланс и клеточный
обмен вместе обеспечивают четырехполюсную
регуляцию в организме, что  позволяет осу�
ществлять быструю и надежную аккомодацию
к изменяющимся условиям окружающей сре�
ды и действию любых раздражителей.
Н.С. Киргизова (Национальный НИИ орга�
низации  здравоохранения им. Н.А. Семашко,�
г. Москва, Россия) в докладе обозначила область�
применения методов традиционной медицины
в многокомпонентной модели охраны общественного  здоровья. В рамках практической
реализации  возможностей традиционной ме�
дицины предлагается организация  сети ка�
бинетов превентивного и  профилактического 
наблюдения по принципу шаговой доступности, кабинетов дополнительной диагностики и �
сохранения отделений традиционной медици�
ны в лечебных учреждениях.
Результаты диагностического тестирования 
по методу А.А. Овсепяна с применением ВРТ,
ориентированного на оценку  состояния  гор�
монального  статуса, в частности  системы га�
стрина у больных с воспалительными и аллер�
гическими  процессами, приведены в докладе 
В.Н. Пастухова и Н.А. Пастуховой («Формула 
здоровья», г. Екатеринбург, Россия). Обследо�
вания проводились в течение 2-х лет на двух
группах пациентов: основной (320 пациентов,
200 женщин и 120 мужчин в возрасте от 2 до 
86 лет) и контрольной (212 пациентов, 160 жен�
щин и  52 мужчин  в возрасте от 2 до  76 лет).�
В обеих группах (основной и контрольной) все 
пациенты были  с одинаковыми клинически�
ми диагнозами: гастродуоденит, панкреатит,
колит, миокардит, мигрень, дерматит, гипер�
тония, артрит, васкулит (флебит), воспаление 
половой сферы, нефрит (пиелонефрит) и  за�
болевания органов дыхания. Терапия  в пер�
вой группе пациентов проводилась с ориента�
цией на компенсацию выявленного  во  время 
ВРТ  гормонального отклонения. В контроль�
ной группе такой вид терапии не проводился.�
В результате проведенного по обеим группам
пациентов анализа  была  показана  важность
выявления повышенного уровня гастрина с по�
мощью метода ВРТ и целесообразность учета 
этого факта при проведении терапии.
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с большей диагностической точностью диф�
ференцировать злокачественный процесс от
доброкачественного, в особенности на ранних
стадиях заболевания.
Роли  хронической инфекции, вызванной
вирусом Эпштейна-Барр, в нарушениях ре�
продуктивной функции женщин и результа�
там ее коррекции с помощью биорезонансной
терапии посвящен доклад Е.Г. Достанко, В.Ю.
Достанко и Н.Ю. Достанко (Центр резонансной
медицины «ИНФОМЕД» и  2-я кафедра  вну�
тренних болезней Белорусского государствен�
ного  медицинского университета, г. Минск,
Беларусь). Лечение 17 пациенток в возрасте от
14 до 37 лет проводилось после комплексного 
диагностического обследования  с помощью
вегетативного резонансного  теста. С учетом
результатов тестирования  всем пациенткам
проводились процедуры биорезонансной те�
рапии и изготавливались биорезонансные пре�
параты, которые принимались в промежутках
между посещениями сеансов терапии. Прове�
денная коррекция состояния пациенток приве�
ла к восстановлению репродуктивной функции 
и наступлению беременности на фоне ликви�
дации отягощения вирусом Эпштейна-Барр в
течение 1 года лечения. В заключение доклада 
резюмируется, что вирус Эпштейна-Барр мо�
жет являться  причиной нарушения репро�
дуктивной функции женщин детородного воз�
раста, и успешная коррекция, проведенная  с
помощью биорезонансной терапии, устранение 
отягощения, может способствовать быстрому 
восстановлению нарушенных функций.
Ю.Н. Орлов (г. Ростов-на-Дону) и Д.Г. Боча�
ров (Центр «ИМЕДИС», г. Москва) проанализи�
ровали преимущества цветовой светотерапии,
которые  проиллюстрировали клиническими 
примерами и  выявили ее  преимущества  по 
сравнению с другими  метами  лечения. К вы�
явленным преимуществам относятся: возмож�
ность проводить терапию не только по областям и  зонам, но и  по  биологически активным
точкам кожи, меньшее  время наступления и 
более длительное  сохранение  лечебного  эф�
фекта, высокая  эффективность при  лечении 
хронических заболеваний, возможность ис�
пользования цветового  препарата для  прод�
ления  эффекта  светотерапии, совместимость
с другими методами лечения. В докладе также 
приведены методические рекомендации  по 
применению цветовой светотерапии совместно 
с диагностическими и  лечебными аппаратнопрограммными комплексами разработки Цен�
тра «ИМЕДИС».
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Эффективность применения  биорезонанс�
ной терапии в лечении аденоидов у детей обо�
сновывается в сообщении А.Ф. Долгушиной и 
Ф.Н. Долгушина (МЦИТ «Медакс», г. Тюмень,
Россия). В докладе  подчеркивается, что  при 
широкой распространенности аденоидов у де�
тей в возрасте от 3-х до 7-ми лет консерватив�
ное  лечение  часто носит симптоматический
характер, а оперативное не  всегда избавляет
от рецидива  заболевания. Для диагностики и 
лечения использовались ВРТ-метод по версии 
А.А. Овсепяна и биорезонансная терапия с им�
мунокоррекцией. Иммунокоррекция осущест�
влялась благодаря включению в терапию им�
мунокорректора  природного  происхождения 
Трансфер-фактор  («4Life Research», США).
Результаты показали, что  ВРТ  позволяет
определить причинно-следственную связь в
развитии  заболевания, а  применение  биоре�
зонансной терапии в комплексе с иммунокор�
рекцией позволяет реализовать идеальный
врачебный принцип: лечение-реабилитацияпрофилактика.
Значительный интерес как  с теоретической, так и с практической точки зрения пред�
ставляет сообщение М.Ю. Готовского  (Центр 
«ИМЕДИС», г. Москва), в котором содержится 
анализ эволюции  электропунктурного  меди�
каментозного  тестирования  с привлечением
принципа опережающего отражения (акцепто�
ра действия), сформулированного академиком

П.К. Анохиным. В данном контексте опере�
жающий отклик рассматривается как  возни�
кающая при проведении медикаментозного тестирования реакция организма, отражающая 
опережающую репрезентацию его состояния.
В докладе констатируется, что благодаря ме�
тодам биорезонансной терапии  медикамен�
тозное тестирование существенно расширило 
свои возможности, позволяя проводить инди�
видуализацию лечения, повысить точность
диагностики и  существенно  сократить риск 
возникновения побочных эффектов, характер�
ных для некоторых видов терапии.
В выступлениях и прениях по результатам
представленных на конференции докладов
был отмечен рост их качества, а также стрем�
ление  соответствовать современным требо�
ваниям к  проводимым экспериментальным и 
клиническим исследованиям с учетом послед�
них достижений медицины.
В просторных холлах Конгресс-центра 
Университета им. И.М. Сеченова  прошла  те�
матическая  выставка  медицинской техники,
литературы, организаций, применяющих ме�
тоды электропунктурной диагностики и  био�
резонансной терапии.
Очередная  XХIV Международная конфе�
ренция «Теоретические и клинические аспек�
ты применения  биорезонансной и  мультире�
зонансной терапии» запланирована на  20–21
апреля 2018 г.

А.В. Самохин, Ю.В. Готовский
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В монографии  глубоко и  полно изложены теоретические и практические положения электропунктурной
диагностики по методу доктора Р. Фолля.
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