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КОМПЛЕКС МЕДИЦИНСКИЙ ЭКСПЕРТНЫЙ (КМЭ)«DOCTOR’S ASSISTENT» 
 

КМЭ представляет собой принципиально новую медицинскую технологию, не имеющую прямых аналогов за 
всю историю развития медицины. Она основана на физических принципах, реализованных в оборонных 
областях (пассивная радиолокация, «шумовая радиосвязь», спектральный анализ гидроакустических 
сигналов и др.) 

I. НОВЫЙ СПОСОБ СНЯТИЯ ИНФОРМАЦИИ С ОБЪЕКТА 

Система (Реверсивный датчик/излучатель  Реверсивный коммутатор  Специализированный процессор) 

оперирует спиновыми потоками (до коммутатора), преобразуемыми в электрические сигналы и далее   в 
файлы фиксированной длины и специального формата. 

Съем параметров организма или вещества производится в течении 3-х секунд, прикосновением к входному 
электроду комплекса, с возможностью тестирования организма по 72600 параметров. 
Предусмотрена возможность постоянного расширения баз и количества параметров исследования. 

Система фиксирует и анализирует электрическую составляющую собственных колебательных процессов с 
учетом происходящих в веществе или организме процессов (взаимодействие атомов, молекул, моно- и 
полимеров, клеток, органов между собой и организма в целом с факторами окружающей среды – еда, 
одежда, атмосфера и др.) и пр. 

Зафиксированный диапазон рабочих частот 0,001Гц – 338 ГГц с амплитудой 0,01 мкВ (официально 
запротоколированный – 0,01 Гц-1ГГц с амплитудой от 1 мкВ. 

СИСТЕМА ПРОШЛА ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС АТТЕСТАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ, КАК ТЕХНИЧЕСКИХ, ТАК И МЕДИЦИНСКИХ, В ВЕДУЩИХ 

АТТЕСТАЦИОННЫХ НАУЧНЫХ И НАУЧНО-МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ УКРАИНЫ И ЗА РУБЕЖОМ. 

Получены положительные результаты в более, чем 95% случаев. 

АППАРАТНО-ПРОГРАММНОЕ РЕШЕНИЕ ВКЛЮЧАЕТ: 

1. Реверсивный датчик/излучател (своеобразная антена) оперирующий спиновыми потоками (на 
уровне электронов), отличительной особенностью которого является: 

 Невмешательство в исходное состояние исследуемого объекта – революционный прорыв в 
измерительных технологиях, относящихся к волновым процессам. 
То же относится и к работе датчика в реверсивном режиме, т.е. в режиме воздействия: 
порядок энергии воздействия такой же низкий, как и в режиме считывания информации. 

2. Новая система «Реверсивный коммутатор-специализированный процессор» 
Представляет собой блок реверсивных буферов и специализированный процессор. 
Принципиальной новизной является уникальная широкополостность, стабильность и линейность 
амплитудно-частотной характеристики  

3. В КМЭ применен принципиально новый тип аппаратных средств – пассивный. 

 
 

КМЭ 
Мед.аппаратура для магнито- 
резонансной томографии (МРТ) 

Сигналы Оперирует со спиновыми потоками, диапазон 
напряженности электромагнитного поля – менее 5 мкВт 

50 мВт 

К.П.Д. Порядка 30% Порядка 0,001% 

 
Датчики 
(взаимод-
ействие на 
уровне 
ядерного 
магнит-
ного 
резонанса) 

Пассивное устройство, анализирующее естественный 
фон тех же процессов. 
 Это дает возможность: 

 не вмешиваться в естественные (природные) 
внутриатомные процессы 

(не нарушает, что измеряет)* 

 работа с энергиями на несколько порядков более 
низкими 

Работа датчика в реверсивном режиме с таким же низким 
порядком энергии воздействия, как и считывания. 

Работает по типу 
радиолокатора (посылает сигнал 
и анализирует его эхо), т.е 
накачка энергии на уровне 
электронных облаков атомов 
исследуемого объекта 
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Все современные аппаратные средства, включая медицинского назначения, работающие с волновыми 
технологиями (радиолокация, МРТ, и т.д.) – являются активными, то есть в процессе своей работы 
«накачивают» объект исследования энергией. 
КМЭ – пассивное средство анализа состояния объекта, не имеющее аналогов в мировой 
практике. В этом принципиальная новизна КМЭ, как новой медицинской технологии. 

II. НОВЫЕ СПОСОБЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБЪЕКТЕ 

СИГНАЛ поступающий от  датчика через реверсивный коммутатор на  специализированный процессор 
подвергается ПЕРВИЧНОМУ анализу, основанному НА НОВОМ ВИДЕ СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА – WAVELET-
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ (WA), разработанному учеными Принстонского университета в конце ХХ века. 
Метод   позволяет анализировать объемные характеристики исследуемого сигнала, что обеспечивает 
принципиально новый уровень анализа ранее недостижимый с помощью традиционных методов 
спектрального анализа. 
ВТОРОЙ УРОВЕНЬ анализа информации – происходит ее транскрипция сначала на уровень аналоговых 
электросигналов и далее через своеобразный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) в цифровые 
импульсы, пригодные для обработки традиционными средствами обработки данных. 

III. НОВЫЕ СПОСОБЫ АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБЪЕКТЕ 

Все медицинские технологии, основанные на исследовании волновых свойств биологических 
объектов могут быть условно разделены на: 

1. Радиоэйритические; 
2. Операторские (метод Фоля, Накатани, Риодораку и др.); 
3. Аппаратно-операторские (Имедис и др.); 
4. Аппаратные (среди которых выделяются комплексы, основанные на применении 

спектральных методов, к каковым относится КМЭ) 

 На сегодняшний день только КМЭ использует WAVELET-ПРЕОБРАЗОВАНИЕ. 

Имеющиеся медицинские базы знаний позволяют проводить оценку состояния и коррекцию 
обследуемых на основе следующих подходов: 

«Чакры» («Чакры новые»); 
«Онконагрузки»; 
«Мередианы Фоля»; 
«Мезенхима»  
«Су-Джок»; 

«Резервы адаптации»; 
«Биологические индексы»; 
«Геопатогенные нагрузки»; 
«Катаболические процессы»; 
«Анаболические процессы»; 

«Сердечно-сосудистая система»; 
«Иммунная система»; 
«СПИД»; 
«Микозы»; 
Гельминты; 

 

Специализированные БД по органам и системам и др. 

О Б Щ И Й  О Б З О Р  И  С Р А В Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И  М Е Т О Д И К  

Человек - творение природы и поэтому он должен находиться в гармонии с окружающим 
миром, который пребывает в постоянном движении и изменении. Вселенная насыщена  
энергией и Человек является частью ее энергетической структуры. Свободное течение 
энергии означает здоровье, целостность, радость бытия. Ее блокирование вызывает 
болезнь и неполноценность жизни (академики Вернадский, Казначеев). Энергия выступает 
регулятором физическо-химических процессов. 

Доказанные многовековой практикой и наукой энергетические и физические составляющие любого объекта и 
связанные с аналогичными составляющими других объектов, должны быть в гармоничной взаимосвязи.  
Человек все глубже изучает природу своей организации. На стыке наук создаются новые медицинские 
направления. Среди новых достижений науки - энергоинформационные способы и приборы для диагностики, 
профилактики и лечения патологических процессов, среди которых: 
 крайне высокочастотная терапия (КВЧ); 
 лазеротерапия; 
 информационно- волновая терапия (ИВТ); 
 электропунктурная диагностика и биорезонансная терапия (БРТ)  
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по Р.Фоллю, В.Сарчуку, А.В.Шнайдеру, Накатани, Су-Джок и их компьютерные варианты фирм 
«Хелль» (ФРГ), «Биоплазмик» (Канада), «Имедиса» (Москва, Россия), «Легион» (Киев, Украина), 
«Альфа-02» (Киев, Украина), Института физиологии им. А.А.Богомольца (Киев, Украина) и др. 

 способ влияния на биоинформационные характеристики исследуемых объектов и приборы для 
его реализации И.В.Оржельского. 

Все вышеперечисленные способы и приборы для их реализации базируются на знаниях восточных 
методов иглорефлексотерапии, радиэстезического метода, гомеопатии, фито -, аллопатии, на 
общепринятых философских законах и фундаментальных науках, а также на последних достижениях 
науки и техники.  

Это - составные части метода, изучающего общее энергетическое единство 
многоуровневой, многомерной медицины в своем дальнейшем развитии. 

Развитие физических методов дало возможность человечеству проникнуть в глубину вещества, изучить 
его физико-химические свойства и, тем самым, расширить познания фундаментальных наук. Но 
возможности физических методов ограничены, поэтому дальнейшее развитие познания нуждается в 
новом, более тонком  и чувствительном механизме. 
Например, используемые в медицине эффективные физические методы: 

o рентгенография; 
o флюорография; 
o ультразвуковое исследование (УЗИ); 
o электрокардиография (ЭКГ); 
o реоэнцефалография; 
o фиброгастроскопия; 
o эндоскопии; 
o компьютерная томография; 
o магниторезонансная томография; 
o лабораторные исследования (микроскопические, биохимические) 

не учитывают биоэнергетические связи органов и систем, в целом организма с окружающей средой, 
условия симбиоза макро- и микробиосистем.  

Современная электронно-техническая база позволяет дополнить и усовершенствовать развитие 
энергетических методов, которые в свою очередь могут в определенной степени дополнить и 
отчасти заменить трудоемкие, дорогостоящие физические методы. 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ   ХАРАКТЕРИСТИКА     СПОСОБА  И.В.ОРЖЕЛЬСКОГО  

1. В настоящее время большинство методов диагностики основывается на исследовании 
электропроводности кожи в биологически активных точках (БАТ) и зонах (БАЗ). Классические 
методы восточной медицины (пульсовая диагностика, космобиоритмология, фэн-шуй и др.) также 
оценивают информационно-энергетическое состояние организма. 

2. Значительно меньшее распространение получили методы, основанные на эффекте Кирлиан 
(фотографирование в токах высокой частоты)  
Метод Кирлиан делает возможным опосредствованное наблюдение (в результате резонансной  
активации  электрическим полем высокой частоты) и изучение эфирного тела объекта путем 
фоторегистрации или прямого визуального наблюдения возникающего при этом контурного свечения.  

 Недостатком данного метода является высокий уровень высокочастотного облучения и недостаточная 
информативность метода. 

3. Особую группу приборов для дистанционной диагностики представляют радионные анализаторы. 
Радионные устройства не имеют питания от сети или батарей и относятся к психотропным технологиям, у 

которых в качестве основного фактора выступает  сверхчувственное  (субъективное) восприятие врача, 
что является основным недостатком данного метода. 

4. Одним из известных способов электропунктурной диагностики является метод Y.Nakatani (Япония), 
основанный на феномене повышенной электропроводности в меридианах при заболеваниях 
соответствующих органов и систем человека. Отклонения  от нормы в каждом меридиане предполагает 
патологические процессы и определяет направленность для дальнейшего углубленного обследования 
пациентов.  
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5. Наибольшее распространение получил метод R.Voll, давшего топографическое описание 273 точек 
акупунктуры. R. Voll придавал большое значение знанию расположения точек и жалобам больного, 
которые могут представлять ценные указания к более быстрому проведению диагностики и получению 
наиболее эффективного терапевтического эффекта. 

6. Современная элементная база позволила В.Н.Сарчуку и другим создать более чувствительную 
измерительную аппаратуру для измерения электропроводности БАТ, а также усовершенствовать 
способ фиксации информационно-энергетических спектров тестирующих объектов на вещества - 
носители информации – воду, масло, сахар, воск и т.д. (при переходе вещества из одного агрегатного 
состояния в другое). 

Основными недостатками  вышеизложенных методов является относительно малая 
информативность, большая длительность проведения диагностики, возможность 
получения сигнала, содержащего волновые характеристики объектов, только 
контактным способом при наличии конкретного биообъекта с возможностью 
фиксации его только в аналоговом виде на вещество при определенных условиях. 

7. Существует способ, предложенный академиком  С.П. Ситько (КВЧ-терапия) заключающийся в 
использовании электромагнитных крайне высокочастотных излучений. Определяется 
ограниченным спектром сигналов гигаГерцовой частоты. Влияние на БАТ в данном способе 
производится бесконтактно через волноводы.  

8. К способам информационной медицины также относится гомеопатия, минерало -, цвето -, 
звукотерапия и т.д. 

Основным недостатком вышеизложенных методов является узко специфичное 
хаотическое воздействие на конкретный биообъект. 

Наиболее близким по аппаратному и программному составу является 
СПОСОБ АДАПТИВНОЙ ДИАГНОСТИКИ  Ю.В. Готовского 

(фирма «Имедиса», Москва) и его зарубежные аналоги. 

Они используют для регистрации и анализа электрических параметров БАТ и БАЗ кожи, оценки состояния 
здоровья и подбора индивидуальных средств воздействия на организм аппаратный комплекс, который 
состоит из двух селекторов: 
 в первом хранятся электронные аналоговые копии гомеопатических препаратов, органопрепаратов и 

других нозод; 
 второй используется для заполнения текущих электронных аналоговых копий препаратов и информации 

с БАТ и БАЗ, которые заносятся по желанию пользователя. 
 Кроме того, их устройство позволяет осуществлять перенос электронных копий подобранных препаратов 

с желаемым дискретным изменением потенции на вторичные носители. А также позволяет проводить 
адаптивную электропунктурную и биорезонансную терапию контактным способом.  

СПОСОБ  И.В.ОРЖЕЛЬСКОГО  ФУНДАМЕНТАЛЬНО  ОТЛИЧАЕТСЯ  тем,  что 
диагностика, профилактика и лечение производится дистанционно, со снятием и автоматическим 
анализом волновых характеристик составляющих информационно-энергетических гармонических спектров, 
имеющих хаотический (шумовой) характер в информационно-распорядительных структурах (ИРС) 
тестируемых объектов, с дифференцированием позитивных и негативных процессов и их причин в этих 
объектах в цифровом виде. Преобразует собственно-индивидуальную (ауто) информацию из 
негативной в позитивную, одновременно нейтрализуя негативные внешние воздействия на всех 
уровнях иерархии информационно-распорядительных структур (ИРС) объекта.  

Диагноз ставится на основании  тестирования спектров волновых характеристик 
патологических процессов и их причин относительно фиксированной (первичной) 
аутонозоды, а профилактика и лечение проводится относительно текущей. 

Особенность биологических систем заключается в том, что они способны к самоорганизации и 
саморегуляции, т.е. спонтанному образованию и развитию сложных упорядоченных структур. Это не 
противоречит законам термодинамики, поскольку все живые биологические системы  не являются 
замкнутыми и обмениваются энергией с окружающей средой. 
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Энтропия, служащая мерой беспорядка, может уменьшатся в открытых системах с течением времени. 
Необходимая предпосылка эффектов самоорганизации заключается в наличии потока энергии, 
поступающего в систему от внешнего источника и поглощаемого ею. Именно благодаря этому потоку 
система становится активной, т.е. приобретает способность к автономному образованию структур.  

Любой живой организм представляет собой иерархию достаточно автономных подсистем, в которых исходящие 
от верхнего уровня сигналы управления не имеют характера жестких команд, подчиняющих себе активность всех 
индивидуальных элементов более низких уровней. Вместо этого от высших уровней иерархии поступают сигналы, 
которые предопределяют  переходы подсистем от одного режима функционирования к другому. Иерархичное 
устройство сложных живых систем, представляющих собой ансамбль связанных подсистем более простого строения, 
позволяет избежать неустойчивостей и не желательной динамики, которые неизбежно возникают в сложных 
системах с жестким централизованным управлением. При этом существующие небольшие отклонения от 
равновесия создают устойчивые специфические неравновесные структуры, называемые диссипативными. 
Через определенное время накопление и экспоненциальное усиление малых возмущений приводит к 
достаточно сильной коррекции траектории. Таким образом, системы с хаосом демонстрируют одновременно и 
хорошую управляемость и удивительную пластичность: система чутко реагирует на внешние возмущения, при этом 
сохраняя тип движения.  
 

Комбинация управляемости и пластичности является характерным типом поведения для многих 
жизненно важных подсистем живых организмов. 

 Например, хаотический характер сердечного ритма позволяет сердцу четко реагировать на 
изменение физических и эмоциональных нагрузок, обеспечивая запас динамической прочности. 

В  ОСНОВЕ  СПОСОБА  ОРЖЕЛЬСКОГО И.В.  лежит  анализ  и  использование 
составляющих хаотических информационно-энергетических спектров волновых характеристик 
(НОЗОД) органических и неорганических веществ, биологических и небиологических объектов.  

Предлагаемым способом решается  задача увеличения  точности исследований в 
качественном и количественном отношении без стороннего влияния на 
исследуемый объект, визуализация исследуемых характеристик, исключение 
зависимости от оператора, повышения помехозащищенности.  

Аппаратная реализации способа отличается минимальными затратами и высоким коэффициентом 
отдачи. 

Существующая аппаратура использует и исследует волновые характеристики (НОЗОДЫ) 
объектов в виде записи НОЗОД реальных процессов и объектов на вещество-носитель или его 
электронные копии, т.е. в явном, аналоговом виде. 

Предлагаемая  аппаратура отличается тем, что анализирует и использует составляющие спектров 
волновых характеристик веществ (нозод) в цифровом виде, что позволяет исследовать и 
использовать идеальные (очищенные) НОЗОДЫ процессов и объектов, как выделенные из общего 
энергетического комплекса объекта, так и в совокупности с ним (используя «ауотонозоду») на всех 
энергетических уровнях. 

Для этого используются свойства «детерминированного хаоса» и методы его исследования, а 
также спектральный анализ сигналов посредством быстрого преобразования Фурье (БПФ) на 
информационных пространствах большой размерности. 

ОСНОВНОЙ ИДЕЕЙ АППАРАТНОГО КОМПЛЕКСА для исследований на базе предлагаемого метода – является: 
универсальность, системность, комплексность, портативность, простота работы пользователя. 

Объединяет информационно-энергетические, биологические и физические методы диагностики, 
профилактики и лечения человека с учетом факторов окружающей среды.  

 

Описание метода И.В.Оржельского,  применяемого в КМЭ  (ПРИНЦИП РАБОТЫ КМЭ)  

ВВЕДЕНИЕ 

Установлено существование механизма передачи информации дистанционно - от одного 
объекта к другому, основанного на эффекте резонанса, главным свойством которого является не 
интенсивность, а так называемая характеристическая частота. 
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Основная идея применения резонанса в медицине заключается в том, что при правильном подборе 
частоты и формы лечебного воздействия можно усиливать нормальные (физиологические) и 
ослаблять патологические колебания в организме человека.  

Таким образом, резонансное воздействие может быть направлено как на нейтрализацию 
патологических, так и на восстановление физиологических колебаний, нарушенных при патологических 
состояниях. 
Наибольшее предпочтение следует отдавать вариантам метода, основанным на определении 
динамической хаотичности объекта с выделением негативных реакций и их причин, с 
индивидуальным подбором и воздействием на организм в режиме моно-, поли, ауторезонанса.  

 Резонансная терапия (РТ) - это терапия под воздействием корректирующих энергоинформационных 
колебаний сверхмалой интенсивности, полученных при исследовании и анализе свойств  динамических 
хаотических структур, каковым и являются организм человека и его окружение.  

Воздействие возможно как на внутриклеточном, клеточном уровне, так и на уровне органа, системы 
органов и целостного организма. 

В нормальном физиологическом состоянии организма поддерживается стабильная динамическая 
структура энергетического баланса, в то время как при патологических состояниях наблюдается 
динамическое сгущение в пределах траекторий движения энергии. Это выражается в нарушении ритмов 
основных физиологических процессов, проявление которых не всегда  может быть определено 
общепринятыми методами (лабораторное обследование, КТ, МРТ, УЗИ и др.), особенно на ранних стадиях 
заболевания при отсутствии клинических проявлений.  

Подобранные сигналы сверхмалой интенсивности воздействуют непосредственно на патологический 
процесс любой локализации и его причины, как существующие в наличии, так и в виде 
"информационно-негативной памяти", не влияя на другие ткани.  

 Это является существенным отличием от применяемых физиотерапевтических методов. 

Предлагаемая аппаратура позволяет регистрировать не только электромагнитные колебания, но и 
весь спектр присущих природным явлениям колебаний в технически максимально возможном диапазоне 
частот. 

Снимаемые с объекта волновые характеристики дают полное представление о состоянии объекта. 
Пройдя в приборе специальную обработку (пространственно-временную, частотное сепарирование и др.), 
колебания возвращаются к пациенту.1 

Таким образом, в процессе терапии пациент и прибор образуют замкнутый контур адаптивного 
регулирования с внешним управлением процессов, в результате чего обработанные колебания снова и 
снова возвращаются к пациенту. При этом ослабляются или полностью подавляются патологические 
колебания, усиливаются физиологические и постепенно восстанавливается динамическое 
равновесие в организме.  

Параметры стимуляции определяются состоянием организма, как целостной системы, самого пациента, 
воздействие при этом максимально индивидуализировано, что позволяет считать этот метод одним из 
оптимально управляемых вариантов терапии. 

КОРРЕКЦИЯ СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗМА 

КОРРЕКЦИЯ ЯВЛЯЕТСЯ СТРОГО ИНДИВИДУАЛИЗИРОВАННОЙ И МОЖЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ТРЕМЯ МЕДОДАМИ: 

 Только программно-аппаратным комплексом «Помощник врача». 
 С помощью методов классической медицины, подобраных с помощью программно-аппаратного 

комплекса «Помощник врача». 
 Сочетанием двух вышеуказанных методов. 

 

                                                 
1
 Спектрально-динамическая медицина - направление медицинской науки, в основе которого лежат 

спектрально-динамические технологии (СДТ). 

Спектрально-динамические технологии – спектрально-динамический анализ полевых структур объекта с 

их последующей коррекцией. 

Медицинская СДТ - является разновидностью СДТ, суть которой состоит в спектрально-динамическом 

анализе полевых структур живых организмов с их последующей лечебной коррекцией. 
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АППАРАТНАЯ КОРРЕКЦИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИБОРОМ В ТРИ ЭТАПА: 

 Сравнение маркера2 с аутоспектром3. 
 Модификация правовращающихся плоскостей маркера4 с учетом аутоспектра пациента. 
 Избирательная компенсация5 амплитуды патологических6 фазовых плоскостей поля пациента. 

В соответствии с этим следует различать два основных вида терапии: 

 эндогенная РТ - это воздействие собственными волновыми характеристиками, снятыми с объекта; 
 экзогенная РТ - это терапия внешними сигналами, с которыми отдельные органы и системы 

организма человека входят в резонанс. 

СУЩЕСТВУЮТ ДВА РЕЖИМА ВОЗДЕЙСТВИЯ: 

1. РЕЖИМ РЕЦЕПТА (набор 7 рецептурных волн - аутовоздействие  не в биорезонансе, а компенсации. 
Энергетическая мощность воздействия: 0,25 микроват – суммарная мощность за время 
воздействия в течение 0,5 часа при 7 маркерах в рецепте)7 

2. РЕЖИМ АУТОСПЕКТРА. 

В режиме аутоспектра используются принципы: 
 Компенсации (как и в режиме рецепта);  
 Биорезонанса8 
 Стоячей волны9 
Принцип Биорезонанса и Стоячей волны  
применяется для некомпенсированных правовращающих плоскостей:      
до 90 градусов - стоячая волна,  от 90 до 180 градусов – биорезонанс. 

ДИАГНОСТИКА-АНАЛИЗ 

1. ФИЗИЧЕСКАЯ   ОСНОВА 

В основе спектрально-динамического анализа (диагностики) лежит снятие электрической составляющей 
общего электро-магнитного поля и колебаний электростатического поля объекта. 

2. АУТОСПЕКТР,  МОНОСПЕКТРЫ,   ПОЛИСПЕКТРЫ10  

3. СУТЬ   ДИАГНОСТИКИ 

Сравнение снятой с организма электрической составляющей общего электро-магнитного поля и 
колебаний электростатического поля с маркерами, заложенными в базу данных прибора. 

 

 

                                                 
2
 Маркер – это стандартизованный спектрально-динамический образ структуры (объекта, процесса).-

статистически вероятностная величина, определяемая методом электронной фильтрации. 
3
 Аутоспектр – зафиксированная прибором электрическая составляющая общего электро-магнитного поля 

и колебания электростатического поля живого организма. 
4
 Модификация маркера – направленное изменение только тех маркеров, которые врач выбрал для 

коррекции (которые входят в рецепт). 

Прибор автоматически сравнивает правовращающиеся плоскости, подстраивает и инвертирует их и вводит 

под контролем постоянной обратной связи. 
5
 Компенсация – полное гашение колебаний за счет воздействия инверсным сигналом. 

6
 Патологические фазовые плоскости – правовращающиеся фазовые плоскости. 

7
 Первичный аутоспектр – аутоспектр пациента до начала диагностики и лечения. 

8
 Стоячая волна – волна одинаковая по всем характеристикам, но встречной направленности. 

9
 Биорезонанс – совпадение волн по частоте. 

10
 Моноспектры - это сигналы, содержащие в себе спектр характеристических частот,присущих 

конкретному процессу происходящему в организме пациента (в объекте).  

Полиспектры - это сигналы, содержащие в себе спектр характеристических частот присущий 

группе процессов, происходящих в организме пациента (в объекте) и причинам, вызывающих 

данные процесс 



 8 

СУЩНОСТЬ СПОСОБА 

В ОСНОВЕ РАЗРАБОТАННЫХ ВАРИАНТОВ РТ ЛЕЖИТ ВОЗДЕЙСТВИЕ ИНФОРМАЦИОННО-ВОЛНОВЫМИ И 

ХАОТИЧЕСКИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ КАК АУТОВИДА ТАК И ВНОСИМЫЕ ИЗ ВНЕ. 
РАЗЛИЧНЫЕ ВАРИАНТЫ РТ ОТЛИЧАЮТСЯ ДРУГ ОТ ДРУГА СПОСОБАМИ ОБРАБОТКИ ВОЗДЕЙСТВУЮЩЕГО СИГНАЛА. 

При измерении проводимости в точках акупунктуры по китайским меридианам аппаратно облегчается работа врача, 
увеличивается скорость и точность обследования за счет применения компьютерной техники. 

Созданы маркеры (или так называемые «нозоды»), базы данных маркеров и анализа информации о пациенте. Эта 
проблема до сих пор нигде в мире не была решена. Удалось ее решить с применением не только программных, но и 
аппаратных средств. Для этого была разработана оригинальная электронная схема, позволяющая при крайне низких 
значениях входных напряжений получить максимально широкий диапазон частот с наиболее высокой линейностью 
преобразованного сигнала.  

Необходимость получения столь сложного сигнала вытекала из необходимости получения максимально возможного 
объема рассматриваемой информации об объекте. Как оказалось впоследствии, даже такой сложный сигнал, но 
одноплоскостной, однофазовый, не несет необходимой информации о состоянии вещества или объекта исследований. 
Поэтому была принята концепция многофазных, многоплоскостных сигналов. 

Для компактности (малогабаритности) прибора была решена крайне сложная задача - создан собственный 
процессор (с необходимыми функциями схемы в минимальном объеме). 

Процессор, который функционально представляет собой программно-управляемый реверсивный 
фазомодулирующий цифро-аналоговый и аналогово-цифровой преобразователь позволяет работать с 
сигналами величиной от 0,1 мкВ в полосе частот от 0,001 Герца до 338 гигаГерц. 

Кроме того, процессор позволяет снятый с объекта исследования сигнал предварительно преобразовать в 
объемный, состоящий из 3 млн. 700 тыс. динамических фазовых плоскостей. Именно высокое количество 
фазовых плоскостей в исследуемом сигнале и позволяет создать минимальный необходимый динамический 
спектральный «портрет» исследуемого объекта, будь то «простое», неорганическое вещество или организм 
человека, представляющий собой крайне сложную, динамическую структуру с постоянно изменяющимися связями. Как 
внутренними, так и внешними. 

ТЕХНИЧЕСКИ РЕШЕНА ЗАДАЧА АНАЛИЗА ПОЛУЧЕННЫХ ДАННЫХ (каким образом преобразовывать, сравнивать и 
анализировать полученные данные). 

Во-первых, максимально увеличен частотный диапазон и, насколько возможно, снижен уровень входного сигнала (т.е. 
увеличена чувствительность аппаратных средств). 

Во-вторых, для исследования свойств фазовых плоскостей сигнала применена так называемая «алгебра 
комплексного переменного» с ε-зоной в окрестности плоскостей исследуемого сигнала и ε-объемом в окрестностях 
начала координат, при ε бесконечно стремящимся к 0. Причем фазовые плоскости рассматриваются не как 
статические, а в динамике, с учетом изменения свойств в режиме реального времени. 

Исследуемый объект рассматривается, не просто как открытая динамическая система, но как интегральную систему 
иерархически распределенных открытых динамических недетерминированных систем с индивидуальными 
аттракторами движения и собственными, перекрестно связанными, бифуркирующими флуктуациями. А для 
спектрального анализа применен метод wavelet-преобразований.  

Это позволило получить динамический «спектральный образ», так называемый «моноспектр», для каждого объекта, 
внесенного в базу отдельно, и соответственно, интегральный «спектральный образ» снятого с исследуемого объекта 
сигнала, так называемого «аутоспектра». Проведя сравнение «спектральных образов» по специальному алгоритму, 
получаем данные сравнения, по которым и можно судить о состоянии вещества в данный момент времени. 

На этом принципе и построена ДИАГНОСТИКА с применением КМЭ. 

ТЕРАПИЯ, изначально основанная на традиционных принципах биорезонанса в дальнейшем - применение нового, так 
называемого, КОМПЕНСАТОРНОГО ПРИНЦИПА ВОЗДЕЙСТВИЯ. 

Принципиально новое программное обеспечение, позволило на порядок увеличить точность проведения диагностики и, 
самое главное, позволило с уверенностью диагностировать структурные изменения в организме пациента. 

С высокой степенью сходимости результатов диагностировать такие сложные заболевания как опухолевые, 
различной патологии; диагностировать и прогнозировать пластику внутренних органов при иссечении 
(пищевода, желудка, кишечника и др.), состояние сердца и сосудистой системы, опорно – двигательного аппарата. 

Но самое главное – в новом программном обеспечении 
ПРИМЕНЕНЫ АБСОЛЮТНО НОВЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОБЪЕКТ ИЛИ ПАЦИЕНТА. 
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Во-первых,  
воздействие осуществляется под контролем динамической обратной связи в режиме реального времени. Т.е. 
воздействие на пациента постоянно контролируется и изменяется в зависимости от реальных необходимых 
потребностей организма данного, конкретного пациента. Причем, совокупный воздействующий сигнал содержит полную 
сумму фазовых плоскостей (3 700 000), аналогичную снимаемому сигналу. Но свойства фазовых плоскостей изменены 
таким образом, что несут в себе полную совокупную информацию о подобранном врачем-исследователем рецепте 
воздействия. Время проведения сеанса воздействия контролируется аппаратурой и, после получения информации 
обратной связи о достаточности воздействия на организм пациента, автоматически прекращается. Но сохранена 
функция и ручного управления программным комплексом. 

Во-вторых,  
принцип воздействия основан не на принципах биорезонансных явлений, а именно на принципах 
компенсаторного воздействия. Т.е. патологические процессы происходящие в организме не вводятся в режим 
резонанса, а компенсируются особо точно подобранными инверсными сигналами. Ранее, этого невозможно было 
добиться, именно из-за неточного подбора воздействующих сигналов. Или другими словами, не получив очень высокой 
точности идентификации патологии, мы не могли качественно воздействовать на нее для достижения максимального 
оздоровительного эффекта. 

Применение этого способа воздействия позволяет избежать негативных эффектов гомеопатии и биорезонансной 
терапии – обострения заболевания на начальном этапе проведения терапии.  

Таким образом, уменьшается влияние патологического процесса на организм сразу же, не вызывая 
обострения заболевания, исключая возникновение осложнений, при этом сокращая время лечения, не 
вызывая отрицательных эмоций и недоверия у пациентов. 
Но это стало возможным только при применении особо точного, можно сказать прецизионного, метода сравнения 
свойств «аутоспектра» и «моноспектров», и подбора необходимого воздействия. Малейшее несовпадение в 
параметрах сигналов воздействия и патологии резко снижает терапевтический эффект, но, тем не менее, и можно 
сказать – самое главное, не вредит, не оказывает никакого негативного влияния на организм пациента. 
Просто при неправильном подборе средств и методов оздоровления нет, или очень слабый терапевтический эффект. 

ФОРМУЛА  СПОСОБА 

РТ – это терапия воздействием эндогенными и (или) экзогенными волновыми энергоинформационными 
сигналами, вызывающими резонансный отклик в организме. Новым является способ бесконтактной 
широкомасштабной энергоинформационной диагностики, коррекции волновых характеристик исследуемых 
объектов и приборы для его реализации, основанный на фиксации и генерации колебательных явлений 
крайне малых величин биологических и не биологических объектов. Позволяет существенно ускорить 
многоуровневую оценку состояния одновременно всех органов и систем, учитывая энергетические связи. 
Лечение основано на подавлении патологических, восстановлении физиологических спектров колебаний и 
поддержании относительной синхронизации различных волновых процессов, составляющих 
физиологический гомеостаз организма. 

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ СПОСОБА: 
 функциональные расстройства различного генеза; 
 болевые синдромы различной локализации и генеза; 
 заболевания различных органов и систем организма  
 лабораторная экспресс-диагностика. 

Для коррекции различных патологических состояний в каждом конкретном случае необходимо решить 
стандартную серию вопросов: 
Верифицировать формы и иные особенности заболевания или клинического синдрома официальными общепринятыми 
методами; определить преимущественную органную локализацию поражения; определить ведущие патологические изменения 
(помогающее определить характер процесса - воспаление, дистрофия, новообразования и т.д.); выбрать стратегию курсового 
лечения (количество сеансов в сутки, неделю и т.д., общая продолжительность курса). 
 

ОСНОВНОЙ ЦЕЛЬЮ ВОЛНОВОЙ ДИАГНОСТИКИ И ТЕРАПИИ 
ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЯВЛЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ ВСЕХ ЭКЗОГЕННЫХ И ЭНДОГЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ  

ДИСГАРМОНИЧНЫХ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ, ВОЗНИКШИХ В ОРГАНИЗМЕ ПАЦИЕНТА В РЕЗУЛЬТАТЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ. 


