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Для кого эта книга?

книга о современной информационной
медицине и одновременно практическое
пособие по использованию ее идей на
практике. Необходимость такого подхода
очевидна: с одной стороны, познакомить
читателя с новым направлением в медицине,
информация о котором просто отсутствует в
систематическом изложении, и, с другой
стороны, продемонстрировать ее подходы в
готовых разработках.



Восток и Европа – разные подходы

Европа:

1. Насчитывается несколько сотен лет;

2. симптоматический подход – лечение не 
первопричины, а следствия;

3. каждый доктор занят "своей частью" 
тела;

4. отсутствует или присутствует зачаточном 
виде "системный подход" к организму в 
целом.  И не только к "телу" целиком,  но 
и отношение к пациенту, как к "человеку",  
обладающему душой;

5.    лечение симптомов в основном 
"химией". - "И одно не лечим и другое 
калечим!" 

Восток:

1. Насчитывается несколько тысяч 
лет;

2. системный подход – поиск

первопричины болезни  

3. индивидуальный подход к 
пациенту с учетом его 
ментальных,  человеческих

особенностей 



Что позволяют обеспечивать наши 
приборы?

 Наблюдение от минут, часов до нескольких суток за функционированием 
органов и систем организма и их реакций на любое внешнее воздействие.

 Лечение от одного заранее известного заболевания до терапии и контроля (в 
реальном времени) до 10 обнаруженных известных проявлений одного 
заболевания  (или до 10 различных диагнозов).

 Суточное сопровождение пациента с риском внезапной смерти средствами 
местонахождения (GPS) и мобильной связи (GPRS) и оказание скорой 
молниеносной дистанционной помощи.

 Профилактика зарождения любого - инфекционного, онкологического 
астматичного,  аллергического,  сердечного и др. заболеваний.

 Обучение саморегуляции функций 12-ти основных органов и систем ощущение 
собственной печени,  почек,  легких,  сердца и др. органов.



Основные принципы, заложенные в 
аппаратную часть приборов:

1. Принцип "key-lock"(ключ-замок): или лечение 
бесполезно, или оно 100% эффективно!

2. Лечится не следствие, а первопричина.

3. Принцип "Мокрой тряпки" - продолжительность 
терапии определяет организм пациента,  а не 
лечащий врач.

4. Гармонизированное лечение - естественные для 
среды обитания электромагнитные низкочастотные 
поля.



ПРИБОРЫ
МОНИТОРИНГ (ДИАГНОСТИКА)

КОМПЛЕКС ДЛЯ МОНИТОРИНГА «ЗЕРКАЛО»:

1. Мониторинг может проводиться от одного органа до шести, от нескольких минут 

до нескольких суток.

2. Программа позволяет: 
 наблюдать графическую картинку исследуемого органа на экране монитора, характер 

его патологии (избыток - недостаток функции);

 управлять и наблюдать за результатом изменения функции органов в реальном 
времени по динамике изменения "картинки" - как при помощи внешних для организма 
воздействий, так и при помощи медитации (аутотренинга);

 обучаться «ощущать» норму или патологию органов и управлять ими;

 программа оснащена "оптической" лупой, позволяющей видеть отдельные фрагменты 
регистрируемых функций в любой момент, "выдернутый" из суточного мониторинга;

 вести дневник воздействий на организм, отражая результаты воздействия на графиках 
регистрируемых динамически изменяемых функции органов пациента.



ПРИБОРЫ
МОНИТОРИНГ (ДИАГНОСТИКА)

КОМПЛЕКС ДЛЯ САМОЛЕЧЕНИЯ (МЕДИТАЦИЯ + ТЕЛЕМЕТРИЯ):

 Полная функциональная диагностика с выявлением первопричины 
совокупной патологии.

 Рекомендации по лечению первопричины.

 Интерфейс программной среды дает возможность наблюдать на экране 
монитора за динамикой изменения основных 12 функций систем пациента.

 Метод резонансно-частотной терапии (РЧТ) – бесконтактное воздействие на 
пациента, - представлен блоком терапии с использованием электромагнитных 
колебаний, которые взаимодействуют с больным органом или системой на их
резонансной частоте.

 Комплекс позволяет осуществлять любые способы воздействия и контроль 
над ними в реальном временем на основании периодически получаемой 
диагностики.

 Проверка действия всех фармакологических, гомеопатических препаратов и 
плацебо    на органы и системы человека.



ПРИБОРЫ
МОНИТОРИНГ (ДИАГНОСТИКА)

КОМПЛЕКС ДЛЯ САМОЛЕЧЕНИЯ (МЕДИТАЦИЯ + ТЕЛЕМЕТРИЯ):

 Саморегуляция (компьютерный аутотренинг) - наблюдая на экране монитора в динамике 
"картинки" отдельных органов, концентрируясь на них и предпринимая попытку 
саморегуляции, пациент запоминает это "интимное" состояние головы и больного органа. 

 Возможность «видеть» гипер(гипо) функцию проблемного органа (органов)и осознанно 
управлять ею с целью ее устранения позволит со временем научиться рефлекторно 
осуществлять саморегуляцию жизнедеятельности организма и, в последующем, вообще 
избавиться от комплекса!

 Все проблемы организма зашифрованы в 24-х диагностируемых биологически активных 
точках.

 При разработке комплекса использованы последние достижения радиотехники и 
микроэлектроники.

 Мобильность, телеметрия, бесконтактность воздействия, удаленность от измеряемой 
ЭВМ делает комплекс незаменимым для динамического контроля жизненных функций 
реанимационных больных, пострадавших от землетрясений, боевых действий и прочих 
массовых поражений людей, для МЧС.



ПРИБОРЫ
МОНИТОРИНГ (ДИАГНОСТИКА)

КОМПЛЕКС ДЛЯ САМОЛЕЧЕНИЯ (МЕДИТАЦИЯ + ТЕЛЕМЕТРИЯ) –

дополнительные преимущества:

 Эксплуатация на любом компьютере.

 Компактность и простота подключения возможность переустановки и  использования в 
любом месте,  где есть ЭВМ.

 Простота эксплуатации.

 Дружественность программы по отношению к пользователю - работа не только не 
вызывает каких-либо затруднений, но и доставляет удовольствие.

 Сохранение результатов и создание базы данных - возможность следить за процессом 
оздоровления.

 Возможность использования в профессиональной деятельности (включая и 
частнопрактикующих врачей, оздоровительных центров).

 Возможность вести статистику и повышать профессиональный имидж.

 Данный комплекс снабжен подробной инструкцией с рисунками и
таблицами, позволяет пользователю от домохозяйки до
специалиста и освоить практическую работу на нем. 



ПРИБОРЫ
МОНИТОРИНГ (ДИАГНОСТИКА)

МОНИТОРИНГ НА МОБИЛЬНОМ ТЕЛЕФОНЕ:

1. В Вашем кармане находится измерительный, обрабатывающий и 
записывающий информацию прибор о функциональном состоянии 
всего организма.

1. Информация на него поступает дистанционно от ключевых 
диагностических точек организма через систему BLUETOOTH.

1. Вы совершенно свободны в своих действиях, а все это время от 
нескольких часов до суток идет считывание с Вас диагностической 
информации.

1. Абсолютно показанным является применение такого лечения 
больных с хроническими и острыми заболеваниями.

1. Результаты обработки (в виде графиков функции) - до шести 
каналов одновременно.

1. Заключение о необходимости принять соответствующее решение к 
терапии.



ПРИБОРЫ
МОНИТОРИНГ (ДИАГНОСТИКА)

МОНИТОРИНГ НА МОБИЛЬНОМ ТЕЛЕФОНЕ

Пациент имеет возможность:

 наблюдать динамику функции на мониторе коммуникатора;

 автоматически передавать своему лечащему врачу посредством GPRS и 
получать практически молниеносно от врача указания по лечению;

 в случае скорой помощи коммуникатор посредством GPS передаст врачу, 
родственникам или просто окружающим звуковой сигнал SOS и координаты 
пациента;

 «мониторинг» обратится к «Базе Заболеваний» и вызовет из нее 
соответствующие лечебные резонансные частоты;

 подключив электромагнитный излучатель через «Bluetooth» к коммуникатору, 
начнется процесс оказания скорой или текущей помощи пациенту 
электромагнитными резонансно-частотными колебаниями. 



ПРИБОРЫ
МОНИТОРИНГ (ДИАГНОСТИКА)

МОНИТОРИНГ ЭКГ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ:

До сих пор мы рассматривали возможности наблюдения за пациентом

(мониторинг), используя основы традиционной китайской медицины – процедуру

съема информации с пациента посредством биологических активных точек БАТ.

Нам представляется чрезвычайно важным «подключить» к перечисленным

ранее восточным методам мониторинга пациента классические методы

исследования современной ортодоксальной медицины. И вот почему?

Медицина Востока не нуждается в доказательстве своей полезности, пройдя

практическую апробацию временем - несколько тысячелетий. Но, к сожалению,

современная медицинская школа отрицает или игнорирует Восток, чье учение не

вписывается в прокрустово ложе ее академического, материалистического

подхода к человеку. Действительно, как можно диагностировать или лечить

пациента, используя «то, чего нет» в природе. Фундаментальная медицина «не

знает», что такое БАТ, так как никакие известные инструментальные методы ее

не обнаруживают. Если бы существование БАТ было бы доказано

экспериментально, то рухнул бы занавес между Востоком и Западом.



ПРИБОРЫ
МОНИТОРИНГ (ДИАГНОСТИКА)

МОНИТОРИНГ ЭКГ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ:

Известно, правда, что точки БАТ обладают, в отличие от рядом с ними расположенных

участков кожи, иными физическими характеристиками. Это температура, проводимость,

электромагнитное поле, свечение методом эффекта Кирлиан… Вашему покорному слуге

довелось увидеть «живую» БАТ в поле высокого электростатического поля порядка 100

киловольт. Это не просто локализованная поверхность (зона 3-8 мм в диаметре), а большая

«россыпь» мелких точек, образующих овальный контур. Таким образом, лично для меня,

материалиста, сомнения в реальности БАТ смешны. Не сомневаются в их существовании и

практические иглотерапевты, воочию наблюдающие чудеса акупунктуры. Есть еще

удивительная, но чрезвычайно немногочисленная, категория экстрасенсов, которые «видят»

точку и безошибочно указывают на ее местонахождение. И, наконец, волею случая, мне

довелось общаться с целителями Тибета, проводивших диагностику и лечение пациентов по

«внетелесным» БАТ и меридианам, ими образованными. По их утверждению, внетелесные

меридианы БАТ отстоят от человека на расстояние порядка десятков сантиметров. К

сожалению, перечисленная информация НЕИЗВЕСТНА или неинтересна (ввиду рутинного

академического подхода) большинству практикующих врачей. В этой связи, весьма полезно

показать им наряду с традиционным подходом Востока одновременно и привычный подход

современной диагностической медицины. Наблюдаемые корреляции двух подходов или

откроют глаза армии медиков на древний, как мир Восток. Или позволят «всю эту чушь»

назвать шарлатанством на законном основании. Это, во-первых.



ПРИБОРЫ
МОНИТОРИНГ (ДИАГНОСТИКА)

МОНИТОРИНГ ЭКГ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ:

И, во-вторых. Техническая и конструкторская реализация комплекса

удивительным образом оказалась совместимой с двумя подходами. Поскольку

регистрация проводимости  диагностических БАТ предназначена для ее передачи

посредством мобильной связи (GPRS) на удаленный Центр (IBМ сервер с

Интернет), оказалось очевидным и малозатратным передавать по этому же тракту

и классическую ЭКГ. Тем более что оперативный анализ ЭКГ в реальном времени

посредством GPRS имеет и свою  огромную самостоятельную полезность. Иметь

прибор, содержащий,  кроме функциональной диагностики,  еще и недорогой и

малогабаритный хорлтеровский мониторинг с  передачей ЭКГ на сотни

километров, захотят многие пациенты с нарушением сердечной деятельности.

Возможность распознать угрозу инфаркта в единицы минут и оповестить пациента

об этом, согласитесь, мечтают и пациенты и врачи.

Ниже, приводится  структурная схема системы регистрации и беспроводной

передачи ЭКГ и сигналов функциональной диагностики (рис.16), поясняющая

устройство комплекса  и его функциональные возможности. 



ПРИБОРЫ
МОНИТОРИНГ (ДИАГНОСТИКА)

Структурная схема системы

регистрации и беспроводной

передачи ЭКГ и сигналов

функциональной диагностики



ПРИБОРЫ

ТЕРАПИЯ

Комплекс «Сам себе доктор»:

В комплексе применяется метод РЧТ для лечения заболеваний, 

основанный на бесконтактном воздействии на органы и системы 
органов человека. 

Принцип терапии заключается в следующем: органы и системы 
органов обладают уникальными резонансными частотами,  с 
помощью которых они взаимодействуют с внешним миром. При 
воздействии на орган «его» частотой,  возникает резонанс,  
приводящий к выздоровлению. Обладая знаниями об этих частотах и, 
разработав специальное устройство,  мы предлагаем Вам заботиться 
о своем здоровье и здоровье ваших близких.



ПРИБОРЫ

ТЕРАПИЯ

КОМПЛЕКС «САМ СЕБЕ ДОКТОР»:

1. База заболеваний - 2150 наименований.

2. Режим оздоровления - сетка частот:  1- 400 Гц.

3. Режим лечения - одновременно до 10 заболеваний

4. Лечебное воздействие - электромагнитные колебания частотой 7150Гц с 

модуляцией НЧ - резонансными частотами  (1-400 Гц)

5. Форма лечебного импульса - гармоническое колебание, треугольная, 

колоколообразная,  пилообразная.

6. Глубина модуляции: 10 - 100%.

7. Возможность сохранять наборы лечебных частот ("частотных" рецептов).

8. Возможность формировать лечебный сигнал с расширением «.wav» и

«.mp3» для конкретных заболеваний с воздействием от любой цифровой 

акустической системы (CD, диктофон, мобильный телефон,  карманный 

персональный компьютер и т.д.)

9. Режим диагностики отсутствует.



ПРИБОРЫ

ТЕРАПИЯ

ИНТЕРНЕТ – ЛЕЧЕНИЕ:

 Пациент с любой точки Земного шара отправляет в наш лечебно-
диагностический центр посредством электронной почты список жалоб,   
симптомов или диагноз.

 Наши опытные врачи создадут "лечебный" файл, частотный образ которого 
будет соответствовать Вашему заболеванию.

 Получив его на свой компьютер (по - email) и электромагнитный излучатель 
(экспресс-почтой) , вы осуществляете лечение в любом удобном для вас 
месте, где имеется компьютер (на дому, в машине,  на работе и т.д.)

 Основные заболевания, на лечение которых направлена научная и 
практическая часть комплекса - сердце и сосуды, психические заболевания 
(эпилепсия), кожные заболевания, астма, заболевания печени (гепатит), 
желудочно-кишечные и т.д.

 Лечение по Интернету возможно также в реальном времени. Для этого 
пациент устанавливает на своем компьютере программу типа “Skype”.

 К звуковой карте ЭВМ вместо колонок подсоединяется электромагнитный 
излучатель.

 Оператор на «терапевтическом» конце отправляет пациенту лечебный 
звуковой файл, воздействующий в «реальном» времени через излучатель на 
проблемный орган пациента.



ПРИБОРЫ

ТЕРАПИЯ

ЦВЕТО – ЗВУКОТЕРАПИЯ:

1. Используется   способность   человека   реагировать   на

изменение цвета и звука.

2. Режимы изменения цвета:

 для оздоровления  (База «Частота - Цветовой образ»)

 для лечения - совокупный цветовой образ во времени

 режим прерывание (модуляция) - звучание произвольного музыкального 
произведения (песня, инструмент, оркестр) по выбранному набору 
заболеваний, симптомов, синдромов.

3 . Режимы изменения звука:

 Оздоровление

 Лечение (совокупный звуковой образ)

 Модуляция звука – глубина (10 – 100)%



ПРИБОРЫ

ТЕРАПИЯ

КОМПЛЕКС ДЛЯ САМОЛЕЧЕНИЯ (медитация + телеметрия)

– лечебная часть:

1. В режиме «ТЕРАПИЯ» можно использовать лечение одного заболевания 
(одна частота) или установить комплексный лечебный сигнал с 
одновременным воздействием до 10 резонансных частот   (заболеваний).

2. Возможность управлять формой сигнала лечебного воздействия. Форма 
импульса определяется характером (остротой)  заболевания.

3. В режиме «оздоровление» можно выбрать «ручной режим» В появившейся 
базе данных «Частота - заболевание» выбирается согласно полученной 
диагностике орган или система, подлежащие оздоровлению. Нажимается 
кнопка «добавить». После нажатия кнопки «Старт» начинается лечение 
выбранного органа.

4. Проведя соответствующую терапию, мы можем проверить результаты 
лечения, вернувшись в режим «Диагностика». 

5. В процессе мониторинга (диагностика) после выявления первопричины 
заболевания попутно выявляется и рецепт биологически активных точек 
для иглотерапии полученной первопричины.

6. Для нахождения локализации полученных БАТ на теле пациента имеется 
встроенная программа «Атлас точек», пользуясь которой иглотерапевт или 
пациент смогут применить акупунктуру или иные воздействия на точку



ПРИБОРЫ

ТЕРАПИЯ

ЛЕЧЕНИЕ «МОБИЛЬНЫМ ТЕЛЕФОНОМ»
(КОММУНИКАТОРОМ):

1. На Ваш коммуникатор устанавливается программа “TREATMENT XP-mobile” и 
база «ЗАБОЛЕВАНИЯ – ЧАСТОТА» (2150 наименований) – режим “Treat”.

2. Программа оснащена возможностью профилактики заболеваний 
сканированием всех частот лечебного диапазона (режим “Profilactic” на 
коммуникаторе.

3. Вы самостоятельно выбираете по показаниям из «Базы» одновременно до 10
диагнозов или симптомов для их лечения или руководствуетесь результатами 
мониторинга, описанными выше.

4. Как альтернатива, на Ваш мобильный телефон записывается готовый 
лечебный файл, сформированный на коммуникаторе владельца программы 
“TREATMENT XP-mobile”. Посредством технологии Bluetooth имеется 
возможность тиражировать с Вашего коммуникатора лечебный файл с 
набором до 10-лечебных частот на любой мобильный телефон, не имеющий 
данной программы.

5. Портативный усилитель и электромагнитный излучатель (ЭМИ) 
подсоединяется на выход коммуникатора. Можно приступать к процедуре 
резонансно-частотной терапии – РЧТ.



Контакты

Авто комплекса:

Леонид Сергеевич Марьяновский

E-mail: lsm97@mail.ru

Тел.: 8-4732-737271

Моб.: +7-904-210-17-45

Сайт комплекса: http://www.emailtreatment.com/
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