ЛЕЧЕНИЕ АКТИВНОЙ БИОРЕЗОНАНСНОЙ ТЕРАПИЕЙ
Комплекс серии «Лидомед-Био», является следующей, существенно
доработанной и усовершенствованной версией оборудования данной линии.
Устройство представляет собой полифункциональный медицинский прибор
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 подсилу традиционным
методам терапии.
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).
В результате своих многолетних и трудоѐмких исследований Р.Райф,
ещѐ в 1920 году идентифицировал и выделил канцерогенный вирус
человека − Criptocides Primordialis. Он же разработал метод лечения,
основанный на резонансном воздействии с помощью специфических частот,
вызывающих гибель вируса («MOR» or mortal oscillatory rate). Окружающие
ткани при этом оставались не поврежденными.
Многофункциональный терапевтический комплекс
( МТК) серии «Лидомед-Био» – высокоэффективное
устройство, оказывающее инактивирующее действие на
патогенные макро- и микроорганизмы и их токсины,
являющиеся
причиной
многих
заболеваний
и
патологических состояний, а так же способствующее их
полному удалению из организма. МТК серии «ЛидомедБио» предназначен для проведения антипаразитарной,
антипротозойной,
противогрибковой,
антибактериальной, противоклещевой и антивирусной
терапии методом резонансно-частотной терапии (РЧТ),
а так же симптоматической терапии специальными программами
электронейростимуляции
в
условиях
медицинских
учреждений
(медицинских центров, специализированных кабинетов, санаториев и т.п.), а
так же в домашних условиях под контролем специалиста.
В основу работы аппарата положен принцип направленного
воздействия электромагнитными колебаниями определенной частоты, формы
и амплитуды на разные виды возбудителей (резонансно-частотная терапия), а
так же патологических состояний (программная электронейростимуляция
-ПЭНС). Рабочий диапазон программ резонансно-частотной терапии
устройства «Лидомед-Био», соответствует частотным характеристикам
всего спектра патогенной флоры,
и с учѐтом близости участков
патологического спектра возбудителей, разбит на 38 режимов воздействия,

каждый из которых представляет собой определѐнную полосу
патологического спектра, захватывающую соответствующую ей группу
возбудителей, схожих по параметрам излучаемых ими сигналов, что
позволяет проводить направленную терапию ряда заболеваний и связанных
с ними синдромов, ускорять выведение токсинов и продуктов метаболизма
патогенной флоры. . Новым, в представленной версии МТК является то, что
меню программ резонансно-частотной терапии дополнено и расширено, за
счѐт специальных режимов воздействия на наиболее распространѐнные виды
возбудителей или их группы. Кроме того, ряд антипаразитарных программ
имеют подпрограммы, соответствующие всем фазам развития возбудителя в
организме человека, от яиц и личинок, до взрослой особи. Возбудители
заболеваний, имеющие сложный цикл развития, с чередованием ряда фаз,
требуют терапии в каждой из них, на соответствующей этой фазе развития
резонансной частоте (внутриклеточные инфекции, ряд простейших,
гельминты). Такой подход позволяет, в зависимости от показаний, с большей
эффективностью, целенаправленно воздействовать на тот или иной тип
возбудителя или их группы, получая позитивные результаты значительно
быстрее, независимо от фазы развития и локализации процесса в тканях и
органах. Для удобства пользователя, в приборе предусмотрена функция
голосовых подсказок, сопровождающих каждый этап работы с прибором от
момента включения. Простота и удобство в управлении устройством,
позволяют быстро и без дополнительных усилий освоить навыки обращения
с ним.
Нужно отметить, что в большинстве случаев диапазоны частот целого
ряда возбудителей очень близки или даже накладываются друг на друга.
Следовательно, терапия одного возбудителя приводит к элиминации целого
ряда других форм патогенной флоры, вследствие чего, в одном режиме
терапии могут быть представлены как базовые, так и дополнительные виды
патогенов, терапия которых так же возможна в данном режиме. Важной
особенностью прибора является дифференцированная схема подбора не
только терапевтической частоты и интенсивности сигнала, но и времени
проведения одного цикла воздействия (стандарт от 3 до 7 минут), в
зависимости от типа возбудителя и формы локализации (кровь, лимфа, орган,
клетка). При циркуляции возбудителя в жидких средах (кровь и лимфа)
длительность одного цикла воздействия соответствует полному обороту
крови в организме и составляет 7 минут. При локализации возбудителя в
органах и тканях цикл воздействия меньше и составляет 3 минуты.Такой
подход к терапии является более обоснованным и эффективным, поскольку
учитывает особенности биофизических параметров возбудителей различных
классов и видовых групп.
Резонансно-частотная терапия является эффективным и безопасным
методом лечения и профилактики многих заболеваний, причиной которых
служат те или иные инфекционные факторы, и позволяет существенно
снизить потребность или избежать необходимости лекарственной терапии.

Под действием резонансно – частотной терапии осуществляется
блокировка работы ферментативных систем патогенных микроорганизмов, а
так же процессов клеточного дыхания, что приводит к нарушению
метаболичеких (обменных) процессов в них, снижает их патогенность
(болезнетворность) и токсичность. В результате
падения активности
биохимических процессов в микроорганизмах, в
них нарушаются все
процессы жизнедеятельности, они становиться легко доступной мишенью
для системы иммунной защиты, поскольку уже не могут вырабатывать целый
ряд токсинов и ферментов. Все эти изменения в конечном итоге приводят к
гибели возбудителей. Однако после гибели последних в кровь и лимфу
попадает большое количество фрагментов микроорганизмов и их
эндотоксинов, что вызывает интоксикацию с характерными еѐ проявлениями
в виде: головной боли, тошноты, болей в мышцах и суставах,
головокружения, кожных высыпаний, слабости, сонливости. Чем больше
было возбудителей инфекции в организме пациента, чем активнее была их
жизнедеятельность и процесс лечения, тем сильнее интоксикация, и тем
ярче перечисленные симптомы еѐ проявления. Именно поэтому в МТК
«Лидомед-Био»
предусмотрены специальные программы резонансночастотной терапии , способствующие выведению образовавшихся токсинов
из организма, а так же программы электронейроадаптивной терапии,
применение которых позволяет повысить эффективность работы систем
адаптации и свести к минимуму симптомы описанные выше. В МТК
«Лидомед –Био» предусмотрены программы для терапии заболеваний
домашних животных, а так же заболеваний, передающихся через животных.
Данные программы могут применяться как для терапии, так и для
профилактики наиболее распространенных видов возбудителей инфекций
домашних животных.
Микропроцессорное (электронное) управление процессом выбора,
формой и формулой подачи лечебного сигнала (частотой, формой и
амплитудой терапевтического импульса) позволяет с максимальной
точностью и целенаправленностью подобрать схему лечебного воздействия,
исключая вероятность промаха, как это часто бывает в случаях ручного
(механического) управления процессом выбора и формирования
терапевтического воздействия. Возможность менять амплитуду сигнала, в
зависимости от типа электродов и вида терапевтического воздействия,
позволяет добиваться максимального терапевтического эффекта без
неприятных субъективных ощущений

