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1. ОБЩИЕ  УКАЗАНИЯ 
     «AuR-uM» - это аппаратно-программный  комплекс физиотерапевтический,  далее 
КОМПЛЕКС, в составе сертифицированных ЦНТ биофизических приборов: 
«GRIF@TOM-1» (для гальвано измерений и коррекции), «Auto-Bio-Tenso-R 3х-500с-
LM» (для кардиотахометрии), гармонизатор помещения «Ветерок-C» (для подавления 
электромагнитных помех) и инверсного блока «AuR-uM 3х-500с-L» (для формирования 
биологической обратной связи) с чакракорректором. Торговое название данной модели  
«ВИ-Т-ОН». 
     КОМПЛЕКС  содержит электронный блок с разъемами для подключения кабелей к 
лобными, ручными, ножными, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ электродам и другими устрой-
ствами. Управление режимами работы КОМПЛЕКСА обеспечивает ПЭВМ с авторской  
программой «Г-Р-И-Ф» и «ИМАГО диагностика и терапия, вегетативное частотное те-
стирование – программа активной компенсации нарушений гомеостаза (ИМАГО ДТ № 
2001610661, регистрация РОСПАТЕНТ  2001 г.)» . 
      Работает КОМПЛЕКС как  аналого-цифровой интерфейсный блок для ПЭВМ,  поз-
воляющий давать дозированную  физиологическую нагрузку (в виде подпороговых то-
ковых импульсов напряжением до 1,2 вольт, звука и цвета) и проводить циклические 
измерения проводимости тканей по постоянному току и коррекцию  выявленных нару-
шений гомеостаза с помощью импульсного тока с заданной полярностью, регулируемой 
величины (до 2,5 В), с изменяемой программно  частотой и скважностью  между 6-ю 
основными пластинчатыми электродами, изготовленными из немагнитной медицинской 
стали и наложенными на  лоб, руки и ноги в полидиагональном  матричном режиме, в 
различных сочетаниях, по 15-ти возможным отведениям, между дополнительными 10-ю 
пальцевыми электродами по 58-ми упрощенным или 146-ти бимодальным отведениям 
или с использованием 7-го селективного электрода, который может устанавливаться до-
полнительно к основному как правый или левый,  верхний или нижний (международная 
заявка РСТ на изобретение № гос. регистрации RU2006/000607 от 15.11.2006).  
     С ручных электродов анализируется  сердечный ритм в нелинейном режиме: норма, 
брадикардия и тахикардия. Все электроды термостабилизированы до 35+\- 1,0 град.С. 
     КОМПЛЕКС предназначен  для индивидуальной  экспресс-оценки нарушений гомео-
стаза после математической обработки полученных данных о прямой и обратной прово-
димости тканей на всех используемых парах электродов, показателях пульса и темпера-
турной диаграммы используемых электродов, причем в виде числового алгоритма - 
РЕЙТИНГ, графической визуализации и интерпретации выявленных  проблем  гомео-
стаза (соотношение  КАТАБОЛИЗМ – АНАБОЛИЗМ) в доступной для восприятия 
форме  в виде  компьютерных  анатомических моделей с маркерами гомотоксикоза (1-9) 
основных  частей и органов тела человека (голова-шея-грудь-живот-таз-конечности) и 
их коррекции с использованием феномена гальванофореза (воздействие противополож-
ным полюсом  источника тока), динамическим замыканием пар электродов между собой 
на регулируемое автоматически время и частотными физиотерапевтическими импуль-
сами от встроенного генератора или любого внешнего медицинского прибора, причем, 
подаваемыми  непосредственно на поверхность металлических электродов или  модули-
рующими несущие частоты в биоиндукторах, установленных под электродами. 
   КОМПЛЕКС может применяться для оснащения  реабилитационных и спортивных 
учреждений, а также использоваться при массовых профессиональных осмотрах для 
выявления начальных стадий нарушений гомеостаза, определения биологического воз-
раста и его коррекции. 
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Рис.1. Внешний вид передней панели основного корпуса КОМПЛЕКСА 
«AuR-uM» выпуска 2017-04 г.. 

 

 
УСЛОВНЫЕ  ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

 
1. Основной корпус с товарным знаком. 
2. Тумблер для включения питания. 
3. Светодиодный индикатор включения питания. 
4. Индикатор подключения пальцевых электродов (режим «Су-Джок»). 
5. Трехцветный ИНДИКАТОР «D-K» режимов работы ГАЛЬВАНО ИЗМЕРЕНИЯ – КОРРЕКЦИЯ. 
6. Светодиод для индикации ПОДКЛЮЧЕНИЯ  обследуемого и  состояния ручных сенсоров в ре-

жиме кардиотахометра. 
7. Светодиод индикации рабочего состояния термоконтроллера для ручных электродов. 
8. Светодиод для индикации  рабочего состояния термоконтроллера для ножных электродов. 
9. Светодиод для индикации  рабочего состояния термоконтроллера для пальцевых электродов. 
10. Светодиод для индикации  аварийного состояния. 
11. Красный светодиод  L для индикации работы  левого канала. 
12. Зеленый светодиод  R  для индикации работы  правого канала. 
13. Светодиодная шкала «КАДИСТОРА». 
14. Динамическая часть светодиодной шкалы  для индикации процесса калибровки, состояния ручных 

сенсоров  и контактов «кадистора». 
15. Статическая часть светодиодной шкалы для индикации режимов включения «КАДИСТОР»--

«ЭЛЕКТРОДЫ. 
16. 1-я N- камера для тестирования фито-корректоров. 
17. 2-я S-  камера для приготовления частотных спектронозодов. 
18. 3-я N-S камера для приготовления ИМАГО (индивидуальных) частотных биокорректоров-

стабилизаторов состояния. 
19. Маркер направления магнитного поля Земли на Север и индикатор низкочастотного потенцирования. 
20. Маркер направления магнитного поля Земли на Юг и индикатор высокочастотного потенцирования. 
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Рис.2. Внешний вид задней панели основного корпуса КОМПЛЕКСА 
«AuR-uM» выпуска 2017-04 г.. 

 
21. Разъем POWER 12V для собственного блока питания GSM 120B12-R7B 12V 8,5 A 102W. 
22. Разъем для шнура USB-порта от используемого ЭВМ. 
23. Разъем USB  HUB для подключения электронного ключа защиты HASP HL. 
24. Разъем для подключения кабеля РУКИ-HANDS (1-2). 
25. Разъем для подключения кабеля НОГИ-FEET (3-4). 
26. Разъем для подключения кабеля ГОЛОВА- HEAD (5-6). 
27. Разъем FINGER для подключения  пальцевых электродов. 
28. Устройство N-S BALANCE магнитной юстировки камер и потенцирования (кнопка). 
29. Разъем ADD SENSOR для подключения ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО (7-го) электрода. 
30. Разъем PERIPHERAL DEVICE (1) для подключения биокорректора «Ветерок-С» или  дополни-
тельных внешних устройств через  разветвитель на два устройства сразу. 
31. Разъем PERIPHERAL DEVICE (2) для подключения ЧАКРАКОРРЕКТОРА или  дополнительных 
внешних устройств через  разветвитель с переключателем на два устройства сразу: головное устрой-
ство + датчик обратной связи (без блока USI)  или только блок  USI. 
32. Тумблер HEATING для включения ON (верхнее положение)\ выключения OFF (нижнее положе-
ние)  подогрева электродов или  режима автоматического  отключения подогрева в момент проведе-
ния измерений AVT. (среднее положение) для исключения электрических помех. 
33. Тумблер REPRINTER для включения \ выключения  режима частотного потенцирования  спек-

тронозодов в N или S камерах: 
(I) ON - верхнее включение -  авторежим работы камеры только при помещении матриц в полость 
МОК с широкополосным полноцветным потенцированием; 

     (II) OFF - нижнее положение - включение помехозащищенного режима двухполосного вегетативного 
тестирования Бадов  при девиации вектора магнитного поля Земли более 55 градусов. 
    (0)- среднее положение, включена 3-я камера N-S для создания информационных препаратов и стаби-
лизации показателей (биокорректоры, органопрепараты, амулеты) с широкополосным потенцированием. 
Верхние частоты против часовой стрелке:  0-100с-зеленый, +15 град-200с-голубой, +30 град-500с-синий, 
+45 град- 1000с – синий мигающий;  
  Нижние частоты по часовой стрелке:  0-зеленый-100с, -15 град-желтый-30с, -30 град-красный-12х, -45 
град. – красный мигающий - 3х; 

34. Тумблер ELECTRODES служит для переключения режимов блока гальвано измерений 
«GRIF@TOM»: верхнее положение «FIN.» - для работы с пальцевыми электродами «FINGERS» для 
Су-Джок алгоритмов, среднее положение (2)  - «DYN72» - подключение только ручных электродов с 
кардиотахометром и 6 электродов «GRIF@TOM» (голова-руки-ноги) и нижнее положение «SEN.» - 
«SENSORS» - для гальвано измерений c дополнительным 7-м электродом. 
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     На передней панели прибора «AuR-uM» (Рис.1) установлена линейная светодиодная шкала (14), состоя-
ния ручных сенсоров, по умолчанию иллюстрирующая работу «КАДИСТОРА» в момент калибровки и рас-
ставления точек на компьютерных моделях органов графического интерпретатора  «GR-I-F».  
     Здесь же находится эмблема-товарный знак (1) и светодиодные индикаторы 3 и 4:  L – красного (11), а R 
– зеленого цвета (12). В момент включения они указывают на нормальную работу левого и правого соответ-
ственно каналов прерывателя тока (METATRON) в БИО-ИНДУКТОРАХ и индицируют подключение N и S 
камер в момент внесения в них тестируемого  препарата или матриц для записи. 
 

 
 

Рис.3. Внешний вид ручной сенсорной панели КОМПЛЕКСА 
«AuR-uM» выпуска 2017-04 г.. 

 
35-R. Ручной универсальный правый R- электрод   кардиотахометра DYN72, гальваноизмерений, 
частотной компенсации. 
35-L. Ручной универсальный левый L- электрод  кардиотахометра DYN72, гальваноизмерений, ча-
стотной компенсации. 
36. Светодиодные индикаторы переключения правого и левого биоиндукторов, расположенных 

под ручными электродами. 
37. 4-я S-N и 5-я  F-Z камеры  частотной модуляции. 
38. Сенсорный переключатель активного режима для 4-ой и 5-ой    камер. 
 

39. Индикатор включения 5-ой  F-Z камеры.   
40. Индикатор включения 4-ой S-N   камеры.   
41. Индикатор подключения левого сенсора L к генератору тока при S-
перегрузках «кадистора» . 
42.  Индикатор подключения правого сенсора R к генератору тока при N- 
 перегрузках «кадистора» .     
43. Индикатор включения режимов «кадистора» . 
     44. Сенсорная кнопка включения \ выключения нелинейного кардиотахо-
метра: 
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      а). индикатор включения \выключения  режима нелинейного кардиотахометра ON\OFF 
      б). PULS- индикатор включения линейного кардиотахометра с анализом из программы  
                          «ИМАГО-ГРИФ» и «ИМАГО-АУРА». 
 

 
 

Рис.4. Внешний вид дополнительного 7-го электрода КОМПЛЕКСА 
«AuR-uM» выпуска 2017-04 г.. 

                  

 
 

Рис.5. Внешний вид блока пальцевых электродов КОМПЛЕКСА 
«AuR-uM» выпуска 2017-04 г..    
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Рис.6. Внешний вид 
панели ножных 

электродов с медицинским 
блоком питания 

Для  КОМПЛЕКСА  «AuR-uM» выпуска 2017-04 г.. 
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Рис.7. Внешний вид головного  устройства КОМПЛЕКСА  «AuR-uM» выпуска 2017-04 г.. 
 

45. Индикатор исходного состояния КОМПЛЕКСА, когда активны только основные  
      6 –ть электродов,  парные: голова-руки-ноги. 
46. Индикаторы подключения 7-го дополнительного электрода селективно,   к одному из ос-
новных пластинчатых электродов: правый или левый, рука или нога. 
47. Кнопочный переключатель подключения дополнительного электрода в направлении вперед. 
48. Кнопочный переключатель подключения дополнительного электрода в направлении назад. 
49. Кабель для подключения дополнительного электрода  к основному блоку. 
50. Блок пальцевых электродов. 
51. Кнопка включения подогрева в «авторежиме». 
52. Кнопка отключения «авторежима» (терапия теплом). 
53. Блок питания всего КОМПЛЕКСА с гальванической защитой. 
54. Панель с ножными подогреваемыми электродами. 
55. Головное устройство с блоком дозированного прижатия электродов. 
56. Правый лобный электрод R. 
57.Левый лобный электрод L. 
58. Блок повышения эластичности устройства. 
59. Эластичный пластиковый обруч. 
60. Устройство дозированного прижатия лобных электродов. 
61. Индикатор минимального и максимального прижатия. 
62. Толкатель, регулирующий  силу прижатия электродов. 
63. Фиксатор установленных параметров прижатия головных электродов.  
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Рис.8. Гармонизатор помещения «ВЕТЕРОК-С»  устройства КОМПЛЕКСА  «AuR-uM» выпуска 2017-

04 г.. Схема  правильной установки в рабочем помещении. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.9. Гармонизатор помещения (64) «ВЕТЕРОК-С»  устройства КОМПЛЕКСА  «AuR-uM» выпуска 
2017-04 г.. Внешний вид устройства. Настольный вариант. 
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ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

 
Корпус (1), 
Кабель USB (2)  для питания   через компьютер,  
Кабель (4)  к корпусу ЭВМ, 
Кабель (3) к выводу УЗИ-излучателя (5), который крепят 
на мониторе компьютера с помощью  кронштейна (6).   
 
На корпусе излучателя слева - установлен красный (7) све-
тодиод (неисправность), справа - желтый (8)  - калибровка. 
9. PWR - кнопка и сетодиод; 
 
10. MODE - кнопка и индикатор режимов работы (справа - 
SCAN, слева - ТЕРАПИЯ);  
11. ЗОНЫ неисправности табло (слева - красный) и эксплу-
атации табло (справа - желтый) и кнопка для калибровки  
расстояния до пациентов - CALIBR; 
 
12. ТЕРАПИЯ - кнопка и индикатор Start режим ТЕРА-
ПИЯ; 
13. ВРЕМЯ - для терапии (таймер) - 30-60-90-120-150-180-
210 сек.; 
14. INTENSITY – регулятор интенсивности  ультразвуко-
вого генератора в момент терапии. 
15. Подставка для ультразвукового излучателя. 
 
Рис. 11. «Ультразвуковой сканер»  разработан проф. Бутом 
Ю.С. для приборов серии  «AuR-uM» для формирования 
устойчивой биологической обратной связи и для частотной 
коррекции повреждений опорно-двигательного аппарата, 
например, у спортсменов. 
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Пульт управления режимами: (англий-
ский и русский варианты) 

1. Кнопка выбора  режимов программи-
рования разделов   или программ. 

2. Кнопка переключения режимов:  
гармонизатор \ торсионный генератор   

3. Режим Т- таймер ВЫКЛ. (красный-
зеленый мигает). 

4. Кнопка включения ручного управле-
ния. 

5. Кнопка включения автоматического  
управления (от прибора). 

6. Кнопка «СТОП»  
7. Кнопка «ПУСК» 
8. Кнопки –«ТИШЕ-ГРОМЧЕ» 
9. Кнопки 1---15 выбора режимов 

6-7 4 -5 

8 
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7 

15 
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Рис.12,13. Корпус ЧАКРА-КОРРЕКТОРА   и место его фиксации на груди, 
в проекции мечевидного отростка – точка №5. 

 
     Корпус ЧАКРА-КОРРЕКТОРА (1) – помещают на груди обследуемого, в проекции мечевидного отрост-
ка, для выравнивания электрической активности энергетических центров верхнего и нижнего уровня на теле 
человека. В корпусе прибора установлен высокочастотный генератор (2) «кадистор» со светодиодной шка-
лой индикации (3), низкочастотный вибратор (динамик) с сенсорной кнопкой (4) для ступенчатой регули-
ровки громкости сигнала и датчики обратной связи (5) и (6) для контроля работы правого R и левого L кана-
лов частотной модуляции. 
    

 
 

Рис.14. Дополнительный индуктор «ВЕТЕРОК-С» (селективный)    устройства КОМПЛЕКСА  
 «AuR-uM» выпуска 2017-04 г, с управлением разделами хронобиологии от программы ЭВМ. 
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Рис.15,16. Основные формы программы управления режимами биокорректора  «Ветерок-С». 
 

 
 

Селективный индуктор настраивают программно индивидуально. 
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         Рис.17. Разрешительные документы РФ и ЕС для коммерческого использования КОМПЛЕКСА. 
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              Рис.18. Схема подключения к основному корпусу КОМПЛЕКСА  периферийных устройств: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вари- анты ис-

         РАЗВЕТВИТЕЛЬ 
           переключатель 
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пользования КОМПЛЕКСА (основные алгоритмы): 
 

1. Магнитная юстировка. 
2. Кардиотахометр. 
3. Су-Джок с пальцевыми электродами. 
4. Гальвано-измерения и коррекция с 6-тью электродами (голова-руки-ноги). 
5. Гальвано-измерения и коррекция с 7-ю электродами. 
6. ИМАГО диагностика и терапия с ручными сенсорами. 
7. ИМАГО диагностика и терапия с 7-мью электродами. 
8. ИМАГО диагностика и терапия с головным устройством. 
9. ИМАГО диагностика и терапия с ультразвуковым сканером. 
10. ИМАГО диагностика и терапия с дополнительной внешней камерой-селективным индуктором с 

режимами хронобиологии. 
11. Работа с пациентами с низким давлением и сниженными резервами (анкета, программа ГРИБ, 

нелинейный кардиотахометр). 
 

I.Магнитная юстировка. 
 

 
 

Рис.19. Этапы магнитной юстировки:  1-этап магнитной юстировки. 
 

1. Корпус основного блока КОМПЛЕКСА, установлен вдоль оси силовых линий магнитного поля.  
2. Тумблер для включения  прибора в сеть. 
3. Индикатор подключения сетевого питания. 
4. Край рабочего стола образует тупой угол с вектором магнитного поля Земли. 
5. Механический компас. 
6. Красная стрелка механического компаса, котрая показывает на СЕВЕР земной оси. 
7. Указатель TRANSFER в виде стрелки на верхней панели прибора. 
8. Светодиод низкочастотной модуляции – в норме зеленый (при развороте прибора приобретает  

оранжевый или красный цвет). 
9. Светодиод высокочастотной модуляции – в норме зеленый (при развороте прибора приобретает  

голубой или синий цвет). 
10.  Блок сетевого питания. 
11.  Направление силовых линий магнитного поля Земли – на Север. 

8 

3 

1 

4  

2 

9 

5 
6 

7 

10 

  11 

Юг Земли 

Север Земли 
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    Магнитная юстировка. Эта настройка необходима для стабильной работы магнито-
чувствительных датчиков КОМПЛЕКСА. Настройку проводят с помощью механического магнит-
ного компаса, который имеется в комплекте. Для этого на немагнитной плоскости рабочего стола 
перед монитором устанавливают  основной корпус  КОМПЛЕКСА, механи-ческий компас и сов-
мещают  показания стрелки компаса и указателя TRANSFER в виде стрелки на верхней панели 
прибора (Рис.1,2,14).  
     Стрелка механического компаса красного цвета указывает на Север земной оси. В том же 
направлении должна указывать красная стрелка TRANSFERа. Затем необходимо под-ключить 
блок питания прибора к гнезду (21) на задней панели и к сети 220 вольт, после чего включить тум-
блер POWER (2) на передней панели основного корпуса (Рис.1), чтобы загорелся зеленым цветом 
индикатор (3) и оценить  окраску верхних светодиодов 19 и 20 (8,9 на рис 15). Они должны иметь 
зеленую окраску.  
     Светодиоды зажигаются не сразу, а через 20-30 секунд. Это время необходимо для срабатывания 
внутреннего электронного компаса. В это же время загораются светодиоды в магнитооптических 
камерах, сначала  N, затем S-камеры  и осуществляется их калибровка. Вам нужно дождаться  ее 
окончания. Данный ТЕСТ  проводят при  положении среднего трехпозиционного переключателя 
(33) REPRINTER (Рис.2) в состоянии -  (0).   
     Если окраска верхних светодиодов  после окончания калибровки будет иная (красная, синяя…, 
см. Рис. 17,18) необходимо нажать кнопку (28) N-S BALANCE на задней панели основного блока 
(Рис.2) до изменения цвета обеих индикаторов на зеленый. Это первоначальная магнитная юсти-
ровка. Магнитный компас прибора в этот момент запоминает параметры вектора магнитного поля 
Земли на рабочем столе.  
    Вторым этапом разворачивают корпус основного блока  вдоль экрана монитора, установленного 
перед обследуемым и желательно сидящего лицом на Юг Земли и повторно нажимают на кнопку 
(28) N-S BALANCE, осуществляя окончательную автокалибровку вектора магнитного поля Земли в 
данном месте рабочего кабинета. 

 
 
 

 
 

Рис. 20, 21. Заключительные этапы магнитной юстировки. 
 

12. Один светодиод голубой, другой вообще не горит. Необходима  автокалибровка. 
13. Оба светодиода горят зеленым цветом -  нормальное состояние. Магнитная юстировка выполне-

на. 
       
     Автоматическая юстировка позволяет проводить калибровку магнитного поля Земли в пределах 
не более 55-60 градусов при отклонении корпуса прибора в обе стороны от основной оси (11). 

            Плоскость  экрана  или край монитора перед обследуемым 

Север Земли 

Юг  Земли 

13 

12 
11 



17 

 

     При углах отклонения  более 40 градусов окончательную калибровку необходимо выполнять в 2-
3 этапа, поворачивая корпус прибора по шагам на 15 град. Ориентируясь по окраске светодиодов: 
зеленый – желтый, или зеленый-голубой. 
     При окраске светодиодов: красный мигающий или синий мигающий, если средний трехпозици-
онный переключатель (33) REPRINTER находится с верхнем (ON) или среднем (0) положениях  – 
магнитная юстировка становится невозможной. В этой ситуации необходимо отключить автомати-
ческий режим  частотного потенцирования камер, переведя средний трехпозиционный переключа-
тель (33) REPRINTER (Рис.2) в нижнее положение (OFF). При этом верхние светодиоды будут все-
гда гореть зеленым цветом, но режим потенцирования работать не будет. 

 
 

Рис.22 Теоретическое обоснование частотного потенцирования поворотом корпуса камер. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 23. Особенности вектора магнитного поля Зем-
ли. 
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Рис. 24. Вариант низкочастотного потенцирования–  
при приготовлении информационных препаратов 12 с. 

 

 
 

Рис. 25. Вариант высокочастотного потенцирования 200 с –  
при приготовлении информационных препаратов. 

 
     При выборе рабочего места старайтесь расположиться на 1-м этаже, около окна или стены,   вы-
ходящих на Юг. В используемых стульях и столешнице стола не должно быть железных намагни-
ченных элементов крепления (уголки, шурупы, винты и гайки), которые искажают вектор магнитно-
го поля Земли. Их можно заменить на немагнитные (пластик, латунь, клей). Дополнительный мони-
тор, принтер расположите на безопасном расстоянии от основного  блока с камерами. 
     Если после окончательной юстировки Вы поменяете рабочее место прибора на столе или самого 
стола в кабинете, все этапы магнитной юстировки необходимо повторить!!! 

 
                                                           II. Кардиотахометрия.  
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     Анализ сердечного ритма в данной модели прибора возможно проводить двумя способами: 
А. с ручных сенсоров, для этого на задней панели прибора правый крайний трехпозиционный переклю-
чатель (34) – Рис.2. устанавливают в среднее положение. 
Б.  с пальцевых электродов, для этого на задней панели прибора правый крайний трехпозиционный пе-
реключатель (34) – Рис.2. устанавливают в верхнее положение. 
 
     Информацию о подключении кардиотахометра можно получать с помощью светодиодного индика-
тора (6) PULS – Рис.1 по его окраске. При этом сенсорная кнопка (44) – Рис.3 должна быть включена, а 
индикатор (44а) гореть зеленым цветом. 
Если на Рис.1.: индикатор (6) PULS желтого цвета –  происходит поиск пульса у обследуемого; 
Если индикатор (6) PULS  стал желтый мигающий – выполнено подключение линейного  анализатора в 
программе ИМАГО-ГРИФ или ИМАГО-АУРА для набора информации и ее графического отображения;  
Если индикатор (6) стал желтый мигающий с зеленым фоном дополнительно включился нелинейный 
кардиотахометр, который оценивает параметры пульса как стабильный.  
Если индикатор (6) стал желтый мигающий и зеленый фон  не появляется – пульс у обследуемого не-
стабильный и требуется стабилизировать показатели пульса нажатием сенсорной кнопки (44) – Рис.3,  
при этом  индикатор (44а) должен отключиться. 
 
    Диагностический комплекс «IM@GO-GRIF»  «IM@GO-AURA» является одной из модификаций 
«Комплекса компьютерного для оценки функционального состояния организма человека           «Дина-
мика»    (ТУ 9442-001-50904116-2005). 

Назначение 

Комплекс «IM@GO-GRIF» «IM@GO-AURA» предназначен для оценки состояния здоровья и контроля 
эффективности лечения. 
Особенностью комплекса «IM@GO-GRIF» «IM@GO-AURA» является лёгкость  и простота его практи-
ческого применения. Для работы с прибором и программным обеспечением не требуется специального 
медицинского образования. Следование детальной пошаговой инструкции позволяет быстро получать 
результаты исследования в удобной форме. 
Комплекс «IM@GO-GRIF» «IM@GO-AURA» позволяет в динамике и в наглядной форме продемон-
стрировать реакцию организма на воздействие лекарственных препаратов и лечебных процедур.  

Возможности 

• Регистрация ЭКГ и ее составляющих (зубцы P, Q, R, S, T) с мониторированием показателей 
функционального состояния (частота пульса)  в реальном времени. 

• Оценка состояния сердечно-сосудистой и вегетативной нервной системы методами вариацион-
ного анализа. 

• Оценка нейрогуморальной регуляции и энергетических ресурсов организма методом нейродина-
мического анализа. 

• Оценка текущего психоэмоционального состояния картированием биоритмов мозга. 

• Оценка уровня адаптации организма и степени гармонизации биологических ритмов методом 
фрактального анализа. 

• Определение индивидуального биологического возраста пациента по хронобиологической шкале   
0---4---8---12          12---16---20---24          24---36---48---60        60---72---84---96. 

• Графическая интерпретация по данных проведенной  кардиотахометрии АУРО и ЧАКРО грамм, 
МЕРИДИАНОВ и их ИНЬ-ЯН  соответствия. 

• Электронная картотека пациентов с возможностью импорта данных. 
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• Одновременное представление результатов двух обследований для сравнительного анализа. 

• Распечатка результатов обследования. 

• Динамическое наблюдение по результатам измерений во времени за происходящими изменения-
ми функциональных показателей. 

Применение 

 Комплекс «IM@GO-GRIF» «IM@GO-AURA» незаменим для повседневного контроля состоя-
ния здоровья при амбулаторном лечении, при приёме  биологически активных пищевых доба-
вок, при очищении организма, лечебном голодании, мануальной, рефлексо- и гирудотерапии. 
Постоянное наблюдение за состоянием здоровья необходимо также при проведении различных 
курсов по снижению веса.  
В случае использования домашних физиотерапевтических приборов, комплекс «IM@GO-GRIF»  
«IM@GO-AURA» позволяет не только контролировать состояние здоровья, но и подбирать 
время, продолжительность и периодичность воздействия. 
Применение комплекса эффективно для постоянного контроля здоровья у профессиональных 
спортсменов и тех, кто регулярно посещает тренажёрные залы и фитнес центры. Регулярные 
обследования в этом случае дают возможность индивидуально подбирать интенсивность и дли-
тельность физических нагрузок. 
Комплекс «IM@GO-GRIF»  «IM@GO-AURA» может быть использован представителями фар-
мацевтических компаний для презентации результатов действия медицинских препаратов, био-
логически активных добавок, продуктов лечебного питания. Возможность оперативного иссле-
дования состояния здоровья пациента позволяет эффективно подбирать нужные препараты, а 
пациенты получают возможность фактически контролировать процесс своего лечения. Это об-
стоятельство позитивно сказывается на морально-психологическом состоянии обследуемого и 
способствует повышению доверия к представителям  компании производящих лекарственные 
средства. 
Ввиду постоянного совершенствования комплекса возможны некоторые отличия данного 
руководства от более поздних версий программного обеспечения.  
 
Питание модуля регистрации осуществляется от компьютера через USB-интерфейс с оптронной 
развязкой. 
Примечание: В некоторых моделях ноутбуков при работе от сети возникают сетевые помехи 
при записи ЭКГ. Для устранения помех рекомендуется отключать адаптер переменного тока от 
сети на время записи и переходить на питание ноутбука от аккумуляторов.  
При появлении сетевых помех на стационарном компьютере рекомендуется использовать за-
земление. Также, на некоторых ноутбуках сетевая помеха может вызываться принтером, под-
ключённым через USB-интерфейс.  
Для устранения помех рекомендуется отключать принтер от компьютера на время записи ЭКГ и 
использовать самый короткий соединительный  USB-шнур, с минимальным внутренним сопро-
тивлением.  
Кабинетный вариант не имеет названного недостатка. 

Технические характеристики  

Диапазон входных напряжений .................................................................. 0,03 - 5 мВ 
Входной импеданс, не менее ......................................................................... 5 МОМ 
Уровень внутренних шумов, приведённых к входу, не более ............................ 10 мкВ 
Коэффициент ослабления синфазных сигналов на частоте 50 Гц, не менее ....... 110 ДБ 
Постоянный ток в цепи пациента, не более ...................................................0,1 мкА 
Полоса пропускания ............................................................................... 0.03 - 500 Гц 
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Постоянная времени....................................................................................... 3,2 сек. 
Частота дискретизации входного сигнала ...................................................... 1000 Гц 
Число разрядов квантования …....………………………………………....….. 12 
Скорость передачи данных по последовательному каналу связи RS232C ........... 38 Кб\сек 
 
По электрической безопасности прибор соответствует ГОСТ Р 50267.0 и ГОСТ 50267.25 (МЭК 
601) для изделий класса защиты II, тип BF. 
 
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

Установка программного обеспечения 

1. Включите компьютер. 

2. Вставьте компакт-диск с программным обеспечением в привод компакт-дисков компьютера. 

На появившейся форме нажмите курсором мыши клавишу: «ПОДКЛЮЧИТЬ драйвер электронного 
ключа  Hasp HL» 

 
После установки драйверов подключите ключ HASP HL к  USB – порту вашего ЭВМ и нажмите курсо-
ром мыши клавишу: «ЗАПУСТИТЬ  пошаговую  установку программы "GR-I-F"» 

Нажмите последовательно «Пуск» и «3. УСТАНОВИТЬ по ШАГАМ КОМПЛЕКС: "ImagoDT" + 
"GRIF@TOM"  № ГОС.РЕГ.2001610661 от 04.06.2001» в появляющихся формах и запустите процесс 
установки «УСТАНОВИТЬ ПРОГРАММУ УПРАВЛЕНИЯ КАРДИОТАХОМЕТРОМ "IM@GO-GRIF"  
- (2)» и   «УСТАНОВИТЬ ПРОГРАММУ УПРАВЛЕНИЯ АУРА-ЧАКРО ДИАГНОСТИКОЙ "IM@GО-
AURA"  - (3)  ». 

3. Для домашнего использования программное обеспечение можно установить без ключа. Для этого 
откройте окно «Мой компьютер», двойным кликом левой кнопки мыши щёлкните по иконке привода 
компакт-дисков, в который был вставлен компакт-диск с ПО «IM@GO-GRIF». 
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4. В открывшемся окне, содержащем список папок, находящихся на компакт-диске с ПО «IM@GO-
GRIF», откройте двойным щелчком левой кнопки мыши последовательно папки SETUP \ EXE и запу-
стите двойным щелчком мыши файл «IM@GO-GRIF.exe». Запустится мастер установки ПО «IM@GO-
GRIF».  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Для установки ПО «IM@GO-GRIF» с настройками по умолчанию нажимайте кнопку «Далее» в по-
следовательно открывающихся окнах мастера установки, а дальше – кнопку «Установить» в окне ма-
стера установки «Всё готово к установке». 

6. После завершения установки программного обеспечения «IM@GO-GRIF» нажмите кнопку «Завер-
шить» для выхода из мастера установки и повторите свои действия для установки графического интер-
претатора «IM@GO-AURA». 

Подготовка модуля регистрации ЭКГ к использованию 

Подсоедините электроды для базовой (портативной) модели к кабелю отведений, и надёжно  зафикси-
руйте штекеры с помощью винтов. Кабинетный вариант сразу готов к работе. 
Подключите интерфейсный кабель к компьютеру в свободный USB-порт. Подключите интерфейсный 
кабель к дистанционному модулю. 
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Подключение модуля регистрации ЭКГ к пациенту 

Наложение электродов производится на руки пациента в области запястий, контактной площадкой с 
внутренней стороны. 

Электрод с красным штекером надевается на правую руку, с зелёным штекером – на левую. Кожу в ме-
сте контактов рекомендуется обильно смочить физ.раствором или водой. 

Во время обследования пациент должен находиться в состоянии покоя, в положении «сидя» или «лё-
жа». 

В некоторых случаях, при очень низкой амплитуде R-зубца красный электрод накладывается на за-
пястье правой руки, а зелёный – на щиколотку левой ноги, также обильно смоченную водой. 

Для уменьшения помех при регистрации ЭКГ необходимо соблюдать следующие правила: 

• Руки пациента должны быть неподвижны и расслаблены. В положении сидя руки пациента нахо-
дятся на коленях, в положении лёжа – располагаются вдоль тела. 

• В радиусе 1,5 - 2 метров от пациента не должны перемещаться посторонние люди. 

• В процессе регистрации пациент должен находиться в максимально комфортном и расслабленном 
состоянии. Не рекомендуется отвлекать пациента разговорами и демонстрировать ему экран ком-
пьютера с регистрируемой ЭКГ. Можно предложить пациенту закрыть глаза. 

• Кабинетный вариант  доукомплектован дополнительной платой, исключающей влияние помех на 
получаемую ЭКГ. Пациент может сидеть на стуле в присутствии оператора и сообща анализировать 
получаемые данные хронобиологии. Однако, не рекомендуется  делать резких мышечных сокраще-
ний, в том числе и диафрагмой при форсировании дыхательных движений грудной клетки. 

ИНТЕРФЕЙС ПРОГРАММЫ 

Окно программы условно разделено на две области: список пациентов и результаты обследования па-
циента. 

Список пациентов 

В левой части окна располагается список пациентов. Верхняя его часть служит для отображения и из-
менения личной информации о выбранном пациенте.  
Личная информация может отображаться как в свёрнутом, сокращённом виде, так и в развёрнутом виде, 
при котором её можно изменять. Переключение между этими видами осуществляется посредством 
щелчка левой кнопкой мыши по полоске, располагающейся под личной информацией пациента. 
Список пациентов содержит информацию о всех обследованных пациентах. Также в этой части окна 
расположены элементы управления списком пациентов: 

• Кнопки выбора способа отображения списка: . 

• Поле быстрого поиска пациента: . 

Кнопки добавления и удаления пациентов: .  

Результаты обследования 

В правой части окна располагается блок для отображения результатов обследования выбранного в дан-
ный момент пациента. Этот блок представляет собой набор из нескольких вкладок. Для переключения 
между ними предназначены кнопки в верхней части блока: 

 
Всего вкладок семь: 
• 1. «ЭКГ» – вкладка содержит элементы управления для регистрации и отображения электрокардио-

граммы пациента. 
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• 2. «Вегето» – вкладка служит для отображения оценки вегетативной регуляции организма методами 
вариационного анализа ритмов сердца. 

• 3. «Нейро» – вкладка служит для отображения оценки гормональной регуляции методом нейроди-
намического анализа. 

• 4. «Психо» – вкладка служит для отображения оценки психоэмоционального состояния методом 
картирования биоритмов мозга. 

• 5. «Фрактал» – вкладка служит для отображения оценки уровня адаптации организма и определения 
биологического возраста методом фрактального анализа. 

• 6. «Здоровье» – на этой вкладке отображается комплексный анализ функционального состояния. 

• 7. «Динамика» – здесь отображается динамика изменения показателей функционального состояния 
с течением времени. 

 

 
В правом верхнем углу окна программы «IM@GO_GRIF» расположены кнопка , служащая для 

отображения информации о программе, и кнопка , служащая для отображения справочной инфор-
мации. 
В правом нижнем углу окна программы «IM@GO_GRIF» отображается информация о подключённом 
приборе. 

 
В скобках указывается номер виртуального USB-порта. Цвет лампочки означает готовность прибора к 
работе: 

• серый – прибор не обнаружен; 
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• красный – подключён прибор от другого программно-аппаратного комплекса, не предназначен-
ный для работы с комплексом «IM@GO_GRIF»; 

• зелёный – прибор готов к работе 

Кнопка /  позволяет включать и отключать звуковые сигналы программы. 
Кнопка  служит для отображения графика динамики показателей функционального состояния в про-
цессе записи. 

Динамика показателей ФС в процессе записи 
 

 
График динамики показателей функционального состояния в процессе записи наглядно показывает, как 
изменялись показатели ФС во время проведения обследования. Он позволяет оценить достоверность 
полученных в результате обследования результатов. 

Если показатели ФС на протяжении всего об-
следования остаются на одном уровне, это 
означает, что обследование проведено кор-
ректно и его результатам можно доверять. 
Если же график показателей ФС имеет резкие 
перепады уровня, то это означает, что во вре-

мя проведения обследования пациент не находился в состоянии полного покоя, либо на сигнал ЭКГ, по-
ступающий от пациента влияли сторонние помехи.  
Результатам такого обследования доверять не стоит, и имеет смысл провести повторное испытание, 
предварительно устранив факторы, негативно влияющие на качество регистрируемого сигнала ЭКГ. 
Кнопка  служит для переключения графика обратно в режим отображения ритмограммы. 

Вкладка «ЭКГ» 

Вкладка содержит элементы управления, предназначенные для регистрации и отображения электрокар-
диограммы пациента. 
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Краткое описание элементов управления: 

• /  – кнопка начала/завершения регистрации ЭКГ. 

• /  – кнопка смены полярности регистрируемого сигнала ЭКГ. 

•  – элемент управления для отображения результатов 
одного из ранее проведённых обследований данного пациента. 

• Выбор результатов обследования осуществляется кнопками  и , позволяющими выбрать бо-
лее раннюю или более позднюю дату проведения обследования соответственно. Кроме этого, 
при щелчке левой кнопки мыши по дате в этом элементе управления открывается меню выбора 
обследования, в котором можно выбрать результаты одного из ранее проводимых обследований 
данного пациента. 

•  – частота сердечных сокращений. 

•  – количество зарегистрированных сердечных сокращений. 

ЭКГ 
В зависимости от режима работы про-
граммы отображает либо - ранее зареги-
стрированный при проведении обследо-
вания сигнал ЭКГ, либо регистрируе-
мый непосредственно в данный момент 
сигнал ЭКГ. По горизонтальной оси от-

кладывается время в минутах и секундах от начала регистрации, по вертикальной оси – амплитуда ЭКГ.  
Масштабирование графика по высоте ЭКГ выполняется движением мыши вверх-вниз с нажатой правой 
кнопкой. Перемещение графика осуществляется движением мыши вперед-назад при нажатой левой 
кнопке или вверх-вниз. 
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Ритмограмма 
В зависимости от режима работы про-
граммы отображает либо ранее зареги-
стрированную, либо регистрируемую в 
данный момент ритмограмму пациента.  
Ритмограмма представляет собой график, 
в котором по горизонтальной оси откла-
дывается номер «R-R» интервала, а по 

вертикальной длительность «R-R» интервала в секундах. «R-R» интервал – это интервал времени между 
соседними ударами сердца.  
Красным цветом на ритмограмме выделяются артефакты – экстрасистолы или помехи.  
Масштабирование графика осуществляется правой кнопкой мыши, перемещение – левой.  
При большом количестве артефактов во время  снятия ЭКГ программа не записывает результат, а по-
вторяет исследование с начального фрагмента самостоятельно, без активных действий оператора. 
Внизу находится: «Поле для заметок к обследованию». Оно позволяет сохранять и изменять текстовые 
заметки, относящиеся к данному обследованию. 
Индикаторы функционального состояния 

 . 
 
На индикаторах выводятся нормированные значения показателей функционального состояния:  зелено-
го цвета: норма \  желтого цвета: незначительные отклонения (функционального характера) \  
красного цвета: значительные отклонения, требующие коррекции и динамического наблюде-
ния за улучшением.   
Подвижные стрелки индикаторов дают представление о динамических  показателях исследуе-
мых процессов:  

• «А» – уровень адаптации организма 

• «В» – показатель вегетативной регуляции 

• «Health» – комплексный показатель здоровья   -  по середине 

• «С» - показатель нейрогуморальной регуляции 

• «D» – показатель психоэмоционального состояния 

Вкладки: «A», «B», «C», «D» и «Health» аналогичны вкладкам: «Вегето», «Нейро», «Психо», «Фрак-
тал», «Здоровье» и «Динамика». 

Эти вкладки служат для отображения подробной информации о функциональном состоянии пациента. 
Они организованы по единому принципу и различаются лишь отображаемой информацией. 
Каждая вкладка условно разделена на две половины – левую и правую. В каждой половине вкладки 
отображаются параметры, относящиеся к одному из проведённых ранее обследований пациента. Ис-
пользуя элементы управления в верхней части вкладки можно выбирать дату проведения обследования. 
Таким образом, можно быстро, просто и наглядно оценить динамику изменения функционального со-
стояния пациента. 
На каждой вкладке таким образом отображается по два функциональных параметра: 
• На вкладке «A» «Вегето» – гистограмма «R-R» интервалов и автокорреляционный портрет. 

• На вкладке «B» «Нейро» – нейродинамическая матрица и энергетическая пирамида. 

• На вкладке «C» «Психо» – сплайн-карта электрической активности и спектр активности мозга. 
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• На вкладке «D» «Фрактал» – фрактальный портрет биоритмов и геронтологическая кривая. 

• На вкладке «Health» «Здоровье» – показатели функционального состояния и комплексный показатель 
здоровья. 

• На вкладке «Динамика» – отображается динамика  показателей функционального состояния с тече-
нием времени и суточный прогноз. 

Для любого функционального параметра можно посмотреть норму для сравнения и грамотной интер-
претации, нажав на кнопку  в окне соответствующего параметра. 
 
ПОРЯДОК РАБОТЫ 

Запуск программы 

Для запуска программы подведите указатель мыши к значку «IM@GO-GRIF» на рабочем столе и щёлк-
ните два раза левой кнопкой. После загрузки на экране откроется окно программы:  
 
В правом нижнем углу основного окна должен гореть зелёный  индикатор , это означает готовность 
прибора к работе. Если этого не происходит, нужно проверить правильность подключения USB- кабеля, 
наличие и исправность свободных портов ЭВМ и работоспособность установленного  ранее драйвера 
кардиотахометра «IM@GO-GRIF».  
 

 
Добавление нового пациента 
Нажмите кнопку . В список пациентов будет добавлен новый пациент с незаполненной лич-
ной информацией. Для её заполнения в верхней части списка пациентов развернётся окно изменения 
личной информации выбранного пациента. Оно состоит из четырех  параметров ввода: «Фотография 
пациента», ПОЛ, «ФИО» и «Дата рождения». 
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Удаление пациента из списка 

Для удаления пациента из списка  следует выбрать в списке пациентов пациента, информацию о кото-

ром необходимо удалить и щёлкнуть левой кнопкой мыши по кнопке . Если у выбранного 
пациента есть какие-либо данные обследований, то пользователю будет выведено окно подтверждения 
удаления пациента. Если обследование выбранного пациента не проводилось, то он будет удалён без 
дополнительных вопросов оператору. 

В поле «ФИО» следует ввести фамилию, имя и отчество добавляемого пациен-
та. А также указать его пол. Для этого надо щёлкнуть левой кнопкой мыши по 
значку мужского пола  в поле «ФИО». После одного щелчка значку пола 
меняется на значок женского пола , после повторного щелчка – обратно на 
значок мужского пола . 
В поле «Дата рождения» следует ввести дату рождения добавляемого пациен-
та. Вводить дату можно как в цифровом виде (в формате «ДД.ММ.ГГГГ» - при 
этом ввод 5 6 56 программа воспринимает как 05-06-1956 ), так и с помощью 
календаря, который появляется при щелчке левой кнопкой мыши по значку 

. 
Для добавления фотографии пациента следует щёлкнуть левой кнопкой мыши 

по полю «Фотография пациента». При этом откроется стандартное окно Windows для выбора файла с 
фотографией пациента. Для использования в качестве фотографии пациента можно использовать любой 
файл с изображением без каких либо ограничений на размеры этого изображения. 
После того, как изменение личной информации пациента будет закончено, следует щёлкнуть левой 
кнопкой мыши по элементу управления  в нижней части окна изменения личной информа-
ции пациента, чтобы уменьшить его. 

Изменение данных пациента 

Для изменения данных какого либо пациента следует выбрать этого пациента в списке пациентов щелч-
ком левой кнопки мыши, а затем щёлкнуть левой кнопкой мыши по элементу управления  в 
нижней части окна изменения личной информации пациента, чтобы увеличить его. Изменение личной 
информации пациента было подробно описано в пункте «Добавление нового пациента». 

Быстрый поиск пациента 

Для быстрого поиска в списке пациентов какого-либо пациента следует 
использовать поле «Поиск», расположенное в верхней части списка паци-
ентов. 
При вводе в это окно начальных букв фамилии искомого пациента, в спис-
ке пациентов сразу же будет выбираться пациент, фамилия которого начи-
нается на введённые в поле «Поиск» буквы. Если какая-то буква не вводит-

ся в поле «Поиск», то это означает, что в списке пациентов нет фамилии пациента, которая начинается 
на эти буквы. При этом курсор в базе данных будет перемещаться  в сторону  букв введенных вами для 
быстрого поиска. 

  Запись ЭКГ 

Убедитесь, что в нижнем правом углу окна программы горит зелёный индикатор , что означает что 
модуль регистрации ЭКГ готов к работе. Если горит индикатор серого цвета, это означает, что модуль 
регистрации ЭКГ не подключен к компьютеру, неисправен, либо не распознан операционной системой. 
В случае если горит индикатор красного цвета, это означает, что к компьютеру подключен модуль реги-
страции ЭКГ не подходящий для работы с авторской программой «IM@GO-GRIF».  
Подсоедините электроды к пациенту как это описано в разделе «Подключение модуля регистрации ЭКГ 
к пациенту». Выберите щелчком левой кнопки мыши в списке пациентов соответствующего пациента. 
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Нажмите на кнопку . В поле отображения ЭКГ пациента должен появиться нагрузочный частотный 
сигнал калибровки – синхронизации и следом - регистрируемый сигнал ЭКГ. Проверьте полярность 
сигнала по направлению R-зубца вверх и при необходимости измените её кнопкой . 
После того, как программа «IM@GO-GRIF» обнаружит устойчивый сигнал ЭКГ,  автоматически 
начнётся его запись. При этом в поле отображения ЭКГ пациента появится надпись «идёт запись»: 

 
В случае если по каким-либо причинам регистрируемый сигнал ЭКГ содержит большое количество по-
мех, либо его полярность перепутана, в поле отображения ЭКГ пациента будет выведена предупрежда-
ющая надпись: «подождите завершения индивидуальной калибровки кардиосенсоров». 

 

 
При этом программа продолжит регистрацию сигнала ЭКГ до тех пор, пока качество сигнала не станет 
хорошим, либо пока процесс регистрации не будет прерван нажатием на кнопку .  В процессе записи 
программа непрерывно контролирует качество записываемого сигнала. Возникающие помехи будут 
отображаться розовым цветом на ритмограмме. В случае, если количество помех велико, процесс запи-
си будет прерван и программа начнёт регистрацию сигнала ЭКГ заново. 
Для досрочного прекращения регистрации сигнала ЭКГ следует нажать кнопку . 
При регистрации сигнала ЭКГ в реальном времени отображается частота пульса пациента, а также, по 
мере набора данных, нормированные значения текущих показателей функционального состояния. Если 
в процессе записи наблюдаются существенные изменения этих показателей, это означает что пациент 
не находится в состоянии покоя. 
Также во время записи сигнала отображается количество зарегистрированных «R-R» интервалов. После 
записи 300 интервалов процесс записи автоматически завершится, и программа перейдёт в режим про-
смотра результатов обследования. 
Внимание! При наличии у пациента мерцательной аритмии или явно выраженной экстрасисто-
лии расчёт показателей функционального состояния не будет  производиться верно.  
Определение показателей функционального состояния во всех режимах может производиться 
только при отсутствии у пациента нарушений сердечного ритма! 
Примеры таких нарушений показаны на следующих рисунках: 
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Мерцательная аритмия 

             
                                                                   

Экстрасистолия 

Просмотр ЭКГ 

Для просмотра результатов обследования пациента, следует выбрать пациента, результаты обследова-
ния которого необходимо помотреть, в списке пациентов. При необходимости можно использовать 
функцию быстрого поиска пациентов. При щелчке левой кнопкой мыши по какому-либо пациенту в 
списке пациентов в блоке отображения результатов обследования выводятся результаты самого послед-
него обследования данного пациента, разделённые по шести вкладкам. Для выбора другой даты прове-
дения обследования следует использовать элемент управления «выбор даты обследования». 
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Гистограмма «R-R» интервалов представляет собой диаграмму соотношения количества «R-R» ин-
тервалов в различных интервалах их длительности. По оси абсцисс откладывается длительность «R-R» 
интервалов, по оси ординат – вероятность их появления (т.е. количество «R-R» интервалов попавших в 
соответствующий диапазон). Шаг гистограммы – 0,04 сек.  
Диапазон основания диаграммы – от 0,32 до 1,64 сек.  
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НОРМА: Для состояния вегетативного равно-
весия характерно центральное расположение 
столбцов диаграммы с локализацией самого вы-
сокого столбца (мода) в диапазоне 0,7-1,0 сек. 
В случае превалирующего влияния симпатиче-
ского отдела вегетативной нервной системы ха-
рактерно значительное смещение влево основа-
ния гистограммы.  
При парасимпатическом влиянии наблюдается 
противоположный эффект. 
Индекс напряженности характеризует степень 
напряжения сердечной мышцы – миокарда. 
Автокорреляционный портрет характеризует 
степень подобия различных фрагментов ритмо-
граммы. 
Индекс вегетативного равновесия характери-

зует соотношение между активностью симпатического и парасимпатического отделов вегетативной 
нервной системы. 
 

Варианты нарушений структуры ЭКГ: 

1. Расщепление зубца R, тахикардия (частый пульс, более 86 уд.\мин.): 

 

2. Резко снижена амплитуда зубца  R:  

 

3. Отрицательная полярность зубца T, брадикардия (редкий пульс, менее 72 уд.\мин.): 
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смещение 
влево и  
сужение  

«В» – вегетативная регуляция 

На вкладке «B» отображается информация о параметрах вегетативной регуляции пациента. 
Вегетативная регуляция осуществляется вегетативной нервной системой, которая управляет физиоло-
гическими процессами, независимо от человеческого сознания. Она оперативно реагирует на изменения 
внешней и внутренней среды, воздействуя на сердечно сосудистую систему, от эффективной работы 
которой зависит снабжение организма кислородом и питательными веществами. 

             
Дисто-
ния;                               
2)   

Норма;                                    
3) Мер-
цатель-

ная 
арит-
мия; 

«С» – нейрогуморальная регуляция 

На вкладке «C» отображается информация о параметрах нейрогуморальной регуляции пациента.  Систе-
ма нейрогуморальной регуляции управляет составом и структурой биохимических веществ в организме, 
обеспечивая постоянство внутренней среды и приспособление организма к изменяющимся условиям су-
ществования в долгосрочном периоде. 

 
 

Структура физиологических ритмов представлена в виде нейродинамической матрицы, каждый элемент 
которой характеризует динамику соответствующих ритмов (более 400). Отдельные элементы матрицы 
представляют собой ритмы различных систем организма, а цвет каждого элемента определяет степень 
соответствия параметров этих ритмов единому универсальному закону функционирования живой при-
роды – закону двух экспонент.  
Параметры «идеальной экспоненты» подчиняются «золотому сечению» 5:8. Соблюдение таких пара-
метров обеспечивает максимально эффективную работу систем жизнеобеспечения организма при ми-
нимальных энергетических затратах. Жёлто-красно-серые цвета элементов матрицы сигнализируют о 
том, что параметры данного ритма далеки от оптимальных. 



36 

 

Показатель нейрогуморальной регуляции характеризует эффективность работы эндокринной систе-
мы и определяет, насколько оптимально организм использует свои энергетические и физиологические 

ресурсы. Система нейрогуморальной регуляции от-
вечает за постоянство внутренней среды и приспо-
собление организма к изменяющимся условиям су-
ществования. 
Красные зоны характеризуют показатели неадекват-
ные по реакции саморегуляции,  
Серые зоны позволяют выявлять скрытые функцио-
нальные блоки, требующие коррекции и динамиче-
ского наблюдения. 

Энергетическая пирамида характеризует общий 
объём физиологических ресурсов организма и ба-
ланс между циклами поступления (красная зона) и 
расходования (синяя зона)  этих ресурсов при су-
ществующем ритме жизни. Объём синей части пи-
рамиды (А- анаболизм) пропорционален времени 
восстановления ресурсов, объем красной части (К- 
катаболизм) – времени расходования ресурсов. Со-
отношение площадей левой и правой частей «пи-
рамиды» характеризует динамику анаболических и катаболических процессов, происходящих в орга-
низме. В норме  А<К, то есть процессы катаболизма (получения энергии)  всегда должны преобладать 
(это формирует резервы энергии). Минимальный объём всей пирамиды сигнализирует об истощении 
физиологических ресурсов организма. 
«D» – психоэмоциональное состояние 
Режим «D» отображает информацию о параметрах психоэмоционального состояния. 
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   Сплайн-карта – результат сплайн-интерполяции амплитудных значений основных ритмов мозга. 
Сплайн-карты электрической активности представляют собой набор двухмерных распределений ритмов 
центральной нервной системы (ЦНС) в функциональных пространствах головного мозга и характеризу-

ет интегральную активность ЦНС в этих про-
странствах. 

  Участки с чёрной и красно-жёлтой цветовой 
гаммой сигнализируют о пониженной активности 
головного мозга вследствие болезненного состо-

яния, переутомления и последствий стресса. 
 
Показатель психоэмоционального состояния 
характеризует, насколько глубоким оказалось де-
структивное воздействие стресса на организм. 
 

Частотный спектр активности мозга получен путем 
наложения ритмов сердца на диапазон частот ритмов 
мозга. Полученный спектр разбит на диапазоны со-
ответствующие частотам дельта, тета, альфа, бета и 
гамма ритмов. 
Нормальному состоянию соответствует равномерное 
распределение ритмов по всему диапазону частот. 
Преобладание дельта ритма свидетельствует о болез-
ненном состоянии, переутомлении и стрессе. 

«А» – фрактальный анализ 

На вкладке «A» отображается информация о фрактальном анализе состояния пациента. 
Фрактальный анализ предназначен для выделения и визуальной оценки степени гармонизации биорит-
мов различных органов и систем организма, имеющих фрактало подобную структуру с целью выявле-
ния функциональных и патологических изменений, оценки иммунного статуса организма и прогноза 
изменения состояния здоровья пациента. 
Фрактальный анализ позволяет выявить подобие в закономерностях динамических параметров ритмов, 
характеризующих физиологические процессы в организме человека. В процессе анализа электрокардио-
граммы выделяются ритмы, которые имеют фрактало  подобную  структуру, проявляющуюся в виде 
универсальных реакций на внешние и внутренние воздействия. Степень согласованности этих ритмов 
определяет качество жизнедеятельности в заданный момент времени. 
Способность к поддержанию и сохранению такой гармонии на протяжении длительного периода есть 
отражение качества адаптационных возможностей организма к изменяющимся условиям внешней и 
внутренней среды или «иммунитета». 
Показатель фрактального портрета представляет собой информационный показатель иммунного ста-
туса организма, демонстрирующий его способность адаптации к новым условиям.  Фрактальный порт-
рет представляет собой решение уравнения Мандельброта, параметрами которого являются динамиче-
ские параметры ЭКГ. Фрактальный портрет характеризует степень гармонизации физиологических 
ритмов и показывает, насколько согласованно в организме работают органы и системы. 
Фрактальная гармония биоритмов на всех уровнях регуляции указывает на большие энергетические ре-
сурсы организма, оптимальный баланс энергетического обеспечения и благоприятный прогноз в изме-
нениях состояния здоровья. 
   Частичная дисгармония биоритмов в отдельных органах и системах организма позволяет говорить о 
наличии в них функциональных отклонений от нормы. 
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Уменьшение энергетических ресурсов и ухудшение энергетического баланса характеризуется наруше-
нием фрактальной гармонии биоритмов организма, что соответствует серьёзным функциональным 
нарушениям, либо патологическим изменениям в отдельных органах. 

Степень гармонизации биоритмов характе-
ризует степень согласованности регуляторных 
систем, отражает качество адаптационных воз-
можностей организма к изменяющимся усло-
виям, и также служит информационным пока-
зателем, характеризующим состояние иммун-
ной системы. 
Геронтологическая кривая представ-ляет со-
бой самый медленный биоло-гический ритм 
организма. Его период определяется продол-
жительностью жизни и составляет 96-128 лет. 
Она графически отражает соотношения между 
темпами накопления организмом жизненных 
ресурсов и темпами расходования этих ресур-
сов, и представляет собой сочетание логариф-
мической и экспоненциальной кривых.  
Для «эталонной» геронтологический кривой 
эти соотношения соответствуют параметрам 

«золотого сечения». Условная «точка», в которой накопление жизненных ресурсов переходит в процесс 
их медленного расходования определена эмпирическим путем и примерно соответствует  человеческо-
му возрасту в 48-60 календарных лет. 

Календарный возраст измеряется по часам, 
расположенным вне организма, а биологи-
ческий возраст – по часам внутри организ-

ма. 
Люди могут быть моложе или старше сво-
их лет, вследствие этого заболевания и 
смерть, связанные со старением, наступают 
в различном календарном возрасте.  
     Причины этих различий в основном ге-
нетические. Следовательно, истинный воз-
раст человека определяется не временем, 
прошедшим с момента рождения, а показа-
телями, отражающими его жизнеспособ-
ность. Степень жизнеспособности орга-

низма и определяется как биологический возраст. Биологический возраст – мера системной дезинтегра-
ции организма в процессе старения. 
      Используя понятие «геронтологической кривой» мы можем определить биологический или истин-
ный возраст человека, который как правило, не совпадает с календарным возрастом – в худшую или 
лучшую сторону. 
      Эталонная геронтологическая кривая, получена путем статистического анализа биоритмов более чем 
10000 пациентов, принадлежащих к различным возрастным группам. Она служит графическим выраже-
нием темпа накопления и расходования жизненных ресурсов в организме среднестатистического чело-
века и соответствует жизненному циклу продолжительностью в 100 календарных лет.  Интегральный 
показатель здоровья пропорционален объему жизненных ресурсов. Отметив этот показатель на оси ор-
динат, и спроецировав его на эталонную геронтологическую кривую, мы получаем точку «биологиче-
ского возраста» пациента. Проекция этой точки на ось абсцисс и представляет собой «биологический 
возраст» в привычном для нас календарном измерении. 
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В новой версии программы  с 2012-02 биологический возраст анализируется уже с учетом биокиберне-
тических вариантов и автоматически визуализируется дельта с плюсом или минусом относительно фак-
тического (паспортного) возраста: 
Период жизни:    0---4---8---12        12---16---20---24        24---36---48---60      60---72---84---
96 
                             М    П   Д                  М     П     Д                  М      П     Д               М     П     Д 
                              развития               структуирования          стабилизации                 угасания 
М -  период жизни с повышенной нагрузкой на органы  мочевыведения и детоксикации 
(маркируется визуально на шкале возраста зеленым цветом); 
П -  период жизни с повышенной нагрузкой на органы  пищеварения 
(маркируется визуально на шкале возраста красным цветом); 
Д -  период с нагрузкой для органов  дыхания, иммунитета, эндокринные, сердце и сосуды  
маркируется визуально на шкале возраста синим цветом). 
«Health» – комплексный анализ 
На вкладке «Health» отображается информация о комплексном анализе состояния. 
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   «Комплексный показатель здоровья» представляет собой квинтэссенцию всех предыдущих показате-
лей и служит условным математическим выражением «состояния здоровья пациента». С его помощью 
возможно оценить общее качество физиологических процессов организма и степень их сбалансирован-
ности. 
 «Степень здоровья» фактически представляет собой ту степень напряжения, которая требуется регуля-
торным системам человеческого организма для того, чтобы прийти к равновесию со средой обитания. 
«Комплексный показатель здоровья» представляет собой квинтэссенцию всех предыдущих показателей 
и служит условным математическим выражением «состояния здоровья пациента». С его помощью воз-
можно оценить общее качество физиологических процессов организма и степень их сбалансированно-
сти. «Степень здоровья» фактически представляет собой ту степень напряжения, которая требуется ре-
гуляторным системам человеческого организма для того, чтобы прийти к равновесию со средой обита-
ния. 
Тонкий синий диск на диаграмме комплексного показателя здоровья обозначает норму для среднеста-
тистического пациента данного возраста. Реально же измеренный показатель здоровья может отличать-
ся как в большую, так и в меньшую сторону от нормы. В левом верхнем углу диаграммы отображается 
разница между реальным и среднестатистическим значением. 

Вкладка «Динамика» 
 

На вкладке «Динамика» отображается процесс изменения показателей функционального состояния с 
течением времени. 

 
 

В верхней части вкладки расположены два элемента управления датами, с помощью которых можно 
указать анализируемый период. По-умолчанию анализируются не более десяти последних обследова-
ний. 
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Результаты всех анализируемых обследований отображаются на графике «Динамика показателей функ-
ционального состояния». Кнопки  в верхней правой части графика позволяют 
спрятать или отобразить соответствующий параметр на графике. 
С помощью левой кнопки мыши можно выбрать на графике одно из обследований для отображения бо-
лее подробной информации о нём. Выбранное в данный момент обследование помечается жёлтой вер-
тикальной полосой. 
Под графиком отображается информация о выбранном в данный момент обследовании. 

 
 

Отображается дата и время обследования, частота сердечных сокращений во время обследования и зна-
чения показателей функционального состояния. Кроме того, по результатам анализа рассматриваемых 
обследований делается прогноз состояния пациента в течение суток. Точность прогноза напрямую зави-
сит от количества анализируемых обследований, при этом обследования, проведённые более чем месяц 
назад, при расчёте прогноза не учитываются. 
В нижней части вкладки «Динамика» расположен календарь, на котором отмечены дни проведения об-
следований. Цвет отметки характеризует состояние пациента в этот день, при этом, если в какой-либо 
день проводилось несколько обследований, то цвет отметки будет соответствовать усреднённому зна-
чению состояния пациента. Щелчок левой кнопкой мыши по отмеченной дате позволяет выбрать соот-
ветствующее обследование на графике «Динамика показателей функционального состояния». 
 
Распечатка результатов обследований 
Для распечатки результатов обследований какого-либо пациента следует щёлкнуть левой кнопкой мы-
ши по элементу управления «Выбор даты обследования» и в появившемся меню выбрать пункт «Печать 
отчёта». 
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Пример распечатанных результатов обследований пациента: 

 

Оценка эффективности лечения 

Оценка эффективности лечения может быть проведена путем экспресс-контроля и путем долгосрочного 
наблюдения. 

Экспресс-контроль 

Метод экспресс-контроля применяется при таких видах лечения, когда результат воздействия может 
быть заметен сразу. 
Сначала проводится измерение исходных показателей у пациента, затем на пациента оказывается ле-
чебное воздействие любой формы (прием быстродействующих лекарственных препаратов, физиотера-
пия, рефлексотерапия и т.п.) и непосредственно после воздействия проводится повторное измерение 
показателей. 
Результаты повторного обследования сравниваются с первичным обследованием. 
Если функциональное состояние сразу улучшилось, значит воздействие оказало положительный эф-
фект. 
Бывает, что лечебное воздействие запускает в организме человека процесс выздоровления, и при этом 
показатели ухудшаются т.к. организму требуются силы на борьбу с болезнью. Если после воздействия 
показатели ухудшились, то рекомендуется подождать некоторое время (15-30 мин) и провести третье 
измерение. 

Долгосрочное наблюдение 

Долгосрочное наблюдение применяется для регулярного контроля функционального состояния пациен-
та при прохождении курса лечения. Перед началом курса лечения также необходимо провести измере-
ние исходных показателей, затем проводить периодические обследования. Для получения объективных 
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результатов желательно чтобы все обследования проводились в одно и то же время и через одинаковые 
промежутки времени. 
Программа «IMAGO-AURA» позволяет самостоятельно проводить кардиотахометрию или использо-
вать ранее полученные результаты кардиотахометрии в программе «IM@GO-GRIF» и интерпретировать  
их как биокибернетические показатели: АУРО грамма, ЧАКРО грамма, а  также как результаты МЕРИ-
ДИАНАЛЬНОЙ диагностики. 
Этот прибор предназначен для тех, кто интересуется натурфилософией Востока, и, выражаясь фигу-
рально, «готов проверить алгеброй современных научных методов гармонию теории древних мудре-
цов».  
Согласно канонам восточной медицины, человеческий организм есть неразрывно связанная с окружа-
ющим миром сложнейшая динамическая система, функционирование которой определяется скоростью 
накопления и расходования энергии органами нашего тела. Традиционная индийская медицина опери-
рует понятием «чакры», которые в понимании индусских медиков представляют собой точки пересече-
ния и «завихрения» энергетических потоков в организме, связывающих нервную и эндокринную систе-
мы. Китайские целители предполагали, что человеческое тело «пронизано» своеобразными «меридиа-
нами», по которым направляется энергия отдельных органов.  
Современные методы математического анализа позволяют выявить и наглядно представить те таин-
ственные закономерности, по которым взаимодействуют различные органы нашего тела, и ответить на 
вопрос, почему нездоровье внутренних органов действительно выражается в болезненности отдельных 
точек на коже, и почему нервное расстройство может быть спровоцировано внутренней патологией ор-
ганизма. 
То, что в индийской медицине принято называть «чакрами» или в китайской медицине – «меридиана-
ми» на самом деле есть не что иное, как разные способы анализа состояния той сложнейшей энергети-
ческой матрицы, которую представляет собой организм человека 
Современные методы исследования сердечных ритмов позволяют с математической точностью проил-
люстрировать процессы накопления и расходования энергии органами нашего тела. Каждый орган со-
стоит из специфических клеток, имеющих особую структуру и функционирующих определенным обра-
зом. Процессы, происходящие в нашем организме, определяются спецификой химических реакций, 
происходящих в клетках, из которых состоят органы. 
Химические реакции в клетках протекают по-разному, но каждая химическая реакция представляет со-
бой процесс выделения или поглощения энергии. Для осуществления этих реакций в оптимальном ре-
жиме клетка нуждается в питательных веществах, которые доставляются к ней вместе с кровью.  
Питательные вещества должны не просто попадать в клетку, но и оказываться в «нужное время в нуж-
ном месте». Чтобы клетка получала необходимое количество энергии в нужном ритме, каждый орган 
«отправляет запрос» сердцу. Именно поэтому баланс потребляемой и расходуемой энергии находит от-
ражение в сердечных ритмах. 
Записав кардиограмму, и проанализировав сердечный ритм в различных диапазонах частот, мы можем 
увидеть отражение процессов, которые происходят во внутренних органах человека на клеточном 
уровне, и таким образом получить представление о состоянии этих органов.  
С точки зрения восточной натурофилософии, первым признаком патологии становится замедление тем-
пов накопления и расходования энергии внутренними органами. В этом случае орган, лишенный воз-
можности получать и выделять необходимое количество энергии, реагирует различными болезненными 
проявлениями, специфика которых определяется тем, испытывает ли этот орган недостаток или избы-
ток энергии. Например, проявлением недостатка энергии в т.н. «меридиане печени» станет апатия и 
быстрая утомляемость, а избыток энергии в том же меридиане спровоцирует раздражительность и гипе-
рактивность, носящую, однако, нездоровый характер. Для иллюстрации энергетического состояния ор-
ганизма предназначен режим, который в терминологии восточной медицины принято называть «аурой». 
Человеческое тело представляет собой своеобразный генератор электромагнитных волн. Качество и 
скорость выделения и поглощения энергии человеческим организмом определяется качеством и скоро-
стью химических реакций, которые происходят в органах нашего тела на клеточном уровне. Объясняя 
качество энергетического обмена в теле человека, восточные натурфилософы оперируют понятием 
«ауры». Рассуждая с научной точки зрения, мы не можем говорить о существовании неких волшебных 
методов, позволяющих «сфотографировать» или как-то иначе «зафиксировать» ауру. Однако анализ 
энергетических процессов внутри человеческих органов, процессов, которые находят свое отражение в 
кардиоритмах, позволяет нам сформировать интегральный показатель, который будет объективно отра-
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жать качество работы сердечно-сосудистой, нервной, эндокринной и вегетативной систем. Такой пока-
затель по своему физическому содержанию будет близок к понятию «ауры», в том смысле как это по-
нимали восточные целители. 

Что такое аура  

Человеческое тело представляет собой своеобразный генератор электромагнитных волн, а качество и 
скорость выделения и поглощения энергии человеческим организмом определяется качеством и скоро-
стью химических реакций, которые происходят в органах нашего тела на клеточном уровне. Рассуждая 
о качестве энергетического обмена в теле человека, восточные натурфилософы оперируют понятием 
«ауры». Рассуждая с научной точки зрения, мы не можем говорить о существовании неких волшебных 
методов, позволяющих «сфотографировать» или как-то иначе «зафиксировать» ауру. Однако анализ 
энергетических процессов внутри человеческих органов, процессов, которые находят свое отражение в 
кардиоритмах, позволяет нам сформировать интегральный показатель, который будет объективно отра-
жать качество работы сердечно-сосудистой, нервной, эндокринной и вегетативной систем. Такой пока-
затель по своему физическому содержанию будет близок к понятию «ауры», в том смысле как это по-
нимали восточные целители. 
Кнопка  позволяет создать и сохранить на диске компьютера специально сформированный звуковой 
файл, позволяющий при его прослушивании благотворно воздействовать на ауру пациента и таким об-
разом улучшать и её состояние, и общее состояние пациента.  

Описание чакр 

Муладхара – Основная (корневая) чакра 

Расположение чакры: 
 в области промежности, в точке, расположенной между генита-

лиями и анальным отверстием. 
Гормональные железы, связанные с чакрой: 
 половые железы и надпочечники. 

Органы тела, связанные с чакрой: 
 «твёрдые» органы тела – позвоночный столб, скелет, кости, зубы и ногти. 
 Органы выделения – анальное отверстие, прямая кишка, кишечник.  
 Детородные и репродуктивные органы – простата и гонады. А также кровь и клеточная 

структура. 
Проблемы и заболевания, возникающие из-за дисбаланса в чакре: 
 запоры, геморрой, усталость, апатия, вялость, заболевания крови, проблемы с напряжён-

ностью в спине, проблемы с суставами и костями, проблемы с тканями и кожей. 

Свадхистана – Сексуальная чакра 

Расположение чакры: 
 в области таза, между лобковыми костями. 

Гормональные железы, связанные с чакрой: 
 гонады – яичники, яички – простата и лимфатическая система. 

Органы тела, связанные с чакрой: 
 таз, лимфатическая система, почки, желчный пузырь, половые органы и все жидкости, 

имеющиеся в организме (кровь, лимфа, пищеварительный соки, семенная жидкость). 
Проблемы и заболевания, возникающие из-за дисбаланса в чакре: 
 мышечные спазмы, аллергии, физическая хрупкость, запоры, сексуальная неуравнове-

шенность и отсутствие либидо, бесплодие, помехи и подавленность, отсутствие творче-
ского начала. 

  Манипура – Чакра солнечного сплетения 
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Расположение чакры: 
 ниже диафрагмы, между грудной костью и пупком. 

Гормональные железы, связанные с чакрой: 
 поджелудочная железа и надпочечники. 

Органы тела, связанные с чакрой: 
 дыхательная система и диафрагма, пищеварительная система, желудок, поджелудочная 

железа, печень, селезёнка, желчный пузырь, тонкий кишечник, надпочечные железы, 
нижняя часть спины и симпатическая нервная система. 

Проблемы и заболевания, возникающие из-за дисбаланса в чакре: 
 умственное и нервное истощение, замкнутость, проблемы с общением, камни в желчном 

пузыре, диабет, проблемы с пищеварительной системой, язвы, аллергии, заболевания 
сердца. 

Анахата – Сердечная чакра 
 

Расположение чакры: 
 параллельно сердцу, в центре тела. 

Гормональные железы, связанные с чакрой: 
 вилочковая железа. 

Органы тела, связанные с чакрой: 
 сердце, система кровообращения, легкие, иммунная система, вилочковая железа, верхняя 

часть спины, кожа, кисти рук.  
Проблемы и заболевания, возникающие из-за дисбаланса в чакре: 
 респираторные заболевания, боли в сердце, сердечные приступы, повышенное давление, 

напряженность, гнев, недовольство жизнью, бессонница, усталость. 

          Вишудха – Горловая чакра 

Расположение чакры: 
 горло. 

Гормональные железы, связанные с чакрой: 
 щитовидная и паращитовидная железы. 

Органы тела, связанные с чакрой: 
 горло, шея, голосовые связки и органы, щитовидная железа, паращитовидная железа, че-

люсть, верхушки лёгких, уши, мышцы, руки и нервы (это мнение разделяют не все). 
Проблемы и заболевания, возникающие из-за дисбаланса в чакре: 
 трудности выражения мыслей, задержка речи, заболевания дыхательных органов, голов-

ные боли, боль в шее, плечах и затылке, заболевания горла, в том числе инфекционные, 
заболевания голосовых связок, трудности с общением, низкая самооценка, недостаток 
творческого начала, инфекционные заболевания уха, воспалительные процессы и пробле-
мы со слухом.  

           Аджна – Чакра третьего глаза 

Расположение чакры: 
 центр лба. 

Гормональные железы, связанные с чакрой: 
 гипофиз и шишковидная железа. 

Органы тела, связанные с чакрой: 
 мозг и все его составляющие, центральная нервная система, лицо, глаза, уши, нос, пазухи. 

Проблемы и заболевания, возникающие из-за дисбаланса в чакре: 
 глазные болезни, болезни уха, дыхательных путей, болезни носа и пазух, заболевания ли-

цевого нерва, головные боли, ночные кошмары. 

         Сахасрара – Коронная чакра  

Расположение чакры: 
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 макушка. 
Органы тела, связанные с чакрой:   головной мозг. 
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     При визуальном осмотре АУРО граммы оценивают общий  портрет (цвет, интенсивность ауры, 
наличие разрывов и выбуханий), проценты общего интегрального показателя и его динамику. 
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При анализе чакрограммы  сравнивают  их активность   по интенсивности излучения или в процентном 
соотношении:  
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           При анализе показателей меридианальной диагностики  выделяют  самый неактивный меридиан  для 
прогнозирования предполагаемого органа-мишени и оценивают его инь –ян энергетику. Это дает воз-
можность грамотно  выбрать методы  индивидуальной коррекции и проконтролировать в динамике 
ожидаемый результат!  
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    На вкладке «МЕРИДИАНЫ» отображается информация о состоянии меридианов пациента. На экране 
отображается диаграмма меридианов, форма и цвет которой зависят от состояния меридианов пациента. 
Также на экране отображается оценка способности каждого меридиана принимать и отдавать энергию 
во время суточного цикла меридианов. Кроме этого, на экране указываются относительные величины 
каждого меридиана пациента. 
                        

Описание меридианов 

1. P – Парный меридиан лёгких 

Энергетическая 
активность 

Энергетический 
баланс 

Симптомы Заболевания Рекомендации 

Менее 30% 

Избыток энергии 

воспаление лёг-
ких, малая ем-
кость лёгких, 
сильный кашель 
с болью, обиль-
ная мокрота. 

Заболевания лёг-
ких и верхних 
дыхательных пу-
тей с явлениями 
застоя, а также 
сердечно-
сосудистой си-
стемы. 

Отказаться от 
курения, избе-
гать чрезмер-
ного холодно-
го и горячего 
воздуха, ды-
шать свежим 
воздухом Недостаток энер-

гии 

озноб, покаш-
ливание, 
насморк 
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2. G – Парный меридиан толстой кишки 

Энергетическая 
активность 

Энергетический 
баланс 

Симптомы Заболевания Рекомендации 

Менее 30% 

Избыток энергии 

шумы в пищева-
рительном трак-
те, сухость губ и 
во рту, запор 

Ограничение 
движения и боли 
в суставах верх-
них конечностей, 
воспалительные 
процессы по ходу 
меридиана, рас-
стройства орга-
нов пищеварения, 
особенно кишеч-
ника. 

Отказаться от 
курения, избе-
гать чрезмер-
ного холодно-
го и горячего 
воздуха, ды-
шать свежим 
воздухом Недостаток энер-

гии 

боль и непо-
движность в пле-
чах и руках, го-
ловокружение, 
понос, иногда за-
пор. 

3. E – Парный меридиан желудка 

Энергетическая 
активность 

Энергетический 
баланс 

Симптомы Заболевания Рекомендации 

Менее 30% 

Избыток энергии 

переедание, жар 
в теле, боли и 
судороги на 
внешней боко-
вой поверхности 
ног. 

Нарушение пи-
щеварения, боли 
по ходу мериди-
ана. 

Не допускать 
переедания, не 
употреблять 
алкоголь и 
сладости, из-
бегать влажно-
сти. 

Недостаток энер-
гии 

потеря аппетита, 
иногда до пол-
ного отказа от 
пищи, слабость в 
ногах и их похо-
лодание. 

4. RP – Парный меридиан селезенки и поджелудочной железы 

Энергетическая 
активность 

Энергетический 
баланс 

Симптомы Заболевания Рекомендации 

Менее 30% 

Избыток энергии 

неустойчивый 
аппетит, чув-
ство тяжести и 
онемения в те-
ле, стремление 
часто отдыхать, 
прилечь. 

Боли в эпига-
стральной обла-
сти, в подреберье 
и груди. 

Не допускать 
переедания, не 
употреблять 
алкоголь и 
сладости, из-
бегать влажно-
сти. 
 

Недостаток энер-
гии 

страсть к сладо-
стям, ухудше-
ние памяти и 
сонливость 
днем, метео-
ризм 
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5. C – Парный меридиан сердца 

Энергетическая 
активность 

Энергетический 
баланс 

Симптомы Заболевания Рекомендации 

Менее 30% 

Избыток энергии 

боли в сердце, 
плече, предпле-
чье, возбуди-
мость, тяжесть в 
груди, иногда по-
вышение темпе-
ратуры и сухость 
во рту. 

Боли в области 
сердца, наруше-
ния сердечного 
ритма, состояние 
беспокойства, 
снижение памяти 

Увеличить ча-
стоту приема 
пищи, умень-
шить её коли-
чество, в од-
ном приеме 
пища должна 
быть однотип-
ной 

Недостаток энер-
гии 

нерешительность, 
угнетенное со-
стояние, чувство 
страха, волнение, 
тахикардия, 
одышка, голово-
кружение. 

6. IG – Парный меридиан тонкой кишки 

Энергетическая 
активность 

Энергетический 
баланс 

Симптомы Заболевания Рекомендации 

Менее 30% 

Избыток энергии 

боль вокруг 
шеи или в од-
ной половине 
головы, шум в 
ушах, снижение 
слуха 

Нарушения про-
ходимости ки-
шечника, боли по 
ходу меридиана, 
нервно-
психические рас-
стройства 

 

Недостаток энер-
гии 

боль в висках, 
боковой по-
верхности шеи, 
предплечье, по-
холодание ко-
нечностей. 

7. V – Парный меридиан мочевого пузыря 

Энергетическая 
активность 

Энергетичес-
кий баланс 

Симптомы Заболевания Рекомендации 

Менее 30% 

Избыток 
энергии 

боли в пояснице и 
нижних конечно-
стях, частое болез-
ненное мочеиспус-
кание с малым ко-
личеством мочи, 
боль в глазах, го-
ловная боль, судоро-
ги в икроножных 
мышцах 
 

Цистит, цистал-
гия, нефрит, бо-
лезни сердца, за-
болевания глаз, 
боли в позвоноч-
нике и тазобед-
ренном суставе, 
головная боль, 
кровотечение из 
носа, геморрой 
 
 

Воздерживаться от 
половой жизни, 
избегать физиче-
ских и умственных 
перегрузок, влаж-
ности, чрезмерно-
го тепла и холода, 
сократить потреб-
ление жидкости и 
соли 

Недостаток 
энергии 

 
редкое обильное мо-
чеиспускание, боли 
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в позвоночнике, тя-
жесть в ногах и 
спине, головокру-
жение, снижение 
зрения 
 

8. R – Парный меридиан почек 

Энергетиче-
ская актив-

ность 

Энергетиче-
ский баланс 

Симптомы Заболевания Рекомендации 

Менее 30% 

Избыток энер-
гии 

необычный прилив 
энергии, стремление 
работать без переры-
ва, шум в ушах, тем-
но-коричневый цвет 
мочи. 

Нарушение мо-
чеотделения, бо-
лезни половых 
органов, нервно-
психические 
расстройства, 
ослабление жиз-
ненных сил и 
предрасполо-
женность к 
утомлению. 

Воздерживать-
ся от половой 
жизни, избе-
гать физиче-
ских и ум-
ственных пере-
грузок, чрез-
мерного тепла 
и холода, а 
также влажно-
сти, сократить 
употребление 
жидкости и со-
ли. 

Недостаток 
энергии 

снижение силы воли, 
полового влечения, 
нетерпеливость, не-
уверенность, холод-
ные ноги, напряжен-
ная шея 

9. MC – Парный меридиан перикарда 

Энергетическая 
активность 

Энергетический 
баланс 

Симптомы Заболевания Рекомендации 

Менее 30% 

Избыток энер-
гии 

боль, тяжесть, жар в 
голове, боль в животе, 
запор, жар в ладонях 

Заболевания 
сердца, лег-
ких, психиче-
ские рас-
стройства, бо-
ли по ходу 
меридиана. 

Снизить до 1/3 
привычно упо-
требляемое ко-
личество пищи, 
избегать физи-
ческих и ум-
ственных пере-
грузок 

Недостаток 
энергии 

плохой сон с большим 
количеством сновиде-
ний, одышка, боязнь 
высоты, утомляе-
мость, желание при-
лечь, понос 
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10. TR – Парный меридиан трех обогревателей 

Энергетиче-
ская актив-

ность 

Энергетический 
баланс 

Симптомы Заболевания Рекомен-
дации 

Менее 30% Избыток энер-
гии 

ослабление слуха, боль в 
шее, плечах, лопатках, 
верхних конечностях, 
ушах, плохая переноси-
мость жары, раздражи-
тельность, бессонница 

Артриты су-
ставов рук, 
шум в ушах, 
глухота, де-
прессивные со-
стояния 

 

Недостаток 
энергии 

боль в висках, озноб, сла-
бость 

11. VB – Парный меридиан желчного пузыря 

Энергетическая 
активность 

Энергетический 
баланс 

Симптомы Заболевания Рекомендации 

Менее 30% Избыток энер-
гии 

чувство полноты в 
желудке, тяжесть и 
боли в голове, боли 
и судорога в подре-
берье 

Нарушения 
функции желч-
ного пузыря, бо-
ли по ходу ме-
ридиана, рас-
стройства желу-
дочно-
кишечного трак-
та, нервно-
психические 
расстройства 

Прекратить 
инъекции и 
прием ле-
карств, обра-
титься к леча-
щему врачу, 
отказаться от 
алкоголя, мяса, 
избегать физи-
ческих нагру-
зок и утомле-
ния глаз. 

Недостаток 
энергии 

упадок сил, плакси-
вость, озноб, голо-
вокружение, за-
трудненное дыха-
ние, тяжелые и глу-
бокие вздохи, не-
твердая походка 

 
12. F – Парный меридиан печени 

Энергетическая 
активность 

Энергетический 
баланс 

Симптомы Заболевания Рекомендации 

Менее 30% Избыток энер-
гии 

плаксивость, раздражи-
тельность, вспыльчи-
вость, болезненность, 
импульсивность, 
стремление работать 
без перерыва, пока вся 
работа не будет закон-
чена. 

Боли в правом 
подреберье, 
желтуха, боли 
по ходу мери-
диана, в пояс-
нице, заболева-
ния половых 
органов, про-
студа, повыше-
ние температу-
ры 

Прекратить 
инъекции и 
прием ле-
карств, обра-
титься к леча-
щему врачу, 
отказаться от 
алкоголя, мяса, 
избегать физи-
ческих нагру-
зок и утомле-
ния глаз. 

Недостаток 
энергии 

нетвердая походка, 
неуклюжесть, голово-
кружение, быстрая 
утомляемости. 
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Пример распечатанных результатов обследований пациента: 
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             III. Гальвано измерения и коррекция Су-Джок с пальцевыми электродами. 
 
     Пальцевые электроды (Рис.5) конструктивно выполнены в прямоугольном пластиковом корпусе    
14х11х4 см с 10-ю подогреваемыми до 36+\- 1 град. пластинчатыми электродами из немагнитной меди-
цинской стали. Электроды имеют упоры для пальцев, стандартизирующие процесс измерения.       К ос-
новному корпусу блок пальцевых электродов подключается  с помощью кабеля и разъема (27) – Рис.2. 
      Тумблер (34) ELECTRODES служит для переключения режимов блока гальвано измерений 
«GRIF@TOM»: верхнее положение «FIN.» - для работы с пальцевыми электродами «FINGERS» для  
Су-Джок алгоритмов. 
     Если выбран режим  «Гальвано измерения и коррекция Су-Джок с пальцевыми электродами», то при 
включении прибора на передней панели (Рис.1) сразу зажигается зеленым цветом индикатор (4) – FIN-
GER. Светодиод (9) начинает светиться  желтым цветом, индицируя недостаточную для проведения ис-
следования температуру металлических пластин. После прогрева до заданной температуры этот свето-
диод становится зеленым. Можно начинать исследование. 
     При включении кнопки (50) – рис.5. светодиод (51) HEATING зажигается красным цветом, что вы-
зывает необходимость дождаться повышения температуры электродов до заданной величины и индика-
ции начала работы зеленым мигающим индикатором. 
     Кнопка MODE OFF- отжата при диагностике (для исключения сетевых помех). В этом режиме элек-
троды нагреваются только в положении ожидания. Если обследуемый устанавливает пальцы на элек-
троды, срабатывают фото датчики  присутсвия и нагрев электродов автоматически отключается. 
     Кнопка  MODE ON-нажата,  для включения режима гальвано-коррекции, при этом нагрев электродов   
включен постоянно и положение пальцев рук на этот режим не оказывает регулирующего действия. 
 
Для режима «Гальвано измерения и коррекция Су-Джок с пальцевыми электродами» в программном 
обеспечении  доступны только два первых режима измерения и набор программ для гальвано-
коррекции: 
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IV. Гальвано-измерения и коррекция с 6-тью электродами (голова-руки-ноги). 
 

    Для включения этого режима тумблер HEATING (32) Рис.2. используют для включения ON (верх-
нее положение)\ выключения OFF (нижнее положение) постоянного подогрева электродов или  ре-
жима автоматического  отключения подогрева в момент проведения измерений AVT. (среднее поло-
жение) для исключения электрических помех.  
   Режим автоподогрева электродов до заданной температуры 35,0+\- 1,5 град.  руки-ноги контроли-
руют светодиодами (8) и (9) по изменению их цвета с желтого на зеленый. На это обычно уходит 10-
15 минут при 23 град. в кабинете и более при низких температурах в помещении. 
   Тумблер (34) ELECTRODES  устанавливают в среднее положение «DYN72» - подключение только 
ручных электродов с кардиотахометром или 6 электродов для «GRIF@TOM» (голова-руки-ноги). 
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Алгоритмы данного раздела реализованы как «ИМАГО технологии» «GRIF@TOM-1» при использо-
вании режима D3- XY- МАТРИЧНЫЕ БИМОДАЛЬНЫЕ ГАЛЬВАНО ИЗМЕРЕНИЯ – 2017. 

 (патент №А18654 06849626.4-1265/2092879 от 29.07.09., по международной заявке 
PCT/RU2006000607). 

 
       «И-М-А-Г-О технологии» имеют официальную регистрацию в Российском агентстве по патентам и 
товарным знакам (РОСПАТЕНТ) как программа для ЭВМ – № 2001610661 от 04.06.2001 года и запатенто-
ваны «Центром новых технологий» (Патент №2231974), как способ оценки и коррекции выявленных  нару-
шений гомеостаза.  
   Получен товарный знак, зарегистрированный под  № 246611. На «GRIF@TOM-1» выдан сертификат со-
ответствия  № 1053205      РОСС RU.ME72.Н01088 органом по сертификации электрооборудования 
ООО фирма «СИБТЕХСТАНДАРТ» до 04.03.2019 г. в составе аппаратно-программного комплекса 
«AuR-uM». 
       Программное обеспечение ЦНТ позволяет проводить гальвано измерения и коррекцию по разделам:    
 
1-MAXI: ВСЕ РАЗДЕЛЫ ДИАГНОСТИКИ И КОРРЕКЦИИ 2003-2017г.г. 
2-OPTI: РАЗДЕЛЫ ДИАГНОСТИКИ И КОРРЕКЦИИ для кабинетов 
3-MINI: РАЗДЕЛЫ СУ-ДЖОК ПАЛЬЦЕВОЙ DS - мобильный  вариант 
 
Z 01- РЕЖИМЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ: ГАЛЬВАНО- измерения \ коррекция 
Z 02- МАТРИЧНЫЕ ПОЛИДИАГОНАЛЬНЫЕ ГАЛЬВАНО- ИЗМЕРЕНИЯ 
Z 09- ТОКОВЫЙ РЕПРИНТЕР: (+)-(-), НЕПРЕРЫВНЫЙ, В.Ч., С.Ч., Н.Ч. 
 
Z 08- ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ БУТА ПОСЛЕ   55 ЛЕТ- С 
Z 05- ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ БУТА ДЛЯ ЖЕНЩИН - Ж 
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Z 06- ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ БУТА ДЛЯ МУЖЧИН - М 
Z 07- ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ БУТА ДЛЯ    ДЕТЕЙ – Д 
 
Z 10- ИЗВЕСТНЫЕ РЕЖИМЫ (ФОЛЛЬ, BFD, АМСАТ, ИМЕДИС) 
Z 11- ТЕСТОВЫЕ РЕЖИМЫ (ЭЛЕКТРОДОВ, ИМПУЛЬСОВ, ТОКСИКОЗА) 
Z 03- МАТРИЧНАЯ ПОЛИДИАГОНАЛЬНАЯ ГАЛЬВАНО- коррекция 
Z 04- ПРОГРАММЫ СЕЛЕКТИВНОЙ ЧАСТОТНОЙ МОДУЛЯЦИИ 
 
Или индивидуально – после выбора необходимого режима: 
 
D1- СУ-ДЖОК ГАЛЬВАНО-ИЗМЕРЕНИЯ : ПАЛЬЦЫ  РУК \ диагностика 
D2- СУ-ДЖОК ГАЛЬВАНО-ИЗМЕРЕНИЯ : ПАЛЬЦЫ  РУК\ + коррекция 
D3- XY- МАТРИЧНЫЕ БИМОДАЛЬНЫЕ ГАЛЬВАНО ИЗМЕРЕНИЯ – 2017 
 
K01 (-) 5 ПР.ЛОБ  (+) ВСЕ ЭЛЕКТРОДЫ  ПЕНТАГРАММА 
K02 (-) 5 ПР.РУКА  (+) ВСЕ ЭЛЕКТРОДЫ  ПЕНТАГРАММА 
K03 (-) 5 ПР.НОГА  (+) ВСЕ ЭЛЕКТРОДЫ  ПЕНТАГРАММА 
K04 (-) 5 ЛЕВ.ЛОБ  (+) ВСЕ ЭЛЕКТРОДЫ  ПЕНТАГРАММА 
K05 (-) 5 ЛЕВ.РУКА  (+) ВСЕ ЭЛЕКТРОДЫ  ПЕНТАГРАММА 
K06 (-) 5 ЛЕВ.НОГА  (+) ВСЕ ЭЛЕКТРОДЫ  ПЕНТАГРАММА 
K07 (-) 10 ОБА ЛБА  (+) ВСЕ ЭЛЕКТРОДЫ  ДЕЦИГРАММА 
K08 (-) 10 ОБЕ РУКИ  (+) ВСЕ ЭЛЕКТРОДЫ  ДЕЦИГРАММА 
K09 (-) 8 ОБЕ НОГИ  (+) ВСЕ ЭЛЕКТРОДЫ  ОКТОГРАММА 
K10 (-) 8 ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ (+) ВСЕ ЭЛЕКТРОДЫ  ОКТОГРАММА 
K11 (-) 8 НИЖНЯЯ ЧАСТЬ  (+) ВСЕ ЭЛЕКТРОДЫ  ОКТОГРАММА 
K12 (-) 9 ПРАВАЯ СТОРОНА  (+) ВСЕ ЭЛЕКТРОДЫ  НАНОГРАММА 
K13 (-) 9 ЛЕВАЯ СТОРОНА  (+) ВСЕ ЭЛЕКТРОДЫ  НАНОГРАММА 
K14 (+) 5 ПР.ЛОБ (-) ВСЕ ЭЛЕКТРОДЫ  ПЕНТАГРАММА 
K15 (+) 5 ПР.РУКА  (-) ВСЕ ЭЛЕКТРОДЫ  ПЕНТАГРАММА 
K16 (+) 5 ПР.НОГА  (-) ВСЕ ЭЛЕКТРОДЫ  ПЕНТАГРАММА 
K17 (+) 5 ЛЕВ.ЛОБ (-) ВСЕ ЭЛЕКТРОДЫ  ПЕНТАГРАММА 
K18 (+) 5 ЛЕВ.РУКА  (-) ВСЕ ЭЛЕКТРОДЫ  ПЕНТАГРАММА 
K19 (+) 5 ЛЕВ.НОГА  (-) ВСЕ ЭЛЕКТРОДЫ  ПЕНТАГРАММА 
K20 (+) 10 ОБА ЛБА  (-) ВСЕ ЭЛЕКТРОДЫ  ДЕЦИГРАММА 
K21 (+) 10 ОБЕ РУКИ  (-) ВСЕ ЭЛЕКТРОДЫ  ДЕЦИГРАММА 
K22 (+) 8 ОБЕ НОГИ  (-) ВСЕ ЭЛЕКТРОДЫ  ОКТОГРАММА 
K23 (+) 8 ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ (-) ВСЕ ЭЛЕКТРОДЫ  ОКТОГРАММА 
K24 (+) 8 НИЖНЯЯ ЧАСТЬ  (-) ВСЕ ЭЛЕКТРОДЫ  ОКТОГРАММА 
K25 (+) 9 ПРАВАЯ СТОРОНА  (-) ВСЕ ЭЛЕКТРОДЫ  НАНОГРАММА 
K26 (+) 9 ЛЕВАЯ СТОРОНА  (-) ВСЕ ЭЛЕКТРОДЫ  НАНОГРАММА 
K27 ОБА ЛБА,  Л(5-) -- П(5+)  БИМОДАЛЬНАЯ ПЕНТАГРАММА 
K28 ОБЕ РУКИ, Л(5-) -- П(5+)  БИМОДАЛЬНАЯ ПЕНТАГРАММА 
K29 ОБЕ НОГИ, Л(5-) -- П(5+)  БИМОДАЛЬНАЯ ПЕНТАГРАММА 
K30 ОБА ЛБА, Л(5+) -- П(5-)  БИМОДАЛЬНАЯ ПЕНТАГРАММА 
K31 ОБЕ РУКИ, Л(5+) -- П(5-)  БИМОДАЛЬНАЯ ПЕНТАГРАММА 
K32 ОБЕ НОГИ, Л(5+) -- П(5-)  БИМОДАЛЬНАЯ ПЕНТАГРАММА 
K33 (+) 5 ПРАВОЕ ПОЛУШАРИЕ  (-) 5 ЛЕВАЯ НОГА 
K34 (+) 5 ЛЕВОЕ ПОЛУШАРИЕ (-) 5 ЛЕВАЯ  НОГА 
 
K35 Н.Ч. - НЕПРЕРЫВНЫЙ ТОКОВЫЙ РЕПРИНТЕР (НОГИ-РУКИ) 
K36 С.Ч. - НЕПРЕРЫВНЫЙ ТОКОВЫЙ РЕПРИНТЕР (руки-голова-ноги) 
K37 В.Ч. - НЕПРЕРЫВНЫЙ ТОКОВЫЙ РЕПРИНТЕР (ЛОБ-РУКИ) 
 
K38 ЭТАЛОННЫЕ НИЗКИЕ ЧАСТОТЫ - ЧАСТОТНЫЙ РЕПРИНТЕР 
K39 ЭТАЛОННЫЕ СРЕДНИЕ ЧАСТОТЫ - ЧАСТОТНЫЙ РЕПРИНТЕР 
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K40 ЭТАЛОННЫЕ ВЫСОКИЕ ЧАСТОТЫ - ЧАСТОТНЫЙ РЕПРИНТЕР 
K41 ЧАСТОТНЫЙ РЕПРИНТЕР (15 ЭТАЛОННЫХ ЧАСТОТ) 
 
K42 НЕПРЕРЫВНЫЙ ТОКОВЫЙ РЕПРИНТЕР ШИРОКОПОЛОСНЫЙ 
 
T01- КОЖА-АЛЛЕРГИЯ: программа частотной коррекции 
T02- КОЖА-УГРИ-ДЕРМАТИТ: программа частотной коррекции 
T03- МОЛОЧНЫЕ  ЖЕЛЕЗЫ: программа частотной коррекции 
T04- РАНЕНИЯ: программа частотной коррекции 
T05- ВОЛОСЫ-НОГТИ: программа частотной коррекции 
T06- ОСТЕОХОНДРОЗ: программа частотной коррекции 
T07- СКОЛИОЗ: программа частотной коррекции 
T08- ОСТЕОПОРОЗ: программа частотной коррекции 
T09- КОСТИ-ПЕРЕЛОМЫ: программа частотной коррекции 
T10- СУСТАВЫ: программа частотной коррекции 
T11- АНЕМИЯ: программа частотной коррекции 
T12- ГИПОТРОФИЯ: программа частотной коррекции 
T13- ГИПОТОНИЯ: программа частотной коррекции 
T14- ГИПЕРТОНИЯ: программа частотной коррекции 
T15- СЕРДЦЕ-СКЛЕРОЗ: программа частотной коррекции 
T16- ГЕМОРРОЙ: программа частотной коррекции 
T17- ГЛИСТЫ: программа частотной коррекции 
T18- ЗАПОРЫ: программа частотной коррекции 
T19- ИЗЖОГА: программа частотной коррекции 
T20- ПОНОСЫ: программа частотной коррекции 
T21- ТОШНОТА: программа частотной коррекции 
T22- ЭНУРЕЗ: программа частотной коррекции 
T23- МИОМА: программа частотной коррекции 
T24- ПРОСТАТИТ: программа частотной коррекции 
T25- ОТЕКИ: программа частотной коррекции 
T26- АППЕТИТ: программа частотной коррекции 
T27- ПРОСТУДА: программа частотной коррекции 
T28- ЯИЧНИКИ: программа частотной коррекции 
T29- КАШЕЛЬ-КУРЕНИЕ: программа частотной коррекции 
T30- ОТРЫЖКА: программа частотной коррекции 
T31- ВЕС: программа частотной коррекции 
T32- УЧЕБА: программа частотной коррекции 
T33- МЕСЯЧНЫЕ: программа частотной коррекции 
T34- ПОТЕНЦИЯ: программа частотной коррекции 
T35- САХАР: программа частотной коррекции 
T36- КОНЬЮНКТИВИТ: программа частотной коррекции 
T37- БЛИЗОРУКОСТЬ: программа частотной коррекции 
T38- КАТАРАКТА: программа частотной коррекции 
T39- ГЛАУКОМА: программа частотной коррекции 
T40- СЛУХ: программа частотной коррекции 
T41- ГОЛОВНЫЕ БОЛИ: программа частотной коррекции 
T42- ПАМЯТЬ: программа частотной коррекции 
T43- ИСТЕРИЯ: программа частотной коррекции 
T44- ДЕПРЕССИЯ: программа частотной коррекции 
T45- БЕССОНИЦА: программа частотной коррекции 
T46- ПРОГРАММА: СОЗДАТЬ КАТАБОЛИК (-) СЛЕВА-СНИЗУ-СЗАДИ 
T47- ПРОГРАММА: СОЗДАТЬ АНАБОЛИК (+) справа-сверху-спереди 
 
Дополнительные режимы: 
V01-1ж МАТРИЧНЫЕ ПОЛИДИАГОНАЛЬНЫЕ ГАЛЬВАНО-ИЗМЕРЕНИЯ 
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V02-2ж МАТРИЧНЫЕ ПОЛИДИАГОНАЛЬНЫЕ ГАЛЬВАНО-ИЗМЕРЕНИЯ 
V03-3ж МАТРИЧНЫЕ ПОЛИДИАГОНАЛЬНЫЕ ГАЛЬВАНО-ИЗМЕРЕНИЯ 
V04-1м МАТРИЧНЫЕ ПОЛИДИАГОНАЛЬНЫЕ ГАЛЬВАНО-ИЗМЕРЕНИЯ 
V05-2м МАТРИЧНЫЕ ПОЛИДИАГОНАЛЬНЫЕ ГАЛЬВАНО-ИЗМЕРЕНИЯ 
V06-3м МАТРИЧНЫЕ ПОЛИДИАГОНАЛЬНЫЕ ГАЛЬВАНО-ИЗМЕРЕНИЯ 
V07-1Ж ГАЛЬВАНО-ИЗМЕРЕНИЯ И КОРРЕКЦИЯ ГОМЕОСТАЗА 
V08-2Ж ГАЛЬВАНО-ИЗМЕРЕНИЯ +\- КОРРЕКЦИЯ ГОМЕОСТАЗА 
V09-3Ж ГАЛЬВАНО-ИЗМЕРЕНИЯ +\-\+ КОРРЕКЦИЯ ГОМЕОСТАЗА 
V10-1М ГАЛЬВАНО-ИЗМЕРЕНИЯ И КОРРЕКЦИЯ ГОМЕОСТАЗА 
V11-2М ГАЛЬВАНО-ИЗМЕРЕНИЯ +\- КОРРЕКЦИЯ ГОМЕОСТАЗА 
V12-3М ГАЛЬВАНО-ИЗМЕРЕНИЯ +\-\+ КОРРЕКЦИЯ ГОМЕОСТАЗА 
V13- ПОЛИДИАГОНАЛЬНЫЕ ГАЛЬВАНО-ИЗМЕРЕНИЯ (Ж),+0 коррекция 
V14- ПОЛИДИАГОНАЛЬНЫЕ ГАЛЬВАНО-ИЗМЕРЕНИЯ (М),+0 коррекция 
V15- СПОРТ ГАЛЬВАНО-ИЗМЕРЕНИЯ+ КОРРЕКЦИЯ  (-\+\-) - (ОН-) 
V16- ОНКО ТЕСТ: 9H+ ГАЛЬВАНО- ИЗМЕРЕНИЯ БЕЗ НАГРУЗОК 
V17- АНАЛИЗ СТЕПЕНИ ГОМОТОКСИКОЗА: 15H+, только измерения 
V18- СЕМЬ СКРИНИНГ ГАЛЬВАНО-ИЗМЕРЕНИЙ БЕЗ НОГ: ЛОБ-РУКИ 
V19- СЕМЬ СКРИНИНГ ИЗМЕРЕНИЙ без ног \+ КОРРЕКЦИЯ:лоб-руки 
V20- ДЕВЯТЬ ГАЛЬВАНО-ИЗМЕРЕНИЙ У ДЕТЕЙ: ЛОБ-РУКИ-НОГИ 
V21- ДЕВЯТЬ ГАЛЬВАНО-ИЗМЕРЕНИЙ У ДЕТЕЙ \ + КОРРЕКЦИЯ 
 
Авторские варианты: 
U-1: КВАДРАНТНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ  ФОЛЛЯ 
U-2: КВАДРАНТНЫЕ  ИЗМЕРЕНИЯ  БУТА (НОГИ-РУКИ-ИНЬ) 
U-3: КВАДРАНТНЫЕ  ИЗМЕРЕНИЯ  БУТА (ГОЛОВА-РУКИ-ЯН) 
U-4: КВАДРАНТНЫЕ  МАТРИЧНЫЕ  ГАЛЬВАНО-ИЗМЕРЕНИЯ: В.К+ Н.К. 
U-5: СЕМЬ  ИЗМЕРЕНИЙ  БУТА 
U-6: СПИНОВЫЕ  МАТРИЧНЫЕ  ГАЛЬВАНО-ИЗМЕРЕНИЯ (7) 
U-7: СПИН-СБАЛАНСИРОВАННЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ (7) 
U-8: СЕГМЕНТАРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ - 7*2  (ИМЕДИС-МОСКВА) 
U-9: КЛАССИЧЕСКИЕ БИО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ (7) 
Основные демонстрационные тесты: 
W-1 ТЕСТ  НА  ГОМОТОКСИКОЗ:  ЛР (-) - ПР (+)\ПР(-) - ЛР (+) 
W-2 ТЕСТ ЗДОРОВЬЯ: 4 ИЗМЕРЕНИЯ  ПР(-) - ЛР(+) \ ЛР(-) - ПР(+) 
W-3 ТЕСТ ЭЛЕКТРОДОВ:(+) Л.РУКА\ П.РУКА,П.ЛОБ,П.НОГА,Л.НОГА (-) 
W-4 ТЕСТ ФОРМЫ И АМПЛИТУДЫ ИМПУЛЬСОВ КОРРЕКЦИИ 

 
Количество выбираемых способов гальвано-коррекции зависит от индивидуальных показателей и про-
водится до графического проявления биофизической инверсии: Закона Геринга. 
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     Теоретическим обоснованием  измерителей биофункциональных параметров организма человека 
является утверждение ее основоположника Франца Морелля: 
«Человек  погружен  в  бесконечно большую  и   вместе   с  тем  в бесконечно  малую  систему элек-
тромагнитных  колебаний  и сам  является  частью  этой  системы.  И  в   этом  огромном спектре  коле-
баний  должен  жить человек, иначе,  вероятно, невозможна  сама  жизнь» - Рис.1. 
     Электромагнитные и другие воздействия на тело человека изменяют электрические параметры тка-
ней между наложенными электродами и по показаниям приборов измеряющих проводимость (омиче-
ское сопротивление)  можно косвенно судить о процессах, происходящих внутри организма, особенно 
при  возникновении патологических процессов.   
  Впервые визуализировать функциональные и структурные  изменения  в тканях по показателям изме-
рительных приборов удалось немецкому ученому-врачу  Р.Фоллю (1945) – Рис. 2.  
     Самый простой тест Р.Фолля – квадрантные измерения – рис. 3, позволяет выявить наличие  вос-
паления или уплотнения тканей в теле  
 

 
 
  

Рис.1. 
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обследуемого, асимметрию  адаптивных  реакций организма. Шкала измерительного прибора является 
обратной (инверсной)  и нелинейной, получаемые данные выражаются  в условных единицах. За 100 
усл.ед. принято сопротивление по постоянному току в 100 ком при напряжении  2,5 вольт и токе в элек-
трической  цепи до 8-12 ma. 

При повышении  сопротивления в электрической  цепи для прохождения тока через ткани значения 
прибора в усл.ед. снижаются, причем это оказалось характерно для нарушений микроциркуляции, ише-
мии, анемии, атонии, спазмов сосудов, дегенеративных процессов в тканях, уплотнении, рубцах, для 
фиброзов и склеротических перерождений. Это своеобразные «блоки» в теле обследуемого.  

 
     На основании  базы данных Р.Фолль предложил этот тест использовать для раннего выявления онко-
генеза (когда все четыре измерения дают низкие показатели) или выраженного гомотоксикоза (когда 
только ручные электроды дают нормальные показатели, а другие три  измерения - сниженные данные).   

При воспалительных процессах, отеках и компенсаторных, адаптивных реакциях организма направ-
ленных на восстановление гомеостаза сопротивление тканей падает (открываются каналы для дрена-
жей) и показатели измерительного  прибора в усл. ед. растут. При формировании базы данных получен 
коридор нормальных показателей в интервале 72-86 усл.ед.      
     При динамическом измерении  более 2-3 секунд  Р.Фоллем обнаружен феномен «падения стрелки» 
прибора более 2-3 усл.ед., за счет электролиза тканей и неспособностью организма за счет истощения 
буферных систем (кровь, клетчатка, соединительная ткань и ее производные), быстро и своевременно 
компенсировать вызываемые прохождением тока нарушения гомеостаза. Однако, оказалось, что квад-

Рис.2. 

Рис.3. 
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ратные  измерения при сниженных показателях или при снижении значений даже только на ручных 
электродах, не дают достоверной оценки нарушений гомеостаза в целом 

     
 
     Известно устройство формирования токовых тест-импульсов путем последовательных измерений 
электропроводности биологических активных зон кожи по семи отведениям с заданной полярностью 
(Фиг.1): 1 лоб слева (+) – рука слева (-) \\ 2 - рука слева (+) – нога слева (-); 3- лоб справа  (+) – рука 
справа (-)\\ 4 - рука справа (+) – нога справа (-); 5-  лоб справа (+) – лоб слева (-)\\ 6 - рука справа (+) – 
рука слева (-); 7 - нога справа (+) – нога слева (-) - био-функциональная диагностика Х. Пфлаума и Г. 
Янке. Pflaum,H.: Praktikum der Bioelectronischen Funktions und Regulations diagnostic (BFD). 
HF.Heidelberg.1979.S.1-137.. – Рис.4. 
     Исследования проведенные заявителем по данному алгоритму подтвердили мнение немецких уче-
ных, что именно такая полярность обеспечивала для аппаратов BFD воспроизводимость выполняемых 
измерений при их многократном применении у различных пациентов.   

      Однако,  данное устройство и методика применения  не нашли клинического применения в связи со 
своей  малой информативностью и ограниченными диагностическими возможностями. При прохожде-
нии тока за счет поляризации возможно повреждение клеточных структур (явление электролиза). Ле-
чебными свойствами данное устройство не обладает.  

 Наиболее близким по своей сути к заявляемому решению является АППАРАТНО-
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС (АПК) для  сегментарной диагностики – Рис.5. (Центр интеллекту-
альных медицинских систем «Имедис», Москва,  тезисы и доклады V международной конференции по 
БРТ, 1999, ч.1, стр.380), выбранный  в качестве прототипа, имеющий также как и устройства BFD  три 
пары электродов (лоб-лоб, рука-рука и нога-нога), но уже позволяющий кроме последовательных изме-
рений электропроводности биологических активных зон кожи по семи отведениям с заданной полярно-
стью, проводить измерения с прямо противоположной полярностью (прямая и обратная проводимость 
тканей), что исключало проявления электролиза в тканях, а также давать на выбранные пары электро-
дов токовую нагрузку прямоугольными импульсами с частотой 13 Гц, что позволило оценивать допол-
нительные адаптивные реакции организма обследуемого.   Комплекс имеет программное обеспечение 
(ПО) и графическую визуализацию.             
     Однако, последовательность  проведения «сегментарных» измерений отличается от режимов изме-
рений BFD, в связи с чем обладает очень большим разбросом получаемых параметров. 
       После измерений идет токовая нагрузка  прямоугольной формой тока  с частотой 13 Гц.  
       Токовая нагрузка, используемая в прототипе, оказывает на организм обследуемого стимулирующий 
эффект, но только при условии наличия остаточных резервов и оказалась не желательна для примене-
ния у ослабленных и онкобольных, это ограничивало широкое клиническое  применение данных при-
боров.  

Рис.4. 
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       Кроме этого, клиническая апробация  «Сегментарной диагностики» не давала 100% подтверждения 
предполагаемой патологии даже при достоверных клинических  проявлениях. Так у 46-ти пациентов в 
различные сроки после резекции желчного пузыря, обследованных заявителем на аппарате «ИМЕДИС-
Фолль», только у 4-х (8,7%) были выявлены признаки болезни оперированного органа (постхолецистэк-
томического синдрома), при наличии у всех обратившихся  клиники желчной дискинезии.  
       Используемые в «сегментарной диагностике» латунные электроды, особенно прямоугольные лоб-
ные пластины, очень быстро окислялись и не обеспечивали надежного электрического контакта с кожей 
пациента, лобная повязка сильно сдавливала кожу на голове и вызывала негативные реакции у обследу-
емых, а ножные электроды в зимнее время года было проблематично использовать без предварительно-
го подогрева, так как  холодный металл вызывал спазм периферических сосудов и вносил артефакты в 
результаты диагностики. 
       Все это  в целом не позволяло врачам широко использовать  «сегментарную диагностику» для кли-
нических исследований. 
       Известны комплекс «DDFAO» французской фирмы  MediLD и диагностический АПК «Амсат» 
(Россия, Kovert Co.,Ltd), совмещенный с приборами микроволновой терапии. Разработанные для скри-
нинг-оценки нарушений гомеостаза, оба эти прибора не дают высокой достоверности выдаваемых ре-
зультатов (до 79%) и требуют определенной подготовки специалистов для уверенной работы. 
       В результате анализа уровня техники не были обнаружены технические устройства, производящие   
скрининг-диагностику  нарушений гомеостаза с высокой степенью достоверности и без побочных эф-
фектов, вызванных прохождением тока через ткани в момент проведения измерений с одновременной 
коррекцией выявленных отклонений. 
      Задача настоящего изобретения – разработать доступный для широкого применения аппаратно про-
граммный диагностический комплекс (АПК) для скрининг-оценки  нарушений гомеостаза с высокой 
степенью достоверности получаемых показателей и без побочных эффектов, связанных с токовыми 
нагрузками и повреждающим действием тока в результате электролиза тканей с возможностью  одно-
временной коррекции выявленных отклонений, углубленной диагностики  и динамического наблюде-
ния. 
      ПОСТАВЛЕННАЯ ЗАДАЧА  решается тем, что  заявляемый  (АПК) снабжают генератором токо-
вых импульсов (34) с коммутатором (35), блоком управления (36) и кабелями для подключения трех пар 
электродов: лобных, ручных и ножных (37), измерительным блок с аналого-цифровым преобразовате-
лем (38) и ПЭВМ с программным обеспечением (ПО) – (39) для выполнения трех измерительных и двух 
нагрузочных токовых циклов с заданной последовательностью, с графическим и звуковым  тональным 
сопровождением.  
На Рис.6.- показана блок схема прибора «AUR-UM» модели «GRIF@TOM-1:  

Рис.5. 
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34- генератор токовых импульсов (постоянного и импульсного тока с изменяемой частотой, скважностью и ам-
плитудой; 
35- коммутатор, обеспечивающий последовательность и программное подключение заданной пары электродов; 
36- блок управления, обеспечивающий режимы подключения рабочей пары электродов  к измерительному блоку 
или кардиотахометру или генератору токовых импульсов - внутреннему (34) или внешнему (46) для проведения 
измерений или лечебной коррекции; 
37- пары электродов: лобные №1,2, ручные №3,4, ножные №5,6 или блок пальцевых электродов (Рис.4а,4б, 6,10.); 
38- измерительный блок с АЦП (аналого цифровым преобразователем, передающим данные с обследуемого в 
программу ЭВМ для анализа и визуализации  
39- ЭВМ с ПО, монитором, принтером, клавиатурой и мышью; 
40- цветосинтезатор, например медицинский прибор для цветотерапии «Геска-ПОЛИЦВЕТ»;  
41- пневмоманжеты одно, две ручные или одна, две ножные с компрессором, ручным или электрическим стан-
дартного медицинского тонометра для измерения артериального давления; 
42- блок кардиотахометра (измеритель параметров сердечного ритма); 
43- выносной монитор-индикатор кардиотахометра с индикацией сердечного ритма и его частоты (бради- и тахи-
кардии); 
44- блок записи и воспроизведения  параметров сердечных сокращений для их постоянного выводы из памяти на 
индикатор кардиотахометра  в периоды проведения измерений и лечебных циклов; 
45- блок корректирующей вольтодобавки; 
46- внешний медицинский физиотерапевтический генератор электрических импульсов, например «ДиаДЭНС-Т». 
На Рис.7. Показана полярность и последовательность подключения электродов лечебной корректирую-
щей вольтодобавки.  

 
1 – левая нога (-) – левый лоб (+)\\ 2 – левый лоб (-) – правый лоб (+) 
 
3 – правый лоб (-) – правая нога (+)\\ 4 – правая нога (-) – левая нога (+) 
 
5 – левая нога (-) – правая рука (+)\\   6 – левая рука (-) – правая нога (+) 
 
7 – левая рука (-) – правая рука (+)\\  8 - левая рука (-) – левый лоб (+)  9 – правый лоб (-) – 
правая рука (+) 
 

    На Рис.8,9 - показана полярность и последовательность подключения основных 
электродов для лечебной корректирующей вольтодобавки: 108-Л.Н.-Л.Л., 109- 
П.Л.-П.Н., 110- Л.Л.-П.Л., 111- Л.Р-П.Р., 112- Л.Н.-П.Н., 113- П.Л.-П.Р., 114- Л.Р.-
Л.Л., 115- Л.Р.-П.Н., 116-Л.Н.-П.Р.. 
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Настройка и первый запуск программы 
 
После установки программного обеспечения на рабочем столе Вашего компьютера появится яр-

лык  Для запуска программы необходимо выполнить двойное нажатие на приведенном ярлы-
ке, или зайти в меню «Пуск» - «Программы» - «PG-I-M» и выбрать приведенный ранее ярлык 
(Внимание: в данном случае двойное нажатие выполнять не надо). После запуски программы на экране 
компьютера появится форма, приведенная на рис. 23. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Рис. 23 
После первой установки программы на Ваш компьютер или после переустановки программы 

необходимо выполнить настройки программы такие как «Настройка архива»,  «Оператора» и режимов 
«Полигональной диагностики». 

Для настройки архива необходимо: 
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1. Проверить способ вывода пациентов карточка на одного пациента или список пациентов. Для 
настройки архива необходимо что бы способ вывода пациентов был установлен на «Список пациентов. 
Для переключения данных режимов необходимо подвести курсор мыши на надпись в верхнем левом 
углу «Список пациентов» (см. сноска №1) и выполнить двойное нажатие мыши (двойной click). 

2. Переместить курсор мыши на поле под сноской №2 и нажать правую клавишу Миши. Перед 
Вами появится подменю (см. сноска №3) в котором необходимо выбрать опцию «Настройка архива» 
перед Вами появится форма приведенная на рис. 24 

На данной форме необходимо задать «Рабочую директо-
рию» сноска №1. В данной папке будут создаваться все архивы 
пациентов. Также если Вам необходимо автоматически сохранять 
вновь принятых пациентов то Вам необходимо установить галочку 
для опции «Автонейтрализация энтропии»-«Активировать».  Дан-
ная функция в зависимости от опции «Время» (см. сноска №3), бу-
дет проверять основную базу пациентов на вновь добавленных за 
интервал установленный в опции «Время». То есть  всех пациентов 
находящихся в интервале с момента последней сдачи пациентов  в 
архив и текущем установленным временем на Вашем персональ-
ном компьютере если оно больнее или равно установленному 

интервалу.  Опция время может принимать следующие значения: «Каждый день», «Раз в семь дней» и 
«Раз в месяц».  Так же программа позволяет разбивать пациентов по архивам в зависимости от операто-
ра который работал с данным пациентом. Для активации данной функции необходимо установить га-
лочку напротив выше описанной функции. 

Опция «Префикс» (сноска №5) это системная переменная которая используется для формиро-
вания выходного файла архива пациентов. Название файла формируется следующим образом: «Пре-
фикс + разделитель + ФИО оператора + месяц + год.ari».  

Функция «Инактивировать негативную информацию» (сноска №6) позволяет удалить пациен-
тов из основной базы и поместить их в архив, то есть осуществить перенос пациентов. 

После выполнения всех необходимых настроек для архива необходимо нажать «ОК» для под-
тверждения данных или «Отмена» для выхода без сохранения данных. 

Внимание: По умолчанию директория для архивации данных устанавливается «Папка с уста-
новленной программой» + «АРХИВ». 

Для настройки операторов необходимо: 
1. Установить режим вывода пациентов «Список пациентов» (см. выше). Если установлен ре-

жим «Карточка пациента» то необходимо подвести курсор мыши на надпись «ФИО Оператора» и осу-
ществить двойное нажатии мыши. (см. рис 25 сноска №1). В данном случае шаг два не выполняется. 

2. На списке пациентов сноска №2 рис 23 нажать правую клавишу мыши и выбрать опцию 
«Оператор». На дисплее появится форма приведенная на рис. №26. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Для ввода нового оператора необходимо нажать клавишу «Добавить» (сноска №1). Если за ап-

паратно программным комплексом работает только один оператор то рекомендуется исправить уже су-
ществующего оператора нажав клавишу «Изменить» (сноска №2). В данном случае не будет происхо-
дить путаница пациентов при архивировании данных. В противном случае перед архивацией пациентов 
необходимо выбрать нужного оператора. 
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Рис. 25 

Рис. 28 

При выборе функций «Изменить» или «Добавить» на экране монитора появится форма приве-
денная на рис. 27.  

На приведенной форме необходимо обязательно заполнить 
ФИО оператора сноска №1. Остальные параметры вводить не обя-
зательно, но если Вы хотите, чтобы доступ к Вашим пациентам 
был закрыт, тогда Вам необходимо заполнить поле «Пароль» 
(сноска №2) и установить флаг «Эксклюзивный доступ» (сноска 
№3). 

Внимание! При вводе пароль все создаваемые архивы будут кодироваться Вашим введенным 
паролем и доступ будет осуществляется только при вводе пароля. В случае если Вы изменили пароль на 
другой то старые архивы можно будет открыть только при вводе старого пароля. Если по какой либо 
причине Вы забыли пароль, то Вам необходимо связаться с разработчиками программного обеспечения 
для восстановления данных если они Вам нужны.   

Функция «Удалить» (сноска №3) используется для удаления выбранного оператора, при этом, 
учитываются параметры установленные в разделе «Настройка» под сноской №6 «Способ удаления па-
циентов». Данная опция может принимать следующие значения:  

* «Удалить только оператора» - удаляет выбранного оператора, при этом все пациенты,    свя-
занные с данным оператором остаются в основной базе пациентов. Для распределения их по 
другим операторам необходимо нажать клавишу «Распределение» сноска №4 рис. 26. на 
экране появится форма приведенная на рис. 28. 

* «Удалить всех пациентов» - все пациенты, связанные с данным оператором будут удалены 
из основной базы данных.  

* «Поместить в архив пациентов» - данная функция сначала поместит в архив всех связанных 
пациентов с удаляемым оператором, а затем удалит выбранного оператора. 

* «Экспортировать пациентов» - тоже самое что и выше описанная функция только в место 
архива пациенты экспортируются на любой носитель информации. 

Сноска №5 позволяет включить режим сортировки пациентов по операторам. То есть при акти-
визации данной функции будет производиться отбор пациентов только связанных с текущим доктором. 

На рис. 28 приведена форма позволяющая, распределить пациентов по операторам или переме-
стить потерянных пациентов по операторам.  

Для просмотра пациентов, которые несвязан-
ны ни с одним из операторов, необходимо выбрать в 
списки пациентов под сноской №1 пункт «Несвязан-
ные пациенты», а в списке под сноской №1 нужного 
оператора и нажать на клавишу под сноской №5 для 
переноса выбранного пациента в поле список паци-
ентов (сноска №2) или нажать клавишу под сноской 
№4 для переноса  всех пациентов. 

Для выхода из данной формы необходимо 
нажать на клавишу «Закрыть» по сноской №6. 

 
 

Для настройки режимов полигональной диагностики необходимо: 
1. На основной форме (см. рис. 23) нажать клавишу «настройка» сноска №12. На экране мони-

тора появится форма приведенная на рис. 33. 
Приведенная форма разделена на две области, одна относится 

к настройкам по режимам диагностики сноска №12, а вторая по 
настройкам параметров для режима терапии сноска №13. 

Для режима диагностики настраиваются следующие парамет-
ры: 

- Способ снятия данных с пациента сноска №1. Данный пара-
метр позволяет выбрать один из способов измерения, лечебные 
режим или программу измерений. Программа состоит из несколь-
ких режимов измерений. Описание каждого режима смотри в при-
ложении №1. 
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- Пауза смены отведений сноска №2. Данный параметр задает 
время между переключениями между электродами. Время задается 
в мс. и по умолчанию установлено в 500мс. 

- Интерпретатор полученных данных для мужчины и женщины сноски №3 и №4 соответствен-
но. Данный параметр позволяет выбрать способ интерпретации данных и алгоритмов раскраски сегмен-
тов. 

- Способ вывода графиков сноска №5. Данная функция позволяет установить один из двух ре-
жимов вывода графиков при съеме информации. Если установить значение «Один график» то на форме 
съема данных выводится будет только один текущий график, если установить значение «Два графика» 
то выводится будут два графика измерения в прямом и обратном направлениях для текущей пары элек-
тродов. 

Для режима терапии можно изменить следующие параметры: 
- Тип нагрузочного сигнала сноска №6. Данный параметр может принимать следующие значе-

ния «Миостимулирующий импульс», «Биполярный импульс», «Миоритм информационный в протево-
фазе» и «Отключить». По умолчанию установлен «Биполярный импульс». Описание форм и назначение 
каждого из импульсов смотри в приложении №2. 

- Интенсивность сигнала нагрузки сноска №7. Данный параметр задается в вольтах (В) и позво-
ляет установить максимальную амплитуду сигнала нагрузки. По умолчанию установленное значение 
равно 1В. Внимание! В зависимости от установленного типа измерения (сноска №1) данное значение 
может меняться в меньшую сторону. 

- Частота сигнала сноска №8. Данное значение устанавливает частоту для нагрузочного сигна-
ла. Значение задается в Герцах (Гц) и может принимать значения от 10Гц до 100Гц. По умолчанию за-
дано 10 Гц. Внимание! Данный параметр также как и интенсивность сигнала может меняться в зависи-
мости от выбранного типа измерения, только его значения могут и уменьшаться и увеличиваться. 

- Пауза смены отведения сноска №9. Данный параметр выполняет туже самую функцию как и 
параметр под сноской №2 

- Звук во время диагностики сноска №10. Данный параметр говорит программе о том что в мо-
мент действия сигнала нагрузки необходимо программно проигрывать ту или иную ноту в зависимости 
от конкретного отведения. Такой же параметр существует и в разделе настроек для режима измерения 
данных. Внимание! Некоторые типы приборов автоматически проигрывают звук при измерении дан-
ных, поэтому рекомендуется в режиме снятия данных отключить данную опции для экономии ресурсов 
компьютера а в режиме нагрузки включить. 

- Предупреждение о подозрении на онкогенез сноска №11. Данная опция позволяет автомати-
чески в момент снятия данных выводить предупреждение. 

Ввод нового пациента 
Для ввода нового пациента необходимо нажать клавишу «Добавить» или в под меню рис. 23 

сноска №3 выбрать функцию «Добавить» после этого на экране появится форма приведенная на рис. 34 
Для ввода нового пациента необходимо ввести обязатель-

ные параметры, такие как, ФИО пациента сноска №1, возраст 
сноска №2, пол сноска №3 и дата рождения сноска №5. Дата 
рождение пациента используется программой для определенных 
расчетов, поэтому необходимо вводить правильную дату рож-
дения пациента. Сноска №4 позволяет установить текущий пол 
по умолчанию. Остальные параметры являются дополнитель-
ными и вводятся по мере необходимости. К дополнительным 
параметрам относятся следующие поля адрес пациента сноска 
№6, телефон сноска №7и комментарий сноска №8. 

Флаг «Анамнез» сноска №9 используется для сбора 
анамнеза. 

Для сохранения данных необходимо нажать клавишу «ОК» сноска №10, а для отмены клавишу 
«Отмена» сноска №11. При активной опции «Анамнез» (сноска №9) и нажатии на клавишу «ОК» перед 
вами появится форма приведенная на рис. 35. После сбора анамнеза  для сохранения данных нажмите 
туже самую клавишу «ОК». 
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Для выбора нужной жалобы или нужного диагноза необходимо выбрать одну из точек показан-

ных под сноской №3. Выбор точки осуществляется путем подвода курсора Миши к нужной точки и 
нажатия левой клавиши мыши. После выбора активная точка помечается синим цветом и в правом 
верхнем углу формы появляется список связанных с этой точкой жалоб, диагнозов или анализов в зави-
симости от выбранной закладки. Если в приведенном списке присутствует нужная Вам запись, то для 
выбора ее необходимо напротив данной записи активировать флажок, при этом выбранная запись авто-
матически попадает в правый нижний угол и добавляется к пациенту. Для подтверждения введенных 
изменений необходимо нажать клавишу «ОК» или клавишу «Отмена» для  отмены введенных измене-
ний. 

При редактировании пациента, функция «Редактирование» рис 23. все действия и формы оста-
ются без изменения. 

Снятие параметров и анализ данных 
 

Для проведения диагностики используются две клавиши на основной форме это «Полигональ-
ная диагностика» и «Просмотр результатов» рис. 23 сноски №7 и №8 соответственно.  

Для проведения нового обследования необходимо нажать клавишу «Полигональная диагности-
ка», а для просмотра уже ранее проведенного исследования или для дообследования необходимо нажать 
клавишу «Просмотр результатов». При дообследовании пациента процесс измерения данных пойдет 
сначала, а не с последнего измерения и в этом режиме Вы можете провести только выбранный один ал-
горитм исследования, который выводится в поле «Комментарий». В остальном эти оба режима абсо-
лютно идентичны рис. 23 сноска №5. 

 При выборе одного из этих режимов на экране монитора появится форма приведенная на рис. 
36. 
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Данная форма может работать в двух режимах. Режим просмотра и режим снятия данных. 
При открытии формы, при нажатии на клавишу «Стоп» сноска №6 и при завершении снятия 

данных программа переходит в режим просмотра. В котором Вы можете просмотреть полученные дан-
ные с пациента. Под сноской №1 показа список электродов которые  будут или уже были измерены. Для 
выбора того или иного отведения нужно подвести курсор мыши на нужное отведение и нажать левую 
клавишу мыши. В режиме просмотра также можно установить способ вывода списка электродов. Для 
этого необходимо на области «Информационное окно» нажать правую клавишу мыши. Перед Вами по-
явится подменю (сноска №4) состоящее из следующих пунктов: 

1. Последовательно. При выборе данной опции список электродов будет выводится последова-
тельно друг за другом, в порядке измерения данных. 

2. Нагрузочные. Данная опция формирует только те отведения, которые являются нагрузочны-
ми. 

3. Инверсные. Формирует обратные пары электродов приведенных под пунктом 2. 
4. Исходящие. Данная опция формирует все пары отведений измеренные относительно выбран-

ного электрода. 
5. Входящие. Данная функция является обратной функции «Исходящие». 
Если выбранное измерение состоит из нескольких сеансов, то для переключения между ними 

необходимо нажать «Далее» или «Назад». 
При выборе программы измерений для переключения между программами используются кла-

виши под сносками №2 для перемещения вверх и вниз и сноска №3 для вывода списка измерений. 
Для снятия данных необходимо нажать клавишу «Старт» сноска №5. При этом программа ав-

томатически перейдет в режим измерения. Для выхода из данного режима необходимо нажать «Стоп» 
сноска №6 или после замера всех данных программа перейдет автоматически в режим просмотра дан-
ных. 

Внимание! Если программа уже измерила данные, то при повторном нажатии клавиши 
«Старт» программа обнулит уже существующие данные и заново повторит процесс съема данных с па-
циента. При этом программа попросит подтвердить ваше решение повторного замера данных. 

После снятия данных в режиме просмотра Вам доступны следующие функции «Просмотр» 
сноска №7 и «Анализ» сноска №8. Функция «Просмотр» используется для численной интерпретации 
данных, а «Анализ» для графической интерпретации данных и выявления резервом адаптации. 

При нажатии на клавишу «Просмотр» на экране монитора появится форма приведенная на рис. 
37. 

На данной форме с лева выводятся графики 
выбранных отведений. Для выбора отведений 
необходимо из списка измеренных отведений 
выбрать нужную запись. Для переключения 
между сеансами вверху, в списке измеренных 
отведений, есть закладки, количество которых 
соответствует количеству сеансов измерения 
данных. При нажатии правой клавиши мыши на 
«Списке измеренных отведений» появится под-
меню, сноска №1 с помощью которого, можно 
выделить все отведения для печати или отменить 
выделения. Для выделения конкретной пары от-
ведений необходимо на нужной паре выполнить 
двойное нажатие левой клавиши мыши, после 
чего с левой стороны 

Рис. 37 
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 выбранной пары отведений появится знак «+» для отмены выделения необходимо на этой же паре вы-
полнить тоже самое действие. После этого знак «+» исчезнет. 

В таблице №1 описано цветовое соответствие отведений: 
Темно зеленый  
Светло зеленый  
Темно красный  
Светло красный  
Коричневый  

Под сноской №2 выводится круговая диаграмма текущего сеанса или графическое представле-
ние измерения выбранной пары отведений. Для переключения между этими режимами необходимо вы-
звать подменю показанное под сноской №1 рис. №37 и установить или убрать галочку в опции «Круго-
вая диаграмма». 

Для распечатки выбранных графиков необходимо выделить нужные графики и нажать кнопку 
«Печать» при этом программа автоматически распределит все графики по листам и выведет форму для 
предварительного просмотра. 

Для вывода «Динамической» или «Интегральной» необходимо нажать клавишу под сноской 
№5 и в появившемся меню выбрать ту или иную функцию. 

Внимание! Интегральная оценка разделяется на три типа: «Хромокинетика», «Суммарная де-
виация» и «Квадрантные отклонения». 

Внимание! При нажатии на кнопку «Печать» с невыбранными отведениями на распечатку вы-
ведется «Интегральная оценка» «Хромокинетика».  

Клавиша «Сегменты» приведенная под сноской №4 на рис. 37 переходит в режим графической 
интерпретации данных (тоже самое что и клавиша «Анализ» рис. 36 сноска №8). 

Для выхода из режима численной оценке данных нажмите клавишу «Выход». 
Данную функцию «Численная оценка измеренных данных» можно так же перейти из основной 

формы приведенной на рис. 23. Для этого необходимо нажать правую клавишу мыши на списке иссле-
дований сноска № 5 и в подменю сноска №4 выбрать опцию «Просмотр отведений». 

На рис. 38 приведена форма для графической оценке состояния обследуемого. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Данная форма позволяет выявить зоны поглощения, просмотреть Инь и Ян энергетику и так 

далее. 
Для просмотра зон токсикоза и резервов адаптации необходимо нажать клавишу под сноской 

№4, для Инь – Ян энергетики и чувствительности организма клавишу под сноской №8. Для просмотра 
списка худших зон нажмите клавишу под сноской №10. Для автоматического подбора чувствительно-
сти или резервов адаптации нажмите клавишу №5. Для просмотра графиков выбранного сегмента 
нажмите клавишу под сноской №6. 

Для выбора нужного сегмента необходимо подвести курсор мыши к требуемому сегменту и 
нажать левую клавишу мыши. Выбранный сегмент индицируется жирной линией по контуру сегмента 
(см. сноска №14 на рис. 38, 40, 41). Для просмотра зон поглощения вдоль позвоночника или зубов необ-
ходимо на окне где выводятся зоны поглощения, нажать правую клавишу мыши и в появившемся под-

Рис. 38 
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меню (сноска №2) выбрать одну из трех предложенных опций это: потенциальные органы мишени, по-
звоночник и зубы. На рис. 40 и рис 41 приводятся примеры зон поглощения для позвоночника и зубов 
соответственно.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Клавиша под сноской №7 используется для перехода в режим чис-

ленной оценке, который был описан выше, а клавиша под сноской №9 ис-
пользуется для перехода в режим сравнения круговых диаграмм. 

В режим графической оценки, также можно перейти из основной формы, для этого необходимо 
нажать клавишу «Анализ» рис. 23 сноска №9. 

Рис. 40 
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Рис. 29 
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Экспорт и импорт пациентов 
 

Экспорт пациентов позволяет перенести данные о пациенте на любой носитель информации к 
примеру это может быть дискета, Flash Disk  и так далее. Для осуществления переноса данных необхо-
димо выбрать функцию «Экспорт» из выпадающего меню на рис. 23 сноска №3 или если у Вас установ-
лен режим просмотра «Карточка пациента» то нажать на клавишу «Экспорт». После выполнения одной 
из операций приведенных выше, на мониторе компьютера появится форма приведенная на рис №29. 

Для экспорта пациентов необходимо выбрать 
сначала путь экспорта, для этого необходимо вы-
брать устройство (дисковод, Flash disk и так далее) 
сноска №1, затем выбрать папку (если это необхо-
димо) на выбранном устройстве сноска №2. Для за-
вершения режима экспорта данных также необхо-
димо выбрать из настроек один из способов ( снос-
ка №5). Программа предлагает следующие вариан-
ты: «Текущего пациента»  - производится копиро-
вание данных только одного выбранного пациента, 
«Всех пациентов» - экспортируются все пациенты 
из 

базы, «Всех пациентов текущего оператора» - программа автоматически отбирает всех пациентов отно-
сящихся к текущему выбранному оператору и осуществляет их экспорт и «Выборочно» - данная функ-
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ция позволяет выбрать необходимые исследования у текущего пациента. Для выбора нужных исследо-
ваний при выборе режима «Выборочно»  необходимо нажать клавишу «Выбор» сноска №6 и пометить 
галочкой необходимые исследования. Для выбора исследований используется форма приведенная на 
рис. 30. Данная форма используется также для режима архивации данных в ручном режиме.  

Для переноса пациентов необходимо активировать функцию «Перенос записей». 
Под сноской №3 показан список уже сформированных файлов, ели такие имеются на выбран-

ном носителе информации.  Выходной файл формируется с расширением «.imp». 
Внимание! Программа автоматически формирует название выходного файла в зависимости от 

типа экспорта, если Вам не нравится предлагаемое имя, Вы можете навести курсор мыши на название 
файла и выполнить двойное нажатие мыши, после этого появится окно редактирования названия. После 
окончания редактирования необходимо нажать клавишу «Enter». 

После выполнения всех необходимых операция для непосредственного экспортирования дан-
ных необходимо нажать клавишу «ОК» для отмены действия нажмите клавишу «Отмена». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На рис. 31 приведена форма которая используется для импорта пациентов в основную базу про-

граммы. Для выбора режима импорта также как и для экспорта необходимо выбрать из подменю опцию 
«Импорт» нажав правую клавишу мыши на списке пациентов (рис. 23 сноска №3) или нажать клавишу 
«Импорт», если перед Вами выведена карточка на одного пациента а не список пациентов.  

Для выполнения операции импорта необходимо выбрать диск сноска №1 и путь сноска №2 где 
находятся файлы, которые необходимо ввести в программу. Под сноской №3 выводится список файлов 
которые доступны для импорта. После выбора необходимого файла для непосредственного ввода дан-
ных в основную базу нажмите клавишу «ОК» (сноска №4), для выхода из режима импорта нажмите 
клавишу «Отмена» (сноска №5) а для просмотра данных в выбранном файле нажмите клавишу «Про-
смотр» (сноска №6). 

При нажатии на клавишу просмотр появится форма приведенная на рис. 32. 
Данная форма позволяет пользователю 

просмотреть содержимое выбранного файла и 
выполнить следующие операции импорта: «Всех 
пациентов» сноска №1, «Текущего пациента» 
сноска №2 или «Выборочно по исследованиям» 
для текущего выбранного пациента сноска №3. 
При выборе исследований для импорта перед 
Вами появится уже ранее приведенная форма на 
рис. 30. 

Так же, используя эту форму, Вы сможете 
распечатать результаты обследования и выпол-
нить режим сравнения, не переводя пациентов в 
основную базу данных. Данные режимы будут 
описаны ниже. 

Для выхода из данной формы нажмите клавишу «Закрыть» сноска №4. Клавиша «Сохранить из-
менения» используется лишь, в случае если Вы удаляли исследования или пациентов в «Списках». Для 
удаления ненужных данных нужно выбрать пациента или исследование перевести курсор мыши на 
нужный Вам список и нажать правую клавишу мыши и выбрать функцию «Удалить». После удаления 
всех ненужных Вам данных необходимо нажать клавишу «Сохранить изменения». 

Рис. 30 

   Данное поле отображает спи-
сок всех обследований у теку-
щего пациента. 
   Для выбора нужных записей 
необходимо пометить их галоч-
ками.  
   Для подтверждения выбора 
нажмите клавишу «ОК» для 
отмены «Отмена»  

окно про-
смотра 

результата 

Рис. 31 

2 
1 

3 

6 5 4 

Рис. 32 

Список пациентов 

Список исследований 
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   На Рис.27,28 показаны зоны +\- поляризации (Н+ дегидратации и ОН- гидратации), характерные соответственно 
для хронических или острых  патологических процессов. 

     На Рис.33,34 показаны варианты интерпретации при проблемах с позвоночником (возможные заболевания, 
травмы и операции перенесенные или прогнозируемые у обследуемого, в соответствии с органами мишенями)  
или с зубами (возможные органы  сопряжения). 
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Рис. 27. 
  
 

Рис.28. 
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    На рис.29. - показаны варианты графической интерпретации выявленных нарушений гомеостаза, т. е. зон гомо-
токсикоза - (дерматом),  до   и после  гальвано  коррекции.  ГАЛЬВАНО-коррекция проводилась в данном случае  
в моно режиме, путем  подачи на «самое плохое отведение» селективно корректирующего импульса. 
 

 

 
 

Рис.33. 
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Модель «GRIF@TOM-1» «И-З-О-И-Т»: И-индикатор, З-здоровья,       О-обеспечивающий, И-
индивидуальную, Т-терапию является микропроцессорным комплексом, проводящим полидиагональные 
гальвано измерения и коррекцию без ЭВМ, по  установленным алгоритмам.  
     Прибор разработан как упрощенный (бытовой)  - для использования в домашних условиях Рис.18. с подо-
греваемыми электродами, с расширенными функциями на базе «Цилиндров ФАРАОНОВ» и дополнитель-
ным кардиотахометром DYN72 «Динамика» : Рис.19-1-2. 

 

 
 

Рис.19-1. Блок пальцевых электродов «GRIF@TOM-1» «И-З-О-И-Т» 
с расширенными  функциями на базе «Цилиндров ФАРАОНОВ». 
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    Соединение пальцевых электродов с входами устройств  гальвано измерений должно осуществляться 
в режиме «СУ-ДЖОК»  в соответствии с  таблицей 2: 
 

№ Входы  
устройств  

гальваноизмерений 

 
Палец  

левой руки 

 
Палец  

правой руки 
1 ЛЛ I - 
2 ПЛ - I 
3 ЛР II V 
4 ПР V II 
5 ЛН III IV 
6 ПН IV III 

 
 
   Переключатель режимов позволяет проводить измерения и гальвано коррекцию между 10-тью пальцевыми 
электродами  в различных сочетаниях (положение GRIF@TOM), в режиме Су-Джок (R-L), в режиме инвер-
сии (R+L)  и в режиме R или  L поляризации. 

Устройство  предназначено для выполнения следующих функций:  определение параметров кардиота-
хометрии (пульс учащен или редкий); 

- определения разницы между max значением одной линии и  min значениями другой линии – значение 
огибающей постоянной составляющей сопротивления при прямом (отрицательная полярность на первом – 
активном – электроде) и инверсном значении тока контроля сопротивления.  Именно эти параметры позво-
ляют выделить орган мишень (дельта выше 4) по 15 биофизическим фильтрам и увидеть динамику улучше-
ния при гальвано коррекции или ее отсутствие при выраженных структурных изменениях в организме об-
следуемого. 
- определения угла Q – разница между  min (в конце или начале) и  max значением  сопротивления для 
каждой линии (ГОМОТОКСИКОЗ); 
-  определения коэффициента Х – количества перекрещиваний линий (ОНКОТЕСТЫ; 
- определения коэффициента Z  - экстремум значения линии при выходе сопротивления за значения 
А<72 ед, A>86 ед. (ГОРМОНАЛЬНЫЙ БАЛАНС М1 –М2- М3 или Ж1- Ж2 -Ж3); 
- определения рейтинга состояния гомеостаза (суммы отягощений), с представлением его значения на 
дисплее панели управления - YY, где YY – вычисленное значение, в соответствии с заданным 
алгоритмом (чем больше значение, тем больше проблем со здоровьем); 
 

Используемые в «И-З-О-И-Т-Е»  биокибернетические фильтры: 
  

1- ТОЛСТАЯ КИШКА L,   СЕЛЕЗЕНКА 
2- ТОЛСТАЯ КИШКА R,     ПЕЧЕНЬ 
3- ЖЕЛУДОК,    ЛЕГКОЕ L 
4- ЖЕЛЧНЫЙ ПУЗЫРЬ,    ЛЕГКОЕ R 
5- МОЧЕПОЛОВЫЕ    ОРГАНЫ 
6- УХО L, РУКА L 
7- УХО R, РУКА R 
8-ГЛАЗ R, РОТ 
9- ГЛАЗ L, НОС 
10- ГОЛОВА, ВОЛОСЫ 
11- НОГА L, СИГМА 
12- НОГА R,   АППЕНДИКС 
13- ТОНКАЯ КИШКА 
14- 12п КИШКА,    ПАНКРЕАС 
15- Щитовидная и вилочковая железы 
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