
Подробнее о паразитарных инфекциях. 
 

Метод резонансно-частотной диагностики и лечения вирусов, бактерий, 

гельминтов, простейших, который позволяет тестировать и излечивать 

практически любые воспалительные заболевания органов и систем, 

вызванных указанными возбудителями. 

Диагностика: 

Медицина и наука давно занимаются изучением гельминтов и их влиянием на 
организм человека. В настоящее время известно около 256 видов гельминтов, 
паразитирующих у людей. Причем, 98 видов распространены на территории 
России и сопредельных стран. 
Все возбудители важнейших гельминтозов человека делятся на нематоды 
(круглые черви), цестоды (ленточные черви) и трематоды (сосальщики). 
Паразиты распространены настолько широко, что каждый человек хоть раз в 
жизни являлся носителем  того или иного вида гельминтов. По данным ВОЗ 
паразитозом страдает каждый третий европеец.  По России и странам СНГ 
достоверной статистики нет, но несомненно, что у нас зараженность не меньше.  

Вероятность заражения можно снизить, соблюдая элементарные правила 
гигиены, правда 100% гарантии все равно не будет. Объясняется это тем, что у 
паразитов очень высокая выживаемость и приспособляемость. Кроме того, они 
обладают высокой адгезивностью (липучестью) и смываются с рук и продуктов 
только при помощи моющих средств, т.о. в проточной воде полностью 
дезинфицировать продукты невозможно. Паразиты попадают в организма не 
только «через рот», но и при купании в водоемах, и через неповрежденную кожу. 
Есть паразиты, которые передаются от человека к человеку. Один ребенок с 
энтеробиозом (острицами) может заразить остальных детей в детском 
коллективе. В последние годы появился еще один фактор, усугубляющий 
ситуацию – миграция населения. Если раньше многие поколения людей 
проживали в одних экологических условиях и адаптировались к ним, то теперь 
даже дети могут побывать на другом континенте и столкнуться с незнакомыми 
видами возбудителей. После возвращения эти люди сами могут быть и 
переносчиками и источниками паразитов. Воздействие гельминтов на человека 
очень разнообразно. Большинство из них паразитируют в тонкой и толстой кишке, 
оказывая травмирующее действие на слизистую оболочку. В результате 
нарушаются двигательная и секреторная функции кишечника, процесс 
пищеварения. У человека могут быть метеоризм, запоры, поносы, отрыжка 
воздухом и пищей, рвота. Гельминты также могут свертываться в клубки и 
вызывать механическую непроходимость кишечника. Отдельные особи способны 
проникать в желчные пути и закупоривать их, нарушая процессы 
желчевыделения. Гельминты для своей жизнедеятельности нуждаются в 
питательных веществах, отбирая при этом из пищи наиболее ценные белки, 
витамины, микроэлементы. Организм лишается важных составляющих пищи, что 
может привести к нарушению питания, похуданию. Однако, вследствие 
повышенного аппетита и склонности к богатой углеводами пище (сладкому), люди 
могут набирать вес. Развивается ожирение. Некоторые гельминты питаются 
составными частями крови, и это может стать причиной малокровия. Отдельные 
гельминты избыточно тратят витамины и микроэлементы (витамин В 12, 
фолиевая кислота), которые участвуют в кроветворении, что также может 
привести к анемии. Продукты жизнедеятельности паразитов являются сильными 



ядами для человека. Они могут накапливаться в организме, «отравлять печень» и 
перегружать лимфатическую систему, отрицательно действовать на нервную и 
иммунную системы. Человек при этом становится раздражительным, плаксивым, 
появляется повышенная утомляемость, хроническая усталость, нарушения сна. 
Часто после дегельминтизации (выведения паразитов) все эти симптомы 
«уходят». Иммунная система при паразитозах «работает» также неадекватно: 
реакция на прививки становится или слабой или избыточной, нет достаточной 
выработки антител. Острые заболевания развиваются чаще и быстрее переходят 
в хронические. Доказана роль паразитов в патогенезе аллергических реакций. 
Токсины, которые они выделяют, являются сильными аллергенами. Зачастую 
паразитоз – единственная причина атопического дерматита, псориаза, 
бронхиальной астмы и при правильно назначенном лечении удается быстро 
«погасить» болезнь. Наконец, гельминты и их личинки способны мигрировать в 
жизненно важные органы и ткани (печень, желчевыводящие пути, сердце, легкие, 
головной мозг, глаза и др.), нарушать их функцию, вызывать тяжелые 
повреждения органов. Так описторхоз часто существенно нарушает отток желчи 
из печени, что с годами приводит к желчнокаменной болезни. А токсокароз может 
повреждать хрусталик глаза и вызывать нарушения зрения. Филяриоз нередко 
приводит к варикозному расширению вен и лимфостазу («слоновости»). А 
шистосома паразитирует в венах малого таза, что приводит к заболеваниям 
детородных органов и практически не поддается воздействию лекарств. 

Таким образом, значение гельминтов трудно переоценить, чаще о них 
незаслуженно забывают. Этому способствует недостоверная диагностика, а 
точнее, отсутствие диагностики в лабораторных условиях. 

Для справки: в России заболеваемость энтеробиозом в 1998 году составила 
3312 случаев на 100 000 человек, т.е. примерно 3% среди детей до 14 лет. По 
данным ВОЗ, в таких развитых странах как Германия, Испания, Франция 
аналогичный показатель составляет  70-80%. 

Трудно предположить, что эпидемиологическая обстановка в нашей стране 
намного лучше, чем в Европе, скорее хуже лабораторная диагностика. 

Основным методом диагностики на сегодняшний день остается микроскопия 
яиц паразитов в кале. Достоверность этого метода по разным данным от 12 до 
20%. Причинами ошибок могут быть – качество приготовления мазка, 
неправильный забор материала, устаревшее оборудование и пресловутый 
человеческий фактор. Кроме того, есть гельминты, которые выделяют яйца один 
раз в 7 – 10 дней, и обнаружить их при однократной сдаче анализа практически 
невозможно. Также невозможно этим  способом обнаружить внутритканевых 
паразитов, например, трихинеллу спиралис. Более достоверным является метод 
определения в крови антител к возбудителям (ИФА). Метод дорогостоящий, 
проводится не во всех лабораториях, и не на все виды возбудителей. 

На сегодняшний день перед врачами стоит сложная задача – необходимо 
найти точные и высокочувствительные методы выявления паразитарных 
заболеваний и эффективные способы их лечения. Одним из таких методов 
является вегетативно-резонансный тест. ВРТ позволяет тестировать как острые, 
так и хронические формы паразитозов, выявлять их локализацию в организме и 
сопутствующие изменения в органах и тканях. Преимущество метода также в том, 
что возможна диагностика редких и экзотических видов паразитов. Достоверность 
ВРТ достигает 95%, что выгодно отличает его от других методик. Диагностика 
безболезненна, проводится детям и взрослым. Результаты доступны в день 
обращения. 



Эталонные резонансные частоты вирусов, бактерий, простейших, гельминтов и 
других паразитических организмов заданы в аппаратах в виде набора программ, 
контролируемых компьютером, что позволяет обеспечить выбор набора частот, 
соответствующих имеющемуся органическому поражению, чем достигается 
максимальный эффект при проведении диагностики и терапии. Используемые 
частоты и интенсивности предварительно могут быть протестированы по методу 
ВРТ  «Имедис-тест».  

Лечение: 
Элиминирование (уничтожение) микроорганизмов-возбудителей осуществляют 

путем воздействия на них создаваемого аппаратом волнового излучения, с 
частотными характеристиками, соответствующими этим микроорганизмам. Это 
воздействие постепенно, за несколько сеансов, приводит к значительному 
подавлению их жизнедеятельности, вплоть до их полной гибели. Этот способ 
особенно ценен в случаях тканевых (внутриорганных) гельминтных и грибковых 
поражений. В ряде случаев с ними невозможно справиться иными методами, за 
исключением применения длительного лечебного голодания, которое должно 
составлять от 40 до 60 и более дней.  

В аппаратах для биорезонансной терапии имеется терапевтический блок, 
представляющий собой импульсный генератор, предназначенный для 
формирования специфически модулированных частот, способствующих 
коррекции органических и функциональных нарушений в организме человека.  

Воздействие на организм пациента может осуществляться электрическим 
током (контактно) с помощью электродов или магнитным полем (бесконтактно) с 
помощью магнитных индукторов, петель, поясов и других приспособлений для 
разных частей тела. Индукторы располагаются непосредственно на терапируемом 
участке тела или на проекции органа. Магнитным поясом можно обхватить 
проекции практически всех органов, расположив его спереди, сзади или сбоку.  

Проведение курса биорезонансной терапии в этих случаях позволяет 
уничтожить возбудителей, улучшить общее состояние пациента, значительно 
снизить уровень интоксикации. Наряду с сеансами биорезонансной и 
резонансночастотной терапии, врачи используют гомеопатические дренажные 
средства и травяные сборы, назначают соответствующую диету. Таким образом, 
вегетативно-резонансный тест и биорезонансная терапия являются хорошей 
альтернативой в лечении сложных болезней, вызванных паразитами. 
 


