
Вегетативно- резонансное тестирование 
 

«Врачебное искусство должно быть целиком посвящено живым». 

 

История 
В первой половине прошлого (ХХ-го, то есть) века немецкий врач Р. Фолль предположил, что 

измерения электрического сопротивления т.н. "энергетических каналов" в человеческом организме (т.е. 

линий наименьшего сопротивления между определѐнными точками) могут помочь при диагностике 

заболеваний внутренних органов. В нашей стране эта тема долгое время находилась под запретом, в 

основном, по идеологическим соображениям - в частности, из-за того, что свои безопасные, в общем-то, 

эксперименты Р.Фолль проводил, в том числе и на больных заключѐнных в немецких концлагерях. Да и 

проникал в нашу страну этот метод секретно, в первую очередь для лечения партийных боссов...  

Впоследствии метод не только стал стремительно распространяться в нашей стране (в мире он уже 

довольно широко известен), но и обрѐл здесь "второе рождение". Действительно, нетрудно догадаться, 

что гораздо информативней может оказаться снятие более широкого спектра электрических 

характеристик, а это становится доступным при использовании переменного тока. Из этого 

предположения родился новый метод, в основном лишь внешней атрибутикой напоминающий 

оригинальный метод Фолля, но значительно превосходящий последний по универсальности - метод 

вегетативно-резонансного тестирования (ВРТ), использующий для диагностики измерение 

импеданса переменного тока в широком диапазоне частот - от 5 Гц до десятков кГц. 

Конечно, все это появилось не вдруг. Еще в советское время вышло специальное постановление 

«О развитии биорезонансной диагностики и терапии». На его реализацию было выделено около 500 

млн. рублей. Задача была поставлена сложнейшая: на случай экстраординарных обстоятельств (на-

пример, в ходе военных действий), в условиях дефицита лекарств и средств диагностики нужны 

простые и эффективные способы лечения, такие как биорезонанс. Аппараты, созданные в тот период, 

брали с собой в полеты космонавты. На нем проходил обследование и лечение спецконтингент 

российских военных в Чечне. Позднее Министерство обороны России взяло аппараты 

биорезонансной диагностики на широкую апробацию и теперь использует, в частности, для проверки 

военнослужащих и призывников на предмет потребления наркотиков. Создано уже не одно поколение 

приборов биорезонанса, каждое из которых становится все чувствительнее, надежнее и «умнее». 

Конечно, биорезонанс — не чудесная панацея «от всего». Но биорезонансный метод удачно 

дополнил классическую медицину, показав свои преимущества: биорезонанс позволяет подобрать 

лекарство совершенно индивидуально, а не в «усредненном» порядке. Это позволяет избежать 

индивидуальной непереносимости и аллергических реакций. В компьютерную память заносятся 

частотные характеристики большинства известных лекарств. Так что, подбирая их в соответствии с 

частотами организма, можно выбрать наиболее подходящий этому пациенту препарат. Таким же 

образом можно тестировать продукты питания, витамины, биодобавки, косметические средства... 

 

 

ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ: 

 

ВЕГЕТАТИВНЫЙ РЕЗОНАНСНЫЙ ТЕСТ "ИМЕДИС-ТЕСТ" 

Х.Шиммель 
Вегетативный резонансный тест (ВРТ) был разработан в Германии врачом 

Х.Шиммелем (1978г.). В его основе лежат методы электропунктурной диагностики 

по Р.Фоллю (ЭАФ) и биоэлектронной функциональной диагностики по В.Шмидту и 

Х.Пфлауму (БФД). Однако если для решения задач диагностики и 

медикаментозного тестирования в методе ЭАФ используется 500-1000 

биологически активных точек (БАТ), в методе БФД - 100-150 БАТ, то в методе ВРТ 

используется всего одна воспроизводимая БАТ. 

Внедрением метода ВРТ в клиническую практику с 1978 г. занимается фирма VEGA (Германия), 

которой были разработаны первые аппараты, названные "VEGA-TEST", реализующие возможности 

измерения БАТ по данному методу. Более чем 15-летние исследования доктора Шиммеля и его 

последователей превратили данный метод в чрезвычайно эффективный метод диагностики в первую 

очередь за счет использования специальных кассет (ампул) с препаратами для тестирования. 



В настоящее время, гомеопатия является одним из методов, связанных с влиянием на организм через 

колебательные процессы. Предполагается, что при действии гомеопатического средства происходит 

резонансное взаимодействие между волновыми процессами в организме и препаратом. Этот же 

механизм реализуется в ВРТ. 

Диагностика проводится в соответствии с принципами электроакупунктурного (ЭАП) измерения в 

комбинации с медикаментозным тестированием для достижения максимальной объективизации 

усовершенствованной автоматической регистрацией показателя биологически активной точки. В основе 

данного метода заложен принцип регулирования состояния какой-либо конкретной точки путѐм 

усиления сигнала, в результате чего повышается чувствительность. Этим методом можно пользоваться 

при тестировании, а также при подборе оптимальных параметров терапии. Этот метод позволяет 

повысить чувствительность к усилению при неизменном токе измерения. 

По сравнению с тестированием по Р.Фоллю, вегетативное резонансное тестирование имеет 

преимущество в том, что здесь есть возможность "активного" тестирования, то есть сигналы 

субстанций, мы можем усилить (до 100-кратного усиления). Это дает возможность достоверно 

тестировать не только гомеопатические препараты и нозоды, но и обычные, не потенцированные 

субстанции, то есть практически любые вещества. 

Одним из последних достижений вегетативного резонансного метода является разработка программ 

электронной гомеопатии. Технические разработки инженера Э. Раше дали возможность показать, что с 

помощью аналого-цифрового преобразования электромагнитные сигналы субстанций могут 

передаваться в память компьютера и повторно воспроизводиться электронным способом. Для того, 

чтобы исключить магнитные и электрические помехи, был разработан самостоятельный модуль с 

автономным источником питания - ВРТ интерфейс. В целях технической безопасности передача 

обработанных данных между персональным компьютером и интерфейсом осуществляется по 

оптоволоконным линиям связи, тем самым, исключая необходимость электрических соединений. Эти 

меры дают врачу гарантию, что записанные информации субстанций не искажаются из-за внешних 

влияний. Модуль памяти представлено более 50000 информационных субстанций, каждая из которых 

может электронно потенцироваться. В программе "Электронная гомеопатия" имеются файлы 

электромагнитных копий различных веществ: аллергенов, пищевых консервантов, красителей, 

эмульгаторов, бытовых химических веществ, токсических экологических веществ, медикаментов, 

грибков, инфекционных агентов, нозодов, химических элементов, витаминов, микроэлементов, 

минеральных солей, а также цветы Баха, нозоды, стоматологические материалы и др. ВР-тестирование 

позволяет выявить, в том числе те причинно-значимые факторы, лабораторная диагностика которых 

весьма затруднительна (например, нагрузка тяжелыми металлами, непереносимость бытовых 

химических веществ, пестицидов, ферментопатии, явления дисбактериоза, последствия 

предшествующего приема медикаментов, вакцинации и др.). Электронные программы позволяют 

определить дефицит витаминов, минералов и микроэлементов, геопатогенной нагрузки в организме для 

назначения обоснованной коррекции. Программы электронного тестирования построены таким 

образом, что позволяют провести предварительные тесты по целым группам веществ, а затем в случае 

положительного теста - определенных веществ. Это дает возможность оптимизировать время приема 

пациента и повысить эффективность лечения. По результатам диагностики проводится ВР-терапия с 

включением выявленных факторов в лечебные программы. После выявления этиологически значимых 

аллергенов и других токсических субстанций эти же вещества вызываются из памяти интерфейса и 

используются в программах терапии. Таким образом, нет необходимости иметь тестовые ампулы; 
пользовательские программы электронной гомеопатии заменяют дорогие и объемные комплекты 

тестовых материалов. Точно также для лечения используются подобранные нозоды и гомеопатические 

препараты. Вся гомеопатическая аптека находится в интерфейсе, и потенцирование происходит 

электронным способом. При помощи авторской программы «Имедис» впервые удалось осуществить 

классическую репертуализацию посредством электронной гомеопатии и электроакупунктуры. 

Программа в соответствии с характеристиками патологических измеренных значений меридианов 

подбирает классические гомеопатические средства для отдельных меридианов и комбинаций 

меридианов. Предлагаемые медикаменты являются целенаправленным выбором. Эта программа 

позволяет рациональным способом найти для пациента оптимальные гомеопатические препараты и с их 

помощью проводить лечение через прибор.  

С помощью программы Имедис-тест любой препарат можно потенцировать электронным способом 

от D3 до D400, подобрать необходимую потенцию путем тестирования и таким образом приготовить 

гомеопатический препарат в одной потенции или с аккордом потенций. Для ускорения и уменьшения 



трудоемкости тестирования существуют интегрированные групповые программы, объединяющие 

сходные аллергены. С их помощью можно предварительно определить наличие аллергии к целой 

группе веществ, например, к группе пыльцы, плесени, овощей и др. Затем в случае положительного 

теста определяются отдельные аллергены. 

После выявления этиологически значимых аллергенов и других токсических субстанций эти же 

вещества вызываются из памяти интерфейса и используются в программах терапии. Таким образом, нет 

необходимости иметь тестовые ампулы; пользовательские программы электронной гомеопатии 

заменяют дорогие и объемные комплекты тестовых материалов. Точно также для лечения используются 

подобранные нозоды и гомеопатические препараты. Вся гомеопатическая аптека находится в 

интерфейсе, и потенцирование происходит электронным способом. В настоящее время имеются 

следующие файлы информации субстанций: 

Универсальность подхода и максимальная индивидуализация лечения в каждом конкретном случае 

необычайно расширяют диапазон возможностей применения метода. ВР-терапия является методом 

выбора в тех случаях, когда не удается добиться полного эффекта с помощью общепринятой терапии. 

Так бывает в первую очередь, при хронических длительно протекающих заболеваниях бронхолегочной 

системы, желудочно-кишечного тракта, опорно-двигательного аппарата, рецидивирующих болевых 

синдромах, недостаточности иммунной системы, трофических расстройствах, различных 

функциональных нарушениях, пред- и постоперационном периоде. Очень эффективен метод при 

лечении острой и хронической аллергии, непереносимости пищевых продуктов, острых и хронических 

интоксикациях, вызванных веществами окружающей среды. Стоматологи с помощью метода ВРТ 

определяют индивидуальную переносимость у пациентов зубных материалов. С помощью этого метода 

можно добиться освобождения от амальгамной интоксикации организма. ВР-терапия хорошо 

сочетается при необходимости с применением медикаментов и многих других немедикаментозных 

методов. Во-первых, проводя диагностику, независимо от характера патологии, мы всегда движемся ОТ 

ОБЩЕГО К ЧАСТНОМУ - сначала определяем, есть ли патология вообще, затем уточняем ее 

локализацию и характер, а затем подбираем необходимый препарат. И в процессе такой диагностики 

наша цель - не просто уточнить тип имеющихся нарушений, для нас особенно важно оценить 

ИНТЕГРАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, глобальные характеристики состояния организма с учетом 

имеющихся патологических процессов - биологические индексы, фотонные индексы, резервы 

адаптации. 

Благодаря методу «ИМЕДИС-ТЕСТ» стало доступным для практического врача более глубокое 

осмысление этиологии (причин), патогенеза (механизмов развития) многих заболеваний, что ранее в 

нашей обычной медицинской практике было достаточно сложно, а часто просто нереально. Именно 

благодаря методу «ИМЕДИС-ТЕСТ» и стал возможен тот системный, комплексный, концептуальный 

подход к возникновению патологического процесса в организме, подход, который является, возможно, 

единственно правильным на современном уровне развития медицинской науки. А, с этой точки зрения, 

понятна необходимость глобальной оценки единства проблем диагностики, лечения, профилактики и 

реабилитации, что и представляет собой суть предлагаемой нами доктрины.  

В последние годы заметно усилилась тенденция к узкой специализации врачей, поэтому 

полноценное обследование и лечение пациента – результат коллективного труда. На поликлиническом 

этапе для пациента обследование – это нередко длительное хождение из кабинета в кабинет, очереди, 

«талоны» на неудобное время. Проводятся анализы, методы функциональной диагностики, 

ультразвуковые методики, эндоскопические и рентгенологические обследования. При их анализе на 
заключительном этапе часто оказывается, что значительная часть проведенного обследования оказалась 

неинформативной, диагноз по-прежнему неясен. А пациент, потеряв время, облегчив карман, остается 

без диагноза, без четких рекомендаций по восстановлению здоровья.  

Альтернативой для пациента является метод ВРТ, как всеобъемлющий и максимально 

информативный, позволяющий оптимизировать необходимое инструментальное и лабораторное 

обследование, наметить пути оздоровления пациента.  

Здоровье – это оптимальное функционирование всех систем и органов, наличие резервов адаптации, 

равновесие механизма накопления и выделения токсинов. Болезнь – это напротив, декомпенсация 

функции одной или нескольких систем организма, когда допускается превышение процессов 

накопления токсинов над их выделением, снижаются или истощаются резервы адаптации. Болезнь 

часто предполагает наличие необратимых процессов в организме, что требует постоянной поддержки 

лекарственными препаратами. Но на пути от здоровья до болезни имеется множество самых 

разнообразных функциональных состояний, которые являются обратимыми. Именно в этот период 



необходимо активно заниматься пациентом, чтобы не допустить или отсрочить необратимые процессы 

в организме.  

Таким образом, врач, работающий по методу биорезонанса, заменяет собой целую терапевтическую 

поликлинику, экономит время больного, помогает ему максимально эффективно следить за своим 

здоровьем. 

Все процессы, на которых основана жизнедеятельность организма - химические. Но управляются 

они электромагнитными колебаниями, которые регулируют химические процессы. Их можно измерить 

и использовать для диагностики и лечения.  

Каждому состоянию клетки и ткани органов человека, каждой бактерии, вирусу, грибку и т.д., 

соответствует свой спектр электромагнитных колебаний. Посылая определенные колебания через 

биологически активную точку в организм, можно найти аналогичные, получив резонанс. Если врач при 

исследовании находит определенный частотный набор, это значит, что он присутствует в организме 

пациента, в каком бы малом количестве он не был. Поэтому можно выявить инфекцию, даже если она в 

данный момент не дает активного воспаления. Можно выявить любой патологический процесс, даже 

если во время исследования нет никаких клинических проявлений его (доклиническая диагностика). А, 

выявив, можно проследить, в каком органе, и какой процесс она формирует. 

Основные возможности применения аппаратуры «Имедис-Тест»: 

 Оценить состояние здоровья, резервов адаптации, соответствие биологического возраста 
календарному, генетическую (конституциональную) предрасположенность к заболеваниям 

определенных органов и систем, эффективность работы системы самоочищения, самовосстановления 

(саногенеза). 

 Выявить главную причину расстройства функционирования вашего организма, и ее 
патогенетическую связь со всеми органами и системами, степень функциональных и органических 

изменений в работе этих органов и систем, что позволяет наиболее адекватно на основе синтеза знаний 

восточной и западной медицины составить индивидуальную программу оздоровления и маскимально 

возможного избавления от болезней, даже в случае тяжелых и запущенных заболеваний. 

 Уникальным и революционным является метод резонансно-частотной диагностики и лечения 

вирусов, бактерий, гельминтов, простейших, который позволяет значительно с меньшими побочными ( 

в отличие от антибиотиков) эффектами излечивать практически любые воспалительные заболевания 

органов и систем, вызванных указанными возбудителями. 

 Лечение под постоянным контролем диагностики по методу вегетативного резонансного теста 

(ВРТ) «ИМЕДИС-ТЕСТ» позволяет объективно отслеживать динамику лечения и проводить 

адекватную коррекцию проводимой терапии. 

 Комплексность воздействия на пациента как за счет его внутренних резервов (биорезонансная 
терапия), так и за счет использования внешних для организма видов терапии, таких как: 

фармакотерапия, фитотерапия, гомеопатия, нозодотерапия, резонансно-частотная терапия, остеопатия и 

др. 

 Повышение неспецифической резистентности организма к воздействию различных патогенных 
факторов: инфекционно-паразитарных, экологических, психо-вегетативных нагрузок. 

 Лечение широкого спектра заболеваний, не требующих срочного хирургического вмешательства. 

 

 

АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС «Intera DiaCor» 

Intera DiaCor – аппаратно-программный комплекс контроля функционального состояния организма 

человека. Позволяет одномоментно регистрировать совокупность разнообразных 

электрофизиологических характеристик кожных зон, рефлекторно связанных на различных 

топографичеких уровнях с сегментами спинного мозга (шейными, грудными, пояснично-крестцовыми) 

и нервными сплетениями, через которые осуществляется нервная (парасимпатическая и симпатическая) 

регуляция внешних органов. 

Основные возможности АПДК «Intera DiaCor»: 

  углубленный контроль всех органов и систем за 30 минут; 

  возможность диагностики ВСЕХ органов и систем у пациентов любого возраста; 

  высокая чувствительность в выявлении функциональных отклонений даже в начальной 

стадии их развития; 

 определение типа токсической нагрузки на организм: паразитарной, бактериальной, 
вирусной, химической эндогенной и экзогенной; 



 прогностическая оценка патологических нарушений с течением времени; 

  контроль интенсивности лечебного воздействия и влияния на организм ЛЮБЫХ других 
факторов (психоэмоциональных, метереологических, медикаментозных, 

физиотерапевтических и т.д.) 

  возможность БЫСТРОЙ и НАИБОЛЕЕ АДЕКВАТНОЙ коррекции выявленных отклонений 

с помощью естественных факторов (фитопрепаратов, биологически активных пищевых 

добавок, гомеопатических средств и т.д.); 

 позволяет осуществить комплексный подход в лечении последствий стрессов, острых и 
хронических заболеваний; 

  индивидуальный подбор необходимых препаратов лечебных корригирующих воздействий на 
организм; 

  высокая точность и удобство для пациента; 

  необременительность и безболезненность – для пациента; 

  возможность накопления данных о состоянии пациента и использование для расчета 
оптимального режима лечения и профилактики различных заболеваний. 

Вегетативно-резонансное тестирование и АПДК «Intera DiaCor» официально разрешены и 

рекомендованы к медицинскому применению 

 

 


