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1. Назначение аппарата и общие сведения
Медицинский аппарат “DETA” предназначен для проведения лечебного воз-действия на организм человека направленного на снижение веса.
Комплекс лечеб-ных программ электромагнитной терапии (воздействие
низкоэнергетическим элек-тромагнитным излучением) предназначен
для регуляции организма, восстановле-ния работы органов и систем человека. Комплекс программ позволяет плавно и безопасно снизить вес,
а также избавиться навсегда от сопутствующих ожирению заболеваний.
Электромагнитная терапия – это уникальная лечебная методика, использующая набор физиологичных электромагнитных частот, (присущих
организму), которая прекрасно сочетается с традиционной лекарственной терапией, а также является альтернативным методом при наличии
противопоказаний к фармакологическому, оперативному лечению и
физиотерапии. Электромагнитная терапия позволяет осуществлять
комплексный подход к лечению пациента и оптимизировать схемы профилактики и реабилитации на госпитальном и амбулаторном этапах.
Аппарат “DETA” позволяет проводить терапию широкого круга заболеваний связанных с ожирением по специально разработанным для этого
прибора програм-мам. Каждая программа предназначена для лечения
определённой проблемы. Методика выполнения лечебных программ
проста, доступна и не требует специальной подготовки пользователя.
Высокий терапевтический эффект достигается с помощью воздействия на орга-низм электромагнитной терапией с высокой точностью
установки частоты. Прибор работает в диапазоне частот от 0.1 Гц до
100 Гц.
Терапевтическое воздействие при помощи аппарата “DETA” основано
на со-временных научных взглядах, изложенных в методических рекомендациях. Реализация нового метода лечения в приборе дало высокий
терапевтический эффект.
Оригинальность разработки и методика проведения лечения защищены 5-ю па-тентами Российской Федерации и одним международным
патентом, защищающим метод воздействия в 72 странах мира.
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2. Технические характеристики
Аппарат представляет собой портативное устройство, выполненное согласно ТУ 9444-001-27970837-01.
2.1. Основные параметры:
2.1.1. Питание – батарея 6F22S (9 В)				
1 шт
2.1.2. Габаритные размеры				
65х110х28 мм
2.1.3. Масса							
0.1 кг
2.2. Технические характеристики:
2.2.1. Количество программ для записи		
7 программ
2.2.2. Количество частот в каждой программе
до 8 частот
0.1÷ 100 Гц
2.2.3. Диапазон частот				
2.2.4. Шаг установки частоты				
0.01 Гц
2.2.5. Диапазон времени работы на каждой частоте 1 ÷ 4000 сек
20 сек
2.2.6. Время записи программ в прибор
2.2.7. Количество сеансов неограниченно
не более 6 мА
2.2.8. Потребляемый ток в режиме “Терапия”
2.3. Индикация красный светодиод на поверхности прибора.
2.4. Время непрерывной работы более 20 ч
2.5. Время установления рабочего режима
не более 5 сек
1000 ч
2.6. Средняя наработка на отказ не менее
2.7. Средний срок службы
не менее 5 лет
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3. Правила
пользования аппаратом и проведения терапии

Общие сведения
Аппарат оказывает мягкое, безвредное воздействие на организм и
может быть использован без ограничения возраста пользователя при
лечении заболеваний, опи-санных в программах лечения.
Терапию проводят отдельными сеансами, составляющими курс лечения.
Сеанс – это одноразовое лечебное воздействие, в течение которого
необходимо осуществить воздействие на организм. В течение дня проводится семь сеансов. Цикл – это шесть дней. После этого один день отдыха.
Наиболее выраженный лечебный эффект наступает в результате курсового лечения. В данном случае Курс лечения – это несколько повторяющихся один за другим циклов. Его продолжительность составляет три
– четыре цикла. После каж-дого курса лечения необходимо сделать небольшой (5-7 дней) перерыв и вновь на-чинать лечение.
В случае хронических заболеваний лечение может занять длительный период. Это не должно смущать больного. Долго болеть – долго лечиться. Этот принцип целесообразен для нашего метода терапии.
Следует обратить внимание, что в процессе лечения (обычно после
3-6 сеансов) возможно некоторое ухудшение состояния, которое может
сопровождаться общим недомоганием, температурной реакцией, слабостью и т.д. В этом случае следует увеличить интервал между сеансами
на столько дней, сколько потребуется для улучшения самочувствия. Это
весьма важное и обязательное условие, пренебрегать которым нельзя.

Обратите внимание
Положительный лечебный эффект применения аппарата “DETA” позволяет уменьшать дозу принимаемых сильнодействующих аллопатических
лекарственных препаратов. По поводу уменьшения дозы принимаемых
регулярно лекарственных препаратов обязательно посоветуйтесь с лечащим врачом.
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Подготовка к работе
• При работе с прибором в автономном режиме проверить наличие
элементов питания в батарейном отсеке прибора.
• В помещении должна быть комфортная температура 22 ÷ 28 °С. Процедура лечения может проводиться любое время, до или после обеда, во время
физи-ческой нагрузки.

Порядок работы
• Вставьте батарею в батарейный отсек, соблюдая полярность.
• Включите прибор нажатием кнопки “ON”.
• Прибор сигнализирует о включении миганием красного светодиода. Если в течение 30 секунд не произведён выбор программы для проведения терапии, то прибор автоматически выключится.
• Выключение прибора производится автоматически по окончании
программы лечения.
• Расположите прибор перед собой клавиатурой к себе. Нажмите
кнопку с выбранной программой. Светодиод начнет мигать с частотой
терапевтических импульсов. Расположите прибор тыльной стороной
к телу. Передающая антен-на находится с тыльной стороны прибора.
Прибор можно располагать во внут-реннем кармане пиджака. Дальность действия прибора, при которой происхо-дит лечебный эффект, не
более 1 м.
• После завершения сеанса необходимо несколько минут провести спокойно. Это короткое время отдыха необходимо для того, чтобы лечебное действие полностью усвоилось.

Обслуживание прибора
Внимание: в прибор встроено устройство, сигнализирующее о
разряде батареи. При разряде батареи прибор будет сигнализировать звуком.
При смене батарей прибор “DETA” сохраняет программы для лечения,
записанные в него ранее.
Внимание: предприятие изготовитель не рекомендует устанавливать ба-тареи 6F22S отечественного производства. Они имеют
малую энергию и бы-стро разряжаются. Кроме этого они могут вытекать, а это может привести к выходу изделия из строя.
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В режиме ожидания прибор энергии не потребляет. Вынимать батарейку из ба-тарейного отсека нет необходимости.
Для смены батареи нажмите пальцем на метку на крышке и сдвиньте
её в сто-рону края коробки. Не пытайтесь открыть крышку ножницами
или ножом. Это мо-жет привести к поломке защёлки, и крышка перестанет закрываться.
Корпус прибора выполнен из ударопрочного полистирола. Он не боится слу-чайных ударов.
Внимание: не протирать прибор ацетоном и другими растворителями. Это может привести к потере товарного вида. Прибор
можно протирать хлопчатобумажной тканью. В крайнем случае,
при загрязнении протереть тканью смоченной раствором этилового спирта.
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Методические рекомендации

Предисловие,
которое автор просит внимательно прочитать
У Вас в руках находится действительно лечебный прибор. Интенсивность из-лучения у прибора выбрана такой, при которой организм
воспринимает эти коле-бания как свои собственные и не сопротивляется этому воздействию. Лечебный эффект основан на резонансных явлениях в органах и системах человеческого ор-ганизма. Прибор не принуждает органы работать в том режиме, в котором они не в состоянии
работать в результате патологии. Именно поэтому во время проведения
сеанса терапии часто нет никаких ощущений. Но это не означает, что
прибор не работает.
Медицинский прибор “DETA” может помочь Вам восстановить здоровье, но он не сможет заставить Вас стать здоровыми вопреки Ва-шему
желанию. Поэтому не пренебрегайте советами, изложенными в этих методических рекомендациях.
Большое значение имеет время воздействия электромагнитного поля.
Для элек-тромагнитной терапии выбирается длительность воздействия в
пределах 5 минут на частоту. Выбор такой экспозиции определяется по
данным восьмилетних иссле-дований. Имеется большой опыт экспериментальных и клинических работ по изу-чению механизмов лечебного
действия электромагнитного поля. В одних случаях терапевтический эффект развивается после 3 – 5 процедур, в других – после 15 – 20 процедур
с ежедневными сеансами длительностью 30 – 40 мин. Это обусловлено, с
одной стороны, латентным периодом и сроком ответной реакции после
воздейст-вия электромагнитного поля в зависимости от чувствительности к нему, с другой – исходным состоянием организма и его важнейших
функциональных систем. Ла-тентный период определяется необходимостью «накопления» организмом резуль-татов действия электромагнитного поля до некоторой критической величины, пе-реход через которую
начинает ощущаться организмом в виде сигнала, побуждаю-щего вырабатывать ответную реакцию, направленную на ликвидацию заболевания.
Без такого сигнала живой системе нет необходимости что-то изменять в
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том со-стоянии динамического равновесия (гомеостаза) в котором она
обычно пребывает.
В процессе лечения нормализуются нарушенные показатели иммунитета, пери-ферической картины крови, улучшается самочувствие больного. С учётом всего этого продолжительность курса лечения не имеет строгих ограничений таких, как при химио- и лучевой
терапии. Кроме того, эти приборы, как показывает весь предшествующий опыт применения электромагнитной терапии, могут использо-ваться и для профилактических воздействий на организм
с целью своевременной коррекции деятельности иммунной, эндокринной, сердечно-сосудистой, нервной и других систем организма.

Введение
Лекарственные препараты являются основным средством при лечении подав-ляющего числа болезней. Лекарства это результат точно выверенного научного поиска, исследований, опыта. При всех положительных сторонах медикаментозной терапии она не лишена недостатков,
начиная от токсических свойств некоторых медикаментов и их непереносимости до аллергических реакций на них, вплоть до лекарственной
болезни. Учитывая такие серьёзные противопоказания нельзя счи-тать
прием лекарств единственно правильным методом излечения, а только
попыт-кой решить определенную задачу. Область химического воздействия представляет собой только малую часть обширной многомерной
реальности воздействий, над которой мы имеем гораздо больший контроль, чем может показаться на первый взгляд.
Оздоровление – это активная работа организма. Химические лекарственные препараты не приносят выздоровления. Они необходимы во
многих случаях, и от их применения не следует отказываться. Только
природа может полностью изле-чить. Силы природы действуют повсюду, в том числе и в организме человека. Они обладают способностью
восстанавливать нарушенное состояние равновесия в ор-ганизме. Следует отметить, что современная медицина может только содействовать
процессу выздоровления. Это происходит оттого, что мы не отдаём
должного вни-мания великой Природе, пытаемся изменить ее, вместо
того, чтобы не мешать дей-ствовать ей самостоятельно, прописываем
слишком много химических лекарствен-ных препаратов, которые блокируют органы и ткани, побуждают их осуществлять функции, которые
им не свойственны и осуществить их не в состоянии.
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Общей концепцией современной аллопатической медицины является принуж-дение к исчезновению симптомов заболевания, принуждение сердца к ритмичному сердцебиению, желудка – к синтезу меньших
количеств кислоты, поскольку в этом случае не болит язва желудка, принудительно вызываем отток воды из тканей, так-же принудительно гибнут раковые клетки, неоправданно снижаем повышенную температуру,
мешая организму бороться с заболеванием.
Но всегда ли в случае применения подобного принуждения удается
действи-тельно решить проблему и решить ее на сколько-нибудь значительное время? При-нуждение является подавлением. Может ли подавление хоть раз оказать воздейст-вие на то, на что оно было направлено? Может ли оно это в принципе? К сожале-нию нет. Но при этом врачи,
применяющие принуждение опираются на сущест-вующие законы и
преисполнены лучших намерений, желаний оказать помощь, об-легчить
страдания и излечить. Они верны клятве Гиппократа.
Может ли вообще в какой-либо степени человек оказывать воздействие на свое самочувствие и, в конечном итоге, на физическое здоровье. Что для этого нужно знать и что делать?
Наша цель в том, чтобы вы прошли путь от настороженности к лечению через осознание необходимости в нем к уверенному управлению своим состоянием своего здоровья.
Именно в наше время, когда человек попал в страшную зависимость
от меди-цины со всеми ее используемыми техническими достижениями, когда без врачеб-ной помощи он чувствует себя беспомощным и
растерянным, возникла потреб-ность в том, чтобы человек обрел способность, знание и веру в излечении самого себя или в возможность
предупреждения болезней. Познавая своё тело, развивая в себе умение
отличать полезное от вредного, безжалостно отметая огульно предписанные медицинские рекомендации, соблюдая только подходящие вам,
вы выби-раете единственно правильный путь к излечению и здоровью.
Несомненно, эти познания пригодятся вам для длительного излечения
хронических заболеваний, которые в настоящее время составляют до
80% всех заболеваний. В таких случаях вам придётся знакомиться с новыми методами, способами лечения, лекарственны-ми препаратами, делать новый выбор, принимать долгосрочные решения, что бы выбрать
правильное решение, научиться управлять хроническим заболеванием,
что приведёт к здоровью и полноценной жизни.
Эксперты всех стран мира сообщают о растущем интересе населения
к альтер-нативным, то есть обладающим другими возможностями по
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сравнению с классиче-скими, методам лечения. Конечно, вера в «чудесные исцеления» питает многих. Но, как установили социологи, не вера,
приводит больных к альтернативным методам лечения. Большинство
людей предпочитают их главным образом в связи с осозна-нием того
факта, что состояние больных, страдающих многими хроническими заболеваниями, улучшается в процессе более мягкого и одновременно
комплексного воздействия. Как это не парадоксально, но методы комплексного воздействия люди применяют как раз там, где особенно хорошо развита современная медицина.
История применения некоторых методов насчитывает несколько веков и даже тысячелетий, некоторые из них используются во многих странах мира в рамках официальной медицины, существует целая система
подготовки врачей по этим специальностям. Но самое главное – эффективность лечения этими методами прак-тически не вызывает сомнения,
хотя до конца ни они сами, ни механизмы их дей-ствия еще не изучены.
Несмотря на все разнообразие этих видов лечения, у них есть много
общего. Важным является то, что, все они направлены на активизацию
естественных вос-становительных процессов организма человека. Подход к каждому больному в процессе лечения – индивидуальный. Точкой
отсчета становится сам больной. Бо-лезнь рассматривается как своего
рода уязвимость, вызванная нарушениями систем и функций данного
организма. Полное излечение достигается лишь путем восста-новления
нарушенного равновесия с помощью самоисцеляющих сил организма.
Исследования по оценке методов лечения дополнительной медицины показы-вают, что эффективность применения некоторых методов по
обычным для них клиническим показаниям не уступают общепринятым
способам лечения.
«В сравнении с обычной медициной лучшие образцы нетрадиционных методов лечения напоминают утонченные сорта вин на фоне
дешевого алкоголя».
С. Брэтмен.

Связь организма с внешней средой
В процессе длительной эволюции, под влиянием факторов внешней
среды и с их участием, в организме человека сложились стабильные системы обеспечения нормального регулирования функций органов и систем.
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Изменение какого-либо одного фактора внешней среды – температуры воздуха, влажности, атмосферного давления, а тем более, одновременное изменение не-скольких факторов, вызывают реакцию определенных систем организма, внутрен-ней среды организма. Например, в
результате воздействия на человека высоких температур окружающей
среды происходит нарушение терморегуляции, водно-солевого обмена,
ослабление активности органов пищеварения. Увеличивается основной
обмен. Эти нарушения проявляются повышением температуры тела,
уве-личением частоты дыхания и сердечных сокращений, увеличением
массы тела.
Тесная зависимость жизнедеятельности организма от физических
факторов внешней среды, таких как: свет, тепло, холод, механическое
воздействие, различ-ные формы электричества позволяет рассматривать их как физиологичные для ор-ганизма раздражители и целенаправленно использовать с целью ликвидации или уменьшения патологических проявлений, а также для повышения сопротивляемо-сти организма.
Наиболее широко применяются различные виды электромагнитного излучения.

Усиление кровообращения и обменных процессов
С помощью циркуляции крови клетки и органы объединяются в единую функ-циональную систему. Недостаточность кровообращения вносит нежелательные изменения в деятельность этой системы и играет существенную роль в развитии и прогрессировании многих заболеваний.
Воздействие электрического тока, электромагнитных полей, инфракрасным и ультрафиолетовым излучениями на биологические ткани
приводит к разной степе-ни образованию тепла. Локальное повышение
температуры тканей снимает сосу-дистый спазм, снижает тонус кровеносных сосудов и приводит к усилению местно-го кровообращения.
Характерной особенностью его является сегментарность: рас-ширение
сосудов происходит не только в зоне воздействия, но и во всех тканях и
органах, иннервируемых данным спинномозговым сегментом. Взаимосвязанные изменения развиваются и в венозной системе. В зависимости
от силы и особенно-стей действующего физического фактора они варьируют – от усиления венозного оттока (оптимальная реакция) до увеличения кровенаполнения вен.
Усиление циркуляции крови и увеличение суммарной площади внутренней по-верхности капиллярного русла, интенсификация процессов
фильтрации кислорода позволяет улучшить питание и снабжение кисло13

родом тканей, повысить уровень обменных процессов. Такой путь приводит к ускоренному устранению дефектов и тканевых повреждений,
торможению дистрофических процессов.

Электромагнитные поля и их лечебное применение
Все физические тела имеют три составляющие: вещество, энергию и
информа-цию, которые образуют единое целое в сложной зависимости
между собой. Биоло-гическое действие любого физического фактора происходит с постоянным обме-ном информацией, энергией и веществом.
Вещество и энергия – категории более привычны, в частности потому,
что опре-деляемы и измеряемы.
Электрические и магнитные явления связаны с особой формой существования материи – электрическими и магнитными полями и их взаимодействием. Эти поля настолько взаимозависимы, что принято говорить о
едином электромагнитном по-ле (ЭМП). Электромагнитное поле оказывает особые воздействия на биологиче-ские системы.
Любые процессы в организме – соединение двух молекул, перенос
кислорода, деление клетки, сокращение мышцы – приводит к возникновению, перемещению, или исчезновению зарядов, рождаются токи, изменяется структура электромагнит-ных полей. При этом эти поля подобны у
человека как вида, подобны для каждого органа, каждой системы в организме человека. По характеру изменения биотоков делается заключение
о здоровье или патологии исследуемых органов и систем в организме человека. Но любой биоток в биоструктурах (нервное волокно, мышца, соединительная ткань), создаёт вокруг себя магнитное поле, копирующее
форму тока, а, следовательно, и отражающее информацию, содержащуюся в нем. Это не-сущее информацию электромагнитное поле, распространяясь за пределы организ-ма, воздействует на окружающие биообъекты,
которые используют его в виде уни-версального языка общения между
собой. При изменении физического и психиче-ского состояния человека
меняются характеристики его электромагнитного поля. В настоящее время ЭМП признаются носителями информационной функции в при-роде,
заключающейся в обмене информации между биообъектами и их взаимосвя-зями с неорганическим миром.
Логика живого, присущее ему стремление к постоянному упорядочению внут-ренних структур подсказывают, что электромагнитные взаимодействия не случай-ны. Из множества полей отдельных элементов складывается суммарное поле орга-низма с определенной закономерной
структурой. Таким образом, мы принимаем положение, что изменение
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характеристик ЭМП является информативным призна-ком функционального состояния органов и систем организма.
В последние годы все шире распространяются и развиваются методы,
основан-ные на выработке и передаче организму сигналов очень малой
мощности, не вызы-вающих заметных изменений температуры тканей, но
определяющих потоки ин-формации, регулирующие направления функционирования организма. Принципи-альная особенность этих методов
– дозированное целенаправленное низкоинтен-сивное воздействие, поскольку во всех биологических системах живого организма при многих
заболеваниях физико-химические и биохимические процессы происходят на низких энергетических уровнях.
Одна из рабочих гипотез этих методов основана на способности живого орга-низма избирательно откликаться на действие внешнего электромагнитного излуче-ния (ВЭИ) крайне низкой интенсивности. При этом реакция организма возникает на строго индивидуальной – терапевтической
частоте, что отчетливо регистрирует-ся (ЭКГ, ЭЭГ, МЭГ, методика Р.Фолля).
Такое воздействие вызывает типичные колебания уровня биологически
активных веществ в тканях мозга и соматической периферии и посредством сложной цепи преобразований включает в организме мощные
механизмы саморегуляции, в результате чего достигается ярко выраженный терапевтический эффект. Под влиянием низкоинтенсивного излучения изме-няются клеточные мембраны и внутриклеточные образования,
что приводит к уве-личению активности транспортировки веществ через
мембрану и усилению основ-ных биоэнергетических процессов, т.е. низкоинтенсивное излучение оказывает выраженное регенеративное, трофическое, обезболивающее и противовоспали-тельное действие. Кроме
того, оно стабилизирует тканевое дыхание и вызывает активацию гуморального и клеточного иммунитета. Иммунные сдвиги при этом имеют
противовирусную и антимикробную направленность, что может быть использовано для профилактики и лечения вирусных заболеваний и сочетанной тера-пии бактериальных инфекций.
Каждый орган и каждая клетка организма обладает своим специфическим спек-тром частот, своими специфическими характеристиками этих
колебаний (формой, видом и частотой). В случае, когда существующий в
организме механизм саморе-гуляции и оздоровления оказывается не в
состоянии деструктурировать инкоге-рентные, неадекватные, патологические электромагнитные колебания – возникает заболевание.
Для оптимальной жизнедеятельности организма необходима стабильность ра-бочих ритмов функциональных систем.
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Следует отметить, что при напряженности внешнего поля порядка 10
В/м экс-периментально измерить значение электромагнитного поля, индуцированного внутри организма, практически невозможно. Величина
напряжённости электро-магнитного поля внутри организма была получена расчетным путем и составила от 10-8 до 10-7 В/м. Реакция организма на
столь малые напряженности электромагнит-ного поля не противоречит
общепринятым физическим законам. Для уверенного приёма сигнала необходимо, чтобы его интенсивность была больше естественного шума, т.е.
отношение сигнал/шум должно быть больше 1. Напряженность тепловых
шумов составляет Uш10-9 В/см, т.е. на порядок ниже приведенных выше
значений напряженности электромагнитного поля.
Полученные экспериментальные данные являются неоспоримым подтвержде-нием, что рецепторами – приемниками электромагнитных полей в диапазоне частот от единиц до десятков Гц являются точки акупунктуры. Естественно, что для эф-фективного приема инфра низких частот
электромагнитного поля человек должен иметь достаточно много рецепторов, разнесенных по его телу на максимальное расстояние. Именно
эти факторы соблюдены в меридианных структурах точки акупунктуры.
Следовательно, можно утверждать, что меридианные структуры и точки
акупунктуры являются системами дискретных приемных элементов. Каждая такая дискретная структура связана с той или иной функциональной
системой ор-ганизма и обеспечивает независимый прием инфра низких
частот электромагнит-ного поля.
Созданные на этих принципах приборы успешно используют для лечения ши-роко распространенных заболеваний, таких как язвенная болезнь
желудка и двена-дцатиперстной кишки, ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь и т.д. Разрабатываются нами методики применения в дерматологии, урологии, гине-кологии, онкологии.
Изложенные выше научные принципы реализованы в медицинском
аппарате электромагнитной терапии “DETA”.
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Близорукость

Близорукость — это нарушение зрения, при котором человек хорошо
видит предметы, расположенные вблизи, а удаленные от него - плохо. К
сожалению, бли-зорукость весьма распространена, она встречается как у
детей, так и у взрослых.
По данным Всемирной организации здравоохранения, 800 миллионов
людей на нашей планете
страдают близорукостью.
мышца, двигающая
глазное яблоко

передняя камера

кровеносные сосуды
внутренняя зрительный
камера
нерв

Строение глаза

Глаз человека имеет шаровидную форму, отсюда его
название - глазное яблоко.
вена
артерия
Он состоит из трех оболочек: наружной, сосудистой и
слепое пятно
сетчатки, а также внутреннестекловидное
радужная оболочка
тело
го содержимого.
хрусталик
поддерживающие
сосудистая оболочка
Передняя часть наружсвязки
глазного яблока
цилиарная мышца
Сетчатка
ной оболочки - роговица
- подобна прозрачному
окошку во внешний мир, через нее лучи света попадают внутрь глаза. Имея выпуклую форму, она не
только пропускает, но и преломляет эти лучи. Остальная часть наружной
оболочки - склера - непрозрачна и внешне похожа на вареный яичный
белок.
Вторая оболочка - сосудистая - состоит из множества мелких сосудов,
по которым кровь снабжает глаз кислородом и питательными веществами. В этой оболочке также выделяют несколько частей: переднюю - радужка, среднюю - цилиарное тело и заднюю - хориоидея. Цвет наших глаз
определяется содержанием пигмента в радужке, которая видна через роговицу. В центре радужки находится круглое отверстие - зрачок. Его размеры меняются в зависимости от освещенности: в темноте он увеличивается, на ярком свету - уменьшается.
роговица
конъюктива
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Пространство между роговицей и радужкой называют передней камерой. Цили-арное тело вырабатывает внутриглазную жидкость, которая циркулирует внутри глаза, омывая и питая роговицу, хрусталик, стекловидное тело. Эта жидкость отте-кает через специальную дренажную
систему в углу передней камеры. В толще ци-лиарного тела находится и
аккомодационная мышца, которая с помощью связок регулирует форму
хрусталика.
Хориоидея - задняя часть сосудистой оболочки - непосредственно
контактирует с сетчаткой, обеспечивая ей необходимое питание.
На сетчатке, внутренней оболочке глаза, фокусируются лучи света.
Здесь они преобразуются в нервные импульсы и по зрительному нерву
передаются в голов-ной мозг.
Внутри оболочек заключены передняя и задняя (между радужкой и
хрустали-ком) камеры, заполненные внутриглазной жидкостью, а главное
- хрусталик и стекловидное тело. Хрусталик имеет форму двояковыпуклой
линзы. Как и рогови-ца, он пропускает и преломляет лучи света, фокусируя изображение на сетчатке. Стекловидное тело имеет консистенцию
желе и отделяет хрусталик от глазного дна.
Слаженная работа всех отделов глаза позволяет нам видеть вдаль и
вблизи, днем и в сумерках, воспринимать многообразие цветов, ориентироваться в пространстве.
В офтальмологии выделяют три вида рефракции глаза: эмметропию,
гиперме-тропию и миопию. К основным видам аномалий рефракции глаза
относят ги-перметропию и миопию с часто сопутствующим им астигматизмом. В основе их лежит несоразмерность (несоответствие) между силой
оптической системы глаза (роговица и хрусталик) и его длиной (переднезадний размер). При гиперметропии имеет место относительно «слабая»
рефракция, или «короткий» глаз, при миопии - относительно «сильная»
рефракция, или «длинный» глаз. В первом случае фокусная точка лежит за
сетчаткой (экраном), во втором - перед ней.
Первым признаком миопии является ухудшение остроты зрения вдаль.
Близо-рукость характеризуется относительно «сильной» рефракцией по
отношению к длине глаза, изображение предметов фокусируется перед
сетчаткой, и для повышения остроты зрения приходится прибегать к отрицательным (рассеивающим) очкам или контактным линзам. Близорукость может возникнуть в любом периоде детства и юношества, и в этом
случае важно не пропустить этот момент. При начальных проявлениях ее
развитие можно затормозить или остановить только «терапевтическими»
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методами. Лечение лучше не откладывать на потом, потому что, чем выше
степень близорукости, тем большие изменения возникают в глазу и тем
худший прогноз для зрения на будущее.

Что такое близорукость
Близорукость (миопия) - это нарушение зрения, при котором человек
хорошо видит предметы, расположенные вблизи, а удаленные от него плохо.
в дали
в близи
Нередко наш глаз сравнормальное зрение
нивают с фотоаппаратом.
Роль объектива в нем выпол-няют роговица и хруточка фокуса
сталик: они пропускают и
близорукость
преломляют лучи света,
попадаю-щие в глаз. Роль
светочувствительной пленточка фокуса
ки отведена сетчатке: на
ней благодаря светочувствительным клеткам возникает изображение. Затем оно преобразуется в
нервные импульсы и по зрительному нерву, как по проводам, передается в
голов-ной мозг. Изображение будет четким, если роговица и хрусталик преломляют лучи так, что фокус (точка соединения лучей) находится на сетчатке.
Именно поэтому здоровые люди хорошо видят вдаль.
При близорукости лучи света собираются в фокус перед сетчаткой, и изображе-ние получается нерезким, размытым. Это может
происходить по двум причинам:
• роговица и хрусталик слишком сильно преломляют лучи света;
• глаз при своем росте чрезмерно удлиняется, и сетчатка удаляется
от нормально расположенного фокуса. Нормальная длина глаза взрослого человека — 23-24 мм, а при близорукости она достигает 30 мм и более.
Удлинение глаза на каждый миллиметр приводит к увеличению близо-рукости на 3 диоптрии.
Специалисты различают три степени близорукости:
• слабая - до 3 диоптрий;
• средняя - от 3 до 6 диоптрий;
• высокая - свыше 6 диоптрий.
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Когда обычно развивается миопия?
Миопия может быть диагностирована в любом возрасте, но чаще у детей от 8 до 12 лет. Нередко она усиливается в подростковом возрасте, а от
20 до 40 лет острота зрения стабилизируется. После 40 лет обычно возникают трудности с фокусиров-кой близко расположенных предметов.

Почему развивается близорукость
Существует много причин, вызывающих возникновение близорукости.
Но главными из них врачи считают следующие:
• Наследственная предрасположенность, выражающаяся в особенностях строения глазного яблока и обмена веществ в нем. Если оба роди-теля близоруки, у половины детей близорукость появляется до 18 лет. Если у обоих родителей зрение в норме, близорукость появляется толь-ко у 8% детей. При этом
наследственные факторы определяют ряд де-фектов в синтезе белка соединительной ткани (коллагена), необходимо-го для строения оболочки глаза склеры.
• Недостаток в рационе питания различных микроэлементов (таких, как Zn, Mn, Cu, Cr и др.), необходимых для синтеза склеры, может способствовать прогрессированию близорукости.
• Чрезмерная зрительная работа на близком расстоянии от предмета (без отдыха для глаз и при плохом освещении). Это профессиональная
и школьная миопия, особенно легко формирующаяся, когда развитие организма не завершено. Исследования показали, что зрительная ак-тивность
на близком расстоянии, преимущественно чтение, приводя-щее к напряжению циллиарной мышцы глаза и спазму аккомодации, значительно увеличивает риск развития близорукости. Близорукость исключительно редка
среди неграмотных. В странах Дальнего востока, где сравнительно недавно
резко возрос уровень образования, резко воз-росла и близорукость.
• Ослабленная склера, которая не оказывает должного сопротивления чрезмерному росту глаза.
• Недостаточно развитая аккомодационная мышца глаза, которая отве-чает за “настрой“ хрусталика на разные расстояния; перенапряжение ослабленной мышцы также может привести к близорукости.
• Первичная слабость аккомодации, приводящая к компенсаторному растяжению глазного яблока.
• Несбалансированное напряжение аккомодации и конвергенции, вызывающее спазм аккомодации и развитие ложной, а затем и
истин-ной миопии.
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По течению различают миопию непрогрессирующую и прогрессирующую.
Прогрессирование миопии может протекать медленно и закончиться
с заверше-нием роста организма. Иногда миопия прогрессирует непрерывно. Достигает высо-ких степеней (до 30.0-40.0 дптр.), сопровождается
рядом осложнений и значитель-ным снижением зрения. Такая миопия называется злакачественной - миопической болезнью.

Какая близорукость называется прогрессирующей?
Прогрессирующей близорукостью считается состояние, при котором
увеличе-ние степени миопии происходит в год на одну и более диоптрий.
При этом важно, чтобы обследование производилось одним и тем же врачом и при одних и тех же условиях. Достоверным подтверждением прогрессирования близорукости считает-ся зафиксированное увеличение
передне-заднего размера глаза с помощью ультра-звука.

Почему прогрессирует болезнь?
Достоверных причин в настоящий момент не установлено. Однако считается, что генетические факторы обуславливают неполноценность склеры, растяжение которой происходит при росте глаза. Рост глаза происходит вместе с интенсивным ростом организма и отмечается 3 возрастных
критических периода - это 7-8 лет, 12-13 лет, 16-18 лет.
Растяжение глазного яблока приводит к тому, что сосуды, находящиеся
внутри глаза, удлиняются, нарушается питание сетчатки, снижается острота зрения. Сет-чатка, подобно натянутой нежной вуали, местами “расползается“, в ней появляют-ся дырочки и, как следствие, может возникнуть
ее отслойка. Это самое тяжелое осложнение близорукости, при котором
зрение значительно снижается, вплоть до полной слепоты.
Следующей причиной прогрессирования считается интенсивная зрительная нагрузка на близком расстоянии, особенно при плохом освещении, приводящая к напряжению циллиарной мышцы.
Крайне плохое влияние на зрение оказывает работа на компьютере,
при этом постановка различных защитных экранов не предохраняет от
неблагоприятного воздействия. Детям с прогрессирующей миопией работа на компьютере проти-вопоказана.
Неполноценное питание, недостаток микроэлементов, витаминов, белков жи-вотного происхождения и недостаток физической нагрузки также
способствует прогрессированию близорукости. Близорукость быстрее
увеличивается у ослаб-ленных болезненных детей.
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Прогрессирующая близорукость - это не безобидный дефект зрения, устраняемый с помощью очков, а болезнь с серьезными последствиями.

Симптомы близорукости
Как правило, близорукость развивается уже в детском возрасте и становится достаточно заметна в школьные годы. Дети начинают хуже видеть
удаленные предметы, плохо различают буквы и цифры, написанные на
классной доске, стара-ются сесть поближе к телевизору, на первые ряды в
кинотеатре. При попытке рас-смотреть удаленные предметы близорукие
люди нередко прищуривают глаза.
Кроме ухудшения зрения вдаль, при близорукости нарушается также
зрение в сумерках: в вечернее время близоруким людям трудно ориентироваться на улице, управлять автомобилем.
Для улучшения зрения близорукие люди вынуждены носить контактные линзы или очки с минусовым значением. Нередко у них возникает необходимость в час-той смене стекол и линз в связи с ухудшением зрения.
Однако следует знать, что очки не могут остановить развития бли-зорукости, они лишь исправляют преломление света. Если зрение ухудшается, и очки приходится менять на более сильные, значит, бли-зорукость
прогрессирует.
Это происходит из-за увеличивающегося растяжения глазного яблока.

Дальнозоркость
Дальнозоркость (гиперметропия) - вид
аметропии, при котором парал-лельные
лучи, идущие от расположенных вдали
предметов, соединяются позади сетчатки.
Дальнозоркость слабой степени (до 3 дптр)
является нормальной рефрак-цией. Дальнозоркость средней (3,5 - 6 дптр)
и высокой (более 6 дптр) степени сле-дует рассматривать как следствие
задержки роста глазного яблока, причина кото-рой еще недостаточно
ясна.
Понижение зрения обычно отмечается только при дальнозоркости
средней и особенно высокой степени. Зрение улучшается от приставления к глазу положи-тельных линз. У взрослых степень гиперметропии
обычно не меняется, но зрение, особенно вблизи, с возрастом ухудшается в связи с ослаблением аккомодации (см. Пресбиопия). Диагноз у детей
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основывается на определении рефракции после за-капывания в конъюнктивальный мешок 0,5 - 1 % раствора сульфата атропина 2 раза в день в
течение 3 дней. У взрослых, как правило, рефракцию определяют субъективно.
Лечение. В дошкольном возрасте необходима постоянная коррекция
положи-тельными линзами даже небольшой степени гиперметропии.
Школьникам и взрос-лым при средней степени гиперметропии назначают очки для работы на близком расстоянии, а при высокой степени - для
постоянного ношения. При правильной оптической коррекции сохраняются хорошее зрение и трудоспособность.

Диагностика
Только специалист может определить степень Вашей близорукости и
выбрать наиболее подходящий для данного случая метод лечения.
Диагностика близорукости требует следующих исследований:
• проверки остроты зрения вдаль без очков, подбора нужных Вам
сте-кол;
• определения рефракции (преломления) Ваших глаз и степени
близоруко-сти;
• измерения длины глаза в кабинете ультразвуковой диагностики.
Это безболезненное и очень точное исследование, по его результатам
врач судит о прогрессировании близорукости;
• измерения с помощью ультразвука толщины роговицы в различных ее точках. Это исследование необходимо, если Вам предстоит рефракци-онная операция;
• осмотра глазного дна (офтальмоскопии), что позволит врачу оценить состояние сетчатки, сосудов, зрительного нерва каждого глаза.
Это общая схема обследования пациентов с близорукостью, но лечение каждого человека требует индивидуального подхода. Поэтому
при необходимости врач мо-жет назначить Вам дополнительные исследования.

Часто возникающие вопросы
Могут ли очки/линзы способствовать прогрессированию близоруко-сти?
Правильно подобранные очки или контактные линзы не способствуют про-грессированию близорукости!
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Если для работы на близком расстоянии используются «сильные»
очки/линзы - это может провоцировать напряжение мышцы глаза и способствовать некоторому увеличению близорукости. Однако даже гиперкоррекция не приведет к истинной прогрессирующей близорукости, т.к.
этот процесс гораздо сложнее.
Не ношение правильной коррекции может служить причиной недоразвития зре-ния и ослабления цилиарной мышцы.
Какие могут быть осложнения близорукости?
Нарушение питание глаза в связи с его растяжением приводит к развитию дис-трофии сетчатки. Она может быть периферической и центральной.
Периферическая дистрофия может возникать в любом возрасте и протекать до определенного момента для человека бессимптомно. Ее осложнениями являются разрывы и отслойка сетчатки.
Центральная дистрофия возникает чаще в возрасте старше 35 лет. Ранними симптомами могут стать искажение букв при чтении, появление пятна, нарушение формы и размеров предметов. Далеко зашедшие стадии
приводят к потере цен-трального зрения.
Ежегодное тщательное обследование у квалифицированного специалиста является обя-зательным для своевременного выявления этой патологии.

Что делать, если у меня близорукость?
Если у Вас уже установлена близорукость и Вы носите очки или контактные линзы, Вы должны убедиться, что Ваша коррекция правильная. То
есть в оч-ках/линзах Вы должны видеть не менее 70-80%, Вы должны чувствовать себя ком-фортно, не испытывать двоения, искажения предметов,
головной боли, зрительного утомления.
Своевременно начатое лечение различных форм миопии с помощью
медицин-ского прибора электромагнитной терапии “DETA” является залогом хорошего ста-бильного зрения на долгие годы.
Если Ваша сетчатка в порядке, то поводов для беспокойства у Вас нет,
даже при высоких степенях близорукости, но динамический контроль необходим.
Для предупреждения развития дистрофических изменений на сетчатке необхо-димо регулярно 2 раза в год принимать комплексные препараты, содержащие не-обходимые витамины, микроэлементы и растительные экстракты
(особенно черни-ки). Для правильного выбора посоветуйтесь с Вашим врачом.
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Вылечить миопию Вам также поможет гимнастика для глаз, правильный ре-жим труда, регулярное занятие такими видами спорта, как теннис,
пинг-понг, пла-вание и использование прибора электромагнитной терапии “DETA”.

Лечение миопии
Врачи выделяют следующие главные направления лечения близорукости:
• остановка патологического роста глаза;
• предупреждение возможных осложнений близорукости;
• исправление рефракции близорукого глаза с избавлением, по возмож-ности, от ношения очков и контактных линз.
Коррекцию миопии осуществляют рассеивающими стеклами. При назначении очков за основу принимают степень миопии, которую характеризует самое слабое рассеивающее стекло, дающее наилучшую остроту
зрения.
При миопии слабой степени, как правило, рекомендуется полная коррекция, равная степени миопии. Носить такие очки можно не постоянно, а
только в случае необходимости. При миопии средней и особенно высокой
степени полная коррек-ция при работе на близком расстоянии вызывает
перегрузку ослабленной у миопов ресничной мышцы, что проявляется
зрительным дискомфортом при чтении. В та-ких случаях, особенно в детском возрасте, назначают две пары очков (для дали - полная коррекция
миопии, для работы на близком расстоянии с линзами на 1.0-3.0 дптр слабее) или для постоянного ношения бифокальные очки, у которых верхняя
часть стекла служит для зрения вдаль, а нижняя - вблизи.
При высокой осложненной миопии, кроме того, показан общий щадящий ре-жим: исключают физические напряжения (подъем тяжестей,
прыжки и т. п.) и зри-тельные перегрузки. Назначают общеукрепляющее
лечение и специальную тера-пию. Такие осложнения, как отслойка сетчатки и осложненная катаракта, требуют хирургического лечения. Однако
эти предложенные лечебные мероприятия бывают недостаточно эффективными, и, несмотря на тщательное лечение, миопия часто прогрессирует и приводит к тяжелым осложнениям.
Что касается близорукости высокой степени, то при ней основная задача - пре-дупредить ее прогрессирование и развитие осложнений.
Показана важная роль физической культуры в предупреждении миопии и ее прогрессирования, поскольку физические упражнения способствуют как общему укреплению организма и активизации его функций,
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так и повышению работоспо-собности цилиарной мышцы и укреплению
склеральной оболочки глаза.
Циклические физические упражнения (бег, плавание, ходьба на лыжах)
умерен-ной интенсивности (пульс 100-140 уд./мин.) оказывают благоприятное воздействие на гемодинамику и аккомодационную способность глаза,
вызывая реактивное уси-ление кровотока в глазу через некоторое время
после нагрузки и повышения рабо-тоспособности цилиарной мышцы.

Сопутствующая терапия
при высокой близорукости
Если близорукость осложнена заболеванием, то необходимо дополнительно к электромагнитной терапии использовать гомеопатические
средства.
Близорукость (миопия) возникает тогда, когда параллельные лучи сливаются до сетчатки вследствие слишком сильного преломления (например, при сахарном диабете) или слишком длинного глазного яблока (осевая близорукость, обычно передающаяся по наследству).
Необходимо отличать непрогрессирующую доброкачественную близорукость (возникающую обычно сразу же после полового созревания),
при которой не на-блюдается изменений глазного дна, от прогрессирующей злокачественной близо-рукости, сопровождающейся изменениями глазного дна, которая основывается на увеличении глазного яблока и
прогрессирует до конца жизни.
Для базисной терапии показаны препараты:
1. Traumeel S - 2 раза в сутки по 10 капель;
2. Arnica-Heel - 2 раза в сутки по 10 капель;
3. Oculoheel - 2 раза в сутки по 1 таблетке;
4. Gelsemium-Homaccord - 2 раза в сутки по 10 капель.
Кроме того, для тонизирования глазного яблока (Bulbus oculi) могут
инъециро-ваться препараты Galium-Heel, Ruta-Injeel (+forte).
Для парентеральной терапии назначаются Gelsemium-Homaccord,
Traumeel S, Galium-Heel попеременно внутримышечно, внутривенно или
подкожно. Кроме того, может проводиться ступенчатая аутогемотерапия вышеперечисленными пре-паратами, а также Funiculus umbilicalis
suis-Injeel, Oculus totalis suis-Injeel (+forte).
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Дополнительно назначаются катализаторы Coenzyme compositum,
Ubichinon compositum. Также экспериментально можно рекомендовать
катализаторы цикла лимонной кислоты и Cerebrum compositum.
Кроме того, можно предложить следующую схему: проводить внутримышеч-ные, подкожные или внутрикожные инъекции смеси Funiculus
umbilicalis suis-Injeel (+forte) + Retina suis-Injeel (+forte) 3 раза в неделю.
Ампульные формы препаратов, выпускаемых фирмой «Heel» (за исключением Procainum compositum) могут применяться в виде «питьевых
ампул». Для этого содержимое одной или нескольких ампул разводится в
стакане воды и медленно глотками выпивается в течение суток. Для лучшего всасывания слизистой рта ре-комендуется задерживать каждый глоток во рту.
При близорукости в сочетании с болями в глазах показан Viola
odorata-Injeel (+forte).
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Описание программ лечения
Комплекс программ состоит их семи программ. Каждая программа состоит из шагов - набора частот. Наборы частот основаны на сочетании современного миро-вого опыта достижений в области
воздействия
на человека специфическими часто-тами по методикам доктора Клаусса
(Ханау), доктора Неске (Франкфурт) и доктора Р. Фолля (Плохинген), К.
Силлинга, О. Коллмера, Пауля Шмидта и метода воздей-ствия слабыми
электромагнитными полями, разработанного на нашем предприятии при
участии ведущих специалистов России.

Режим «Активной защиты»
Программа № 1
Режим «Активной защиты» является универсальным режимом,
предназначен-ным для защиты организма человека от внешних патогенных излучений. Это не значит, что Вы включаете прибор, и излучения не
попадают на Вас. В результате работы прибора организм получает необходимую энергию для борьбы с внешними поражающими факторами. Этими факторами могут быть большие физические и умственные нагрузки на
работе.
Режим «Активной защиты» может использоваться по необходимости в
любое время суток. Идеально подходит для профилактики простудных заболеваний, гриппа.
Восстанавливает иммунитет, снимает усталость, раздражительность и
напря-женность, повышает работоспособность, внимание, жизненный тонус. Нормализу-ется работа нервной и эндокринной системы.
Организм получает необходимую энергию для борьбы с заболеванием.
Кроме того, работая с большим количеством людей, вы можете успешно ис-пользовать наш прибор как средство индивидуальной защиты себя
от их воздей-ствия.
Время выполнения программы – 40 мин.
Программа состоит из восьми шагов – по 5 минут на шаг.
На первом шаге снимается психологическую усталость. Всем хорошо
известно, психически возбуждённый человек не может заснуть ночью. На
этом этапе норма-лизуется психологическое состояние и снимается усталость, утомление.
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На втором шаге проводится зарядка энергией общая. Мускулатура организма получает необходимую энергию для сжигания жира и при этом
снимается утомле-ние мышц, сопровождаемое болью. Боль – это крик
ткани, изголодавшейся по энергии. На этом шаге происходит регуляция
периферических сосудов и сердца. Эта частота хорошо зарекомендовала
себя для профилактики эндокардита.
На третьем шаге происходит дополнительная зарядка жизненной
энергией ор-ганизма. Эта частота используется при плохо идущем процессе излечения. Эта час-тота хорошо зарекомендовала себя для лечения
простуды.
На четвёртом шаге для снятия усталости проводится активизация функции сердца, регуляция сердечного ритма. Проводится регуляция функции
гипоталаму-са. Регуляция обмена (баланс) фосфора и кальция. Начинает
работать «Центр исце-ления».
На пятом шаге проводится регуляция комплексного кровообращения,
устраня-ются нарушения местного кровообращения в голове. Укрепляются защитные функ-ции организма – повышается иммунитет.
На следующем шаге проводится регуляция защитных сил организма.
Проводит-ся регуляция работы поджелудочной железы.
Последние два шага укрепляют психологическое состояние человека.
Придают ему бодрость, снимают депрессию и неврозы страха.
Режим «Активной защиты» хорошо зарекомендовал себя для
профилакти-ки различных заболеваний, стрессов, перенапряжения, усталости и прочее.

Режим «Зрение, регуляция» (лечение близорукости)
Программа № 2
Режим «Зрение» является универсальным режимом, предназначенным
для сня-тия усталости глаз и нормализации зрения. Этот режим хорошо
зарекомендовал себя при испытаниях на водителях. Также этот режим может использоваться для лечения близорукости и дальнозоркости.
Понижение остроты зрения, особенно вдаль. Зрение улучшается от
приставле-ния к глазам отрицательных линз. При работе на близком расстоянии может возни-кать боль в глазах, в области лба и висков. Обычно
близорукость начинает разви-ваться в начальных классах школы. Степень
ее в дальнейшем нередко постепенно увеличивается до 18-20-летнего
возраста. В ряде случаев удлинение глазного ябло-ка может принимать
патологический характер, вызывая дегенерацию и повторные кровоизли29

яния в области желтого пятна, разрывы сетчатой оболочки и ее отслойку,
помутнение стекловидного тела. При своевременно не корригированной
очками близорукости вследствие чрезмерной работы внутренних прямых мышц и отсутст-вия импульса к аккомодации бинокулярное зрение
может расстроиться и появиться расходящееся косоглазие.
Ослабление аккомодации и растяжение склеры могут возникать под
влиянием общих инфекций и интоксикаций, эндокринных сдвигов и нарушений обмена ве-ществ.
Время выполнения программы – 25 мин.

Программа состоит из пяти шагов.
Режим «Зрение» может использоваться в любое время суток без ограничения. В случае использования этого режима водителями прибор можно располагать на тор-педе автомобиля и включать по мере необходимости при усталости глаз.
Пример: Во время езды глаза устают, и в глазах появляется резь. Вы
включаете прибор. 25 мин он работает. Вы ощущаете, как резь проходит и
зрение нормализу-ется. По окончании программы он автоматически выключится. Если по окончании программы зрение не нормализуется, то необходимо включить программу снова.
Профилактика. Общее укрепление организма. Ограничение зрительной
рабо-ты на близком расстоянии. Соблюдение всех требований гигиены зрения. Трени-ровка цилиарной мышцы при ослабленной аккомодации.
Лечение: при лечении близорукости в домашних условиях этот режим
реко-мендуется использовать перед сном. После окончания работы программы глаза не напрягать и дать им возможность отдохнуть и адаптироваться к новым условиям. Упражнения для цилиарной мышцы с целью улучшения аккомодационной способ-ности. Тщательное соблюдение гигиены
зрения в школе и дома (достаточное осве-щение рабочего места, правильная посадка при чтении и письме и др.), системати-ческие занятия физической культурой и спортом (по назначению врача!), правиль-ный режим дня,
частое чередование зрительной нагрузки с отдыхом для глаз (через каждые 30- 40 мин занятий 10-15 мин отдыха, лучше на свежем воздухе).

Режим «Регенерация сетчатки глаза»
Программа № 3
Программа предназначена для лечения отслойки сетчатки глаза и лечения рети-нита.
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Различают первичную и вторичную отслойку сетчатки, которая развивается в результате травм, воспалительных процессов, опухолей глаза.
Отслойка сетчатки первичная - дегенерация сетчатки возрастного характера вследствие близорукости и т. д.
При резких движениях, физическом напряжении, ушибе глаза в дегенеративно измененной сетчатке могут возникать дефекты, через которые
в субретинапьное пространство проникает жидкость из стекловидного
тела. В результате этого, а также вследствие натяжения сетчатки, связанного в основном с изменениями стек-ловидного тела, наступает ее отслойка. Пигментный листок сетчатки остается на месте.
Внезапное ухудшение зрения, появление «темного облака» в связи с
выпадени-ем части поля зрения. При офтальмоскопии отслоенная часть
сетчатки имеет серо-ватый или серовато-голубой цвет и выступает в стекловидное тело в виде относи-тельно плоского или выпуклого образования. Ее поверхность, как правило, неров-ная, складчатая. Сосуды на этом
участке извиты и имеют более темную окраску. В большинстве случаев в
зоне отслойки виден разрыв в виде ярко-красного пятна различной величины и формы. Разрывы чаще всего локализуются в верхнее на-ружном
квадранте глазного дна. Нарушение питания в сетчатке ведет к ее дальнейшей дегенерации и стойкому понижению зрения вплоть до слепоты.
РЕТИНИТ - воспаление сетчатой оболочки глаза.
Этиология: инфекционные заболевания, интоксикации, аллергические
состоя-ния, эндокринные нарушения, расстройства обмена веществ, действие лучистой энергии, травма глаза.
Чаще всего воспаление сетчатой оболочки развивается вследствие метастазиро-вания возбудителя при бактериемии и при сочетании с процессами аллергии, им-муноагрессии.
На глазном дне — очаговые или диффузные помутнения белого, серого или желтого цвета, в которых как бы тонут сосуды сетчатой оболочки.
При расположе-нии очагов в макулярной зоне по ходу нервных волокон
образуется фигура звезды. Нередки кровоизлияния. Сосуды сетчатой
оболочки сужены или расширены, ино-гда с аневризматическими образованиями. Возможны перипапиллярный отек сет-чатой оболочки, гиперемия диска зрительного нерва, стертость его границ. При расположении
процесса в центральной области сетчатой оболочки - резкое пони-жение
зрения, скотомы, «мерцание света» перед глазами (фотопсия), искажения
предметов (метаморфопсия), нарушение цветоощущения. Поражение периферии сетчатой оболочки сопровождается концентрическим или сек31

торообразным суже-нием поля зрения. В тяжелых случаях заболевания
возможно появление экссудата в стекловидном теле с исходом в эндофтальмит и панофтальмит.
Время выполнения программы – 40 мин.
Заболевания глаз, связанные с сетчаткой глаза, являются наиболее серьёзными. На успех работы программы можно рассчитывать:
• Если нет механических повреждений.
• Не произошли дегенерационные изменения в сетчатке.
Рекомендуется пройти диагностику по методу Р.Фолля с индивидуальным под-бором программы лечения и гомеопатических препаратов. В
этом случае вероят-ность восстановления зрения повышается. Но, тем не
менее, на быстрый успех рас-считывать не приходится.

Режим «Регенерация зрительного нерва»
(снятие воспаления)
Программа № 4
Различают первичную и вторичную, частичную и полную, стационарную и про-грессирующую атрофию зрительного нерва. При
первичной атрофии диск зритель-ного нерва бледный с четкими
границами, отмечаются образование плоской экска-вации, сужение
артериальных сосудов сетчатки. Зрение снижено. Поле зрения концентрически сужено, выявляются скотомы. В ранней стадии вторичной атрофии, которая возникает после воспаления или застойных
явлений, бледный диск зри-тельного нерва имеет нечеткие границы, несколько проминирует (выступает), вены сетчатки расширены;
в поздней стадии картина напоминает первичную атрофию. При частичной атрофии функциональные и офтальмоскопические изменения менее выражены, чем при полной атрофии. Прогрессирующая
атрофия характеризуется неуклонным снижением зрения, стационарная — стабилизацией зрительных функ-ций. Диагноз основывается на характерной офтальмоскопической картине и нару-шении
зрительных функций.
Время выполнения программы – 30 мин.
Утомление глаз, боль в глазах и головная боль, преходящая диплопия при зри-тельной работе на близком расстоянии. Эти явления быстро
устраняются при рабо-те этой программы.
Прогноз серьезный. На сохранение зрения можно рассчитывать.
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Режим «Регуляция мышц глаз»
Программа № 5
Для успешного лечения глазных болезней необходимо восстановить
работу мышц глаз. Данная программа снимает спазмы мелких кровеносных сосудов в глазных мышцах. Восстанавливает нормальную работу циллиарной мышцы. Во время работы программы необходимо тренировать
мышцы.
Упражнение заключается в следующем:
• Подойдите к окну.
• Найдите на стекле небольшую точку. Если её нет, то нанесите на
стекло маленькую точку с помощью лака для ногтей.
• Расположите прибор на расстоянии 10 ÷ 15 см от глаз сбоку от головы. Прибор не должен загораживать направление взгляда.
• Во время работы прибора сосредоточьте внимание на этой точке
так, чтобы она была в резкости. Для этого выберите комфортное расстояние. Расстояние при котором глаз не напрягается.
• Посмотрите на точку в течение 8 ÷ 10 секунд. После этого переведите взгляд в даль на 8 ÷ 10 секунд.
• Далее повторяйте эту процедуру до возникновения чувства усталости глаз. После этого прекратите упражнение, прибор не убирайте от
глаз. Дайте ему отработать программу до конца.
• Постепенно увеличивайте время тренировки до времени работы
про-граммы прибора.
Время выполнения программы – 25 мин.
После тренировки глаз дайте мышцам отдохнуть в течение 20 ÷ 30 минут. Это необходимо для того, чтобы глаза адаптировались к новым условиям и мышцы обрели эластичность.

Режим « Регуляция кровообращения »
Программа № 6
Режим « Регуляция кровообращения » является универсальным режимом,
пред-назначенным для лечения системы кровообращения. Несоответствие
между вме-стимостью сосудистого русла и объемом циркулирующей крови
вследствие недос-таточности сосудистого тонуса или (и) объема циркулирующей крови (гиповоле-мия). Дефицит венозного возврата (кровенаполнения
сердца) может нарушить на-сосную функцию сердца. В таких случаях возни33

кают изменения преимущественно по типу левожелудочковой недостаточности выброса с явлениями ишемии мозга, сердца, почек и других органов.
Часто нарушение кровообращения происходит вследствие вибрации.
Вибраци-онная болезнь обусловлена длительным воздействием вибрации. Вибрации делят на локальные (от ручных инструментов) и общие (от
станков, оборудования, дви-жущихся машин, метрополитена). Воздействие вибрации встречается во многих профессиях.
Объективные признаки заболевания: гипотермия, гипергидроз и отечность кис-тей, цианоз или бледность пальцев, приступы «белых» пальцев,
возникающие при охлаждении, реже во время работы. Сосудистые нарушения проявляются в гипо-термии кистей и стоп, спазме или атонии капилляров ногтевого ложа, снижении артериального притока крови к кисти.
Обязательным является повышение порогов вибрационной, болевой, температурной, реже тактильной чувствительности.
Время выполнения программы – 40 мин.
Программа состоит из восьми шагов.
Данная программа может использоваться для профилактики и для лечения сле-дующих расстройств:
• Стенокардия;
• Спастическая гипертония;
• Артериосклероз;
Кроме этого:
• Восстанавливает нарушенное местное кровообращение;
• Регулирует комплексное кровообращение;
• Регулирует кровоснабжение всех органов и поглощение кислорода;
• Регулирует сердечный центр и обеспечивает нормальное кровоснабже-ние сердца. Восстанавливает нарушение сердечного кровотока.
• Восстанавливает обмен веществ;
• Снимает спазмы сердечно-сосудистой системы;
• Стабилизирует циркуляции кровообращения;
• Целенаправленно воздействует на капилляры.
• Укрепляет защитные функции организма – повышает иммунитет;
Режим « Регуляция кровообращения » может использоваться в любое
время су-ток при необходимости. Для лечения заболеваний сердца и нарушений кровообра-щения оптимальное время с 11 до 13 часов. Прибор
необходимо располагать в на-грудном кармане или вблизи тела.
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Внимание: не рекомендуется использовать прибор в течение
двух месяцев по-сле инфаркта миокарда. При тяжелых формах
заболеваний сердца (встроенный водитель ритма, инфаркт) необходимо прибор располагать на расстоянии 0.5 м.

Режим «Глубокой очистки организма»
Программа № 7
Режим «Глубокой очистки организма» является универсальным режимом, предназначенным для вывода токсинов различного происхождения
из организма. Программа эффективна для вывода токсинов с молекулярной массой до 4000, включая змеиные яды. Они выводятся через кровеносную систему. Микробы, бак-терии и вирусы имеют молекулярную
массу больше 4000 и действие программы не эффективно. Однако, если
Вы проводите лечение другими методами, то этот ре-жим может хорошо
помочь. Т.е. убить микробы программа не может, а вывести из организма
убитых микробов может очень эффективно. Использование программы
при ликвидации последствий химиотерапии принесёт большую пользу.
Режим «Глубокой очистки организма» хорошо зарекомендовал себя
для восста-новления организма после алкогольного отравления. Его можно использовать при чрезмерном потреблении алкоголя. Хорошие результаты получаются при снятии «Похмельного синдрома». Многократно
отмечено, что если после приёма алкоголя в больших количествах провести сеанс терапии, то «Похмельный синдром» не на-ступает.
Время выполнения программы – 40 мин.
Режим «Глубокой очистки организма» может использоваться в любое
время су-ток при необходимости. Прибор необходимо располагать в нагрудном кармане или непосредственно вблизи тела. При тяжелых формах
токсических или инфекцион-ных поражений организма программу повторить через 0.5 часа.
При тяжелых отравлениях, то есть при затоплении организма ядом,
электромаг-нитная терапия не- или недостаточно действенна. Следует
иметь в виду, что в та-ких случаях биохимическое воздействие яда своей
массой настолько “превосхо-дит“ воздействие электромагнитной информации, которую можно было бы в дан-ном случае “выключить”. В этом случае необходимо срочное оперативное вмеша-тельство.
При несчастных случаях и последующей терапии электромагнитная
терапия, наряду с необходимыми срочными мерами, может сослужить
хорошую службу. Она всегда целесообразна, очень помогает и не вредит
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пациенту. Поэтому приборы электромагнитной терапии должны присутствовать везде, на каждой станции ско-рой помощи, интенсивной терапии
и везде, где необходима медицинская помощь в чрезвычайных ситуациях.

Курс лечения
Лечение близорукости, дальнозоркости.
Утро – Режим «Активной защиты» после утренней зарядки
1100 ÷ 1200 – Режим «Регуляция кровообращения»
1500 ÷ 1600 – Режим «Зрение, регуляция»
1700 ÷ 1800 – Режим «Регуляция мышц глаз»
2000 ÷ 2100 – Режим «Глубокой очистки организма»
Лечение заболеваний связанных с поражением сетчатки глаз.
Утро – Режим «Активной защиты» после утренней зарядки
1100 ÷ 1200 – Режим «Регуляция кровообращения»
1500 ÷ 1600 – Режим «Регуляция мышц глаз»
2000 ÷ 2100 – Режим «Глубокой очистки организма»
Перед сном – Режим «Регенерация сетчатки глаза» (положить под подушку и ло-житься спать, не напрягая глаз).
Лечение заболеваний связанных с поражением зрительных нервов глаз.
Утро – Режим «Активной защиты» после утренней зарядки
1100 ÷ 1200 – Режим «Регуляция кровообращения»
1500 ÷ 1600 – Режим «Регуляция мышц глаз»
2000 ÷ 2100 – Режим «Глубокой очистки организма»
Перед сном – Режим «Регенерация зрительного нерва» (положить под
подушку и ложиться спать, не напрягая глаз).
Лечение проводится ежедневно в течение шести дней. После этого
один день надо дать организму отдохнуть и продолжать далее до получения желаемого ре-зультата. При этом необходимо контролировать своё
самочувствие. Во время вос-становления зрения очки перестанут Вам
подходить. При этом от напряжения глаз могут возникать боли в висках.
Как только заметите, что глаза начинают напря-гаться, очки необходимо
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сменить. Не правильно подобранные очки будут сущест-венно замедлять
процесс лечения. Не дожидайтесь болей в висках.
После восстановления зрения перейти к профилактике для поддержания дос-тигнутых результатов.

Правило проведения сеанса терапии
В помещении должна быть комфортная температура 22 ÷ 28 С. Процедура ле-чения может проводиться любое время. Для получения желаемого результата после сеанса должно быть не менее 15 ÷ 20 отдыха.
Выбрать глаз, который видит хуже другого. Замерить расстояние, при
котором отчётливо видна надпись “DETA”. Включить прибор, выбрать нужную программу и расположить прибор на расстоянии 10 ÷ 15 см от глаз.
После окончания работы программы снова замерить расстояние, при котором отчётливо видна надпись “DETA”. По статистике при лечении миопии зрение улучшается на 10 ÷ 20 см. При лечении других заболеваний
реакция глаз зависит от степени поражения.

Противопоказания к применению
электромагнитной терапии
При проведении клинических испытаний с 1994 года были выявлены следую-щие противопоказания для электромагнитной терапии:
• беременность;
• декомпенсированные заболевания сердца;
• пневмосклероз со склонностью к кровотечениям;
• инфаркт миокарда до двух месяцев давности;
• наличие трасплантированного органа;
• врожденные патологии центральной нервной системы.

37

Литература
1. Kramer, F.: Lehrbuch der Elektroakupunktur. Haug-Verlag, Heidelberg,
1976.
2. Leonhadt, H.: Grundlagen der Electroakupunktur nach Voll. 2. Auflage.
1984, ML-Verlag.
3. Voll, R.: Messbare Akupunktur – Diagnostik und Therapie fur denPraktiker.
Er-fahrungsheilkunde 1955, 4.
4. Блюменфельд Л.А. Проблемы биологической физики. М.: Наука, 1977.
5. Бор Н. Анатомия физики и человеческого познания. М., Иностранная
лите-ратура, 1961.
6. Борн М. Физика в жизни моего поколения. - М., 1963.
7. Будыко М.И. Эволюция биосферы. -Л., 1984.
8. Илларионов В.Е. Медицинские информационно-волновые технологии. М.: ВЦМК «Защита», 1998
9. Коллиндж У. Альтернативная медицина. — М., 1997. — 415 с.
10. Корогодин В.И., Информация и феномен жизни. Пущино, 1996
11. Рубинштейн С.Л. Проблемы общей психологии. - М.: Педагогика, 1976.
12. Коноплёв С.П. “Устройство бесконтактной электромагнитной полевой те-рапии” Методические рекомендации по использованию. – Издательство НПП «ЭЛИС». –М. 2001г.

38

Для заметок

39

40

