
Федеральное медико-биологическое агентство 

(ФМБА России) 
Федеральное государственное учреждение здравоохранения 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА 

ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ(ЦКБВЛ) 
141551, Московская обл., Солнечногорский р-н, д.Голубое. тел. (499) 733-20-20, факс (499) 733-18-11 

'110,ао врачо 
110 rтсстш1(ю11111 евро.110,аиu. 

()ою11( профессор 

� Пряников 

�)Р 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по оценке эффективности клинического применении аппарата корректировки 

состояния биологических активных зон методом обратной свя·3и 

«Биокорректор» производства ООО «Медприбор СПб», г. Санкт-Петербург.

Современная медиuина располагает значител1,ным арсеналом активных 

медикаментозных средств для лечения различных ·шболеваний. Вместе с тем. применение 

в широких масштабах лекарственных препаратов зачастую вьпывает не только адапта�tию к 

ним. снижающую эффект лечения, 1-10 и является причиной аллергических реакций и иных 

осложнений. обусловленных побочным действием. Наряду с ·пим постоянный и нередко 

бесконтрольный прием медикаментов также приводит к определенной лекарственной 

зависимости, лишая организма человека естественной способности к сопротивлению 

3аболеваниям. Поэтому сегодня особую актуалы-1ос1ъ приобретают 11сме;н1каменто·тые 

методы лечения, в том числе методы. мобили·зующие ·1а11tит11ые силы органи·змп. реа;1ьно 

способствующие устранению болезненных расстройств и вьпдоровлению. 

Одним из наиболее эффективных методов неме,'lнкаментозного лечения. нашедших 

широкое применение в клинической практике. является метод биорезона11сной терапии 

(БРТ). В основе лечебного эффектп метода ьРТ �ежит принцип восстановления 

(нормализации) электромагнитных колебаний. во1никающих в организме человека 11ри 

всех жизненных и управляющих процессах. Биоре·зонансная терапия успешно 

используется при лечении различных заболеваний в ведущих клиниках России. Европы. 

США и Израиля. 



В настоящее время в нашей стране н ООО «Медприбор СПб», г. Санкт-Петербург. 

разработан и производится портативный аппарат корректировки состояния биологических 

активных зон методом обратной связи -- «Биокорректор» для применения в 

амбулаторно-поликлинических условиях и в стационаре. IIpи этом предусмотрена 

во:зможность самостоятельного использования аппарата пациентами. 

Специалистами кафедры 11ергтых боле·зней и нейростоматологии ФГОУ И[ !К 

ФМБА России в период октября - декабря 201 О г. на клинической базе ФГУЗ ЦКБI.3Л 

ФМБА России были проведены клинические испытания аппарата «Бикорректор» 

производства ООО «Медприбор СПб», г. Санкт-Петербург.

Цель клинических испытаний: изучение эффективности применения аппарата 

«Биокорректор» у пациентов с ра-зличной патологией на основе (щенки ряда 

функциональных показателей, определяемых индивидуально. в зависимости от характера 

основного заболевания и показателей, составляющих тест «Качество жизни». 

Вид исследований: открытое. нерандомизированное. сравните11ь110е. 

Под нашим наблюдением находилос1, 146 пациентов. 

По характеру ведущей патологии пациенты были разлелсны на следующие группы: 

1 группа (42 чел .. 28.8 %) - пациенты с болевыми синдромами вертеброгенной 

природы; 

11 группа (45 чел.. 30.8%) - паниенты с ,Jв�т:пе:1ьными нарушениями в 

конечностях, обусловленными перенесенным церебра.11ьным инсультом: 

III группа (32 чел .. 21.9 %) - пациенты с синдромом вегетососудистой дистонии; 

IV группа (27 чел., 18.5 %) - пациенты в периоде реконвалисценции после 

перенесенного гриппа. ОРВИ. 

В каждой группе были вьщелены 110 две подгруппы: r1ациен11,1. получавшие 

восстановительное лечение на основе существующих медико-экономических стандартон и 

пациенты, получавшие восстановительное лечение в комплексе с которым. помимо 

основного лечебного курса. предусматривалась корректировка состояния биологических 

активных :зон методом обратной связи с использование:v1 аппарата «Биокорректор». 

Процедуры корректировки состояния био,1огических активных ·юн 11рово,::rш1ись 

ежедневно, в соответствии с методикой. и1ложенной в инструкuи и по применению 

аппарата, общее количество процедур на 1 пациента - до 30. 

Результаты и обсуждение. 

Для объективной Оitенки ,ффективноспr прово,'111:vrой тсра11ии до и rюс11е 

проведения предусмотренного комплексного восстановительного лечения. наряду с 

полным клиническим обследованием. применялись: 
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пациентов с синдромом всrетососудистой "Jисто11и11 сuидсн;;11,стrюва�1с1. что 1t0cJ1e 

окончания лечения у паuиентов получавших корректировку состояния биологических 

активных зон все показатели приближались к показатепям у 1доровых лиu ( 14.2± 1.1: 

2,4± 1 J), тогда как в контрольной группе пациентов покюатели в большинстве случаев 

имели не значительную положительную динамику ( 46.8:r.3.12: 6.]J: 1.6 ). 

У пациентов - реконвалисцентов после перенесенно,·о 1-риппа и ОРВИ. также. в 

1ависимости от объема проводимой терапии, имели место достоверные различия 

большинства показателей. характеризуюших «Качество жизни». 

Выводы. 

Полученные объективные ре:зультаты исследования свидетельствуют об 

отчетливом положительном клиническом эффекте. полученном при корректировке 

состояния биологических активных зон методом обратной свя·�и, аппаратом «Бикорректор» 

производства ООО «Медприбор СПб», г. Санкт-Петербург. что позволяет рекомендовать 

его для применения в клинических учрежлениях Российской Федерации, а также для 

индивидуального использования в домашних условиях в комплексе восстановительного 

лечения пациентов с различными болевыми синдромами вертеброrенной природы. 

пациентов с двигательными нарушениями в конечностях, обусловленными перенесенным 

церебральным ИIIC\ ,11, 1·01\-1. п,щ11ентон с синдромоi\1 вегетососудистой дистонии. паuиентов в 

периоде реконвш,исцснuии 11осле 11ерс11есен1-101O гриппа. ОРВИ. 

Заведующий кафедрой нервных болезней и 11ейростоматологии 

ФГОУ ИПК ФМБА России, 

Заслу:женный деятель науки РФ, 

доктор медицинских наук, профессор 
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