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РОФЭС/МОНИКОР - Домашний доктор и Психолог (ДДиП)
Подготовка комплекса к работе
Инсталляция программного обеспечения «ДДиП» :
Уважаемый Пользователь !
Вам необходимо выполнять следующие действия:
1. Вставить флэш – карту с программой «РОФЭС\МОНИКОР» или CD-диск в компьютер.
2. Скопировать с флэш – карты или CD-диска папку «HOME_MONICOR__» на рабочий стол
компьютера;
3. Открыть папку «HOME_MONICOR__», найти файл
, можно
создать ярлык
и вынести его на рабочий стол;
4. В «Свойствах» файла
или его ярлыка открыть вкладку
«Совместимость» и установить чекет (V) «Запускать эту программу от имени
Администратора».
5. Соедините измерительный блок с компьютером интерфейсным шнуром USB;
6. Запускайте программу двойным щелчком мышки на ярлыке
.
ВНИМАНИЕ!!!
Установка драйверов для измерительной приставки «РОФЭС\МОНИКОР» осуществляется
автоматически при первом запуске программы.
Если по каким-то причинам установка не осуществилась, то следуйте действиям, описанным ниже.
Зайдите в папку
CD:\ HOME_MONICOR 4.….\Driver
И там запустите установщик драйверов для измерительного блока «РОФЭС»:
- CDM v2.08.30 WHQL Certified_x64.exe.
Примечание:
ОС Windows 7; 8 не даст сообщение, что найдено новое оборудование и не запустит
мастера по установке нового оборудования;
В «Диспетчере устройств» появится в списке оборудования строка с жёлтым
треугольником и восклицательным знаком в нём ! Rofes.
Сделать двойной щелчок мышкой на слове Rofes, откроется экранная панель со
свойствами данного устройства. Необходимо нажать клавишу «Обновить» в закладке
«Драйвера».
Далее идут стандартные действия при установке устройств.
При установке выберете «Выполнить поиск драйверов на этом компьютере» и
укажите путь на папку «Drivers USB for Windows 7x64»
По окончании установки измерительного блока на Ваш компьютер, ОС Windows должна дать
сообщение «Новое оборудование установлено и готово к использованию».
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Пункт 1. Работа с программным обеспечением «МОНИКОР - ДДиП»

До запуска программного обеспечения и осуществления
процедуры тестирования человека подсоедините прибор
«РОФЭС\МОНИКОР» к компьютеру в порт USB.

1. Запуск программного обеспечения
1.1. Запуск программного обеспечения осуществляется с
двойного
щелчка
мышкой
на
ярлыке
1.2. Вы выходите
на форму
защиты от
несанкционированного
доступа
к
программе
с
окошками
“Имя
пользователя” “Пароль”.
Для всех пользователей общими являются набор
имени «Альтаим» (или «Altaim») и пароля
«123».
Рис 3. Форма авторизации доступа ( ввод
имени пользователя и пароля )
Открывается первая экранная форма, предназначенная для занесения контактных данных
тестируемого.
Рис. 4

Для занесения информации о новом человеке нажмите клавишу _Добавить_.
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В открывшейся экранной форме необходимо заполнить текстовые поля, щёлкнув в них
стрелкой мышки.
Обязательными полями для занесения контактной информации являются:
- Фамилия, Имя
- Дата рождения
- Пол.
Редактирование контактной информации - нажатие клавиши Редактировать.
Удаление информации о тестируемом - нажатие клавиши
Удалить.
Внимание !!
В версии программного обеспечения «РОФЭС/МОНИКОР – Домашний доктор и Психолог»
предусмотрено ограничение по количеству вносимых фамилий – до 10 или 15 человек.
Уважаемый Пользователь, Вам рекомендуется следующий алгоритм освоения и, в
дальнейшем, использования комплекса «МОНИКОР – Домашний доктор и Психолог»:
1. первым методом в освоении работы и постоянным для текущего использования – это
режим «Антистресс - МОНИКОР». Он прост в использовании и не требует длительных
манипуляций в подготовке работы с ним. Основан на анализе ваших внутренних частот
(экзогенных), в которых отражается весь психосоматический статус организма,
психоэмоциональные характеристики, а также влияние различных отягощений –
инвазий (паразитарных, вирусных, бактериальных).
2. вторым, освойте метод “Тест тяжести стресса по 2-м точкам «Экспресс – МОНИКОР»”
(время измерения – 100 секунд). Он прост в освоении: – одел два кардиоэлектрода и
нажал клавишу «ОК». Метод актуален для текущего – ситуативного состояния.
3. третьим, довольно простым режимом, является режим «Стрессмодерация».
Ориентируйтесь на симптомы и состояния, а программа сама составит рецептуру
стрессмодерации (управления стрессом), подскажет точки и зоны, куда располагать
датчики. Ваши Консультанты – Профессионалы в режиме телемедицины подскажут Вам
ключевые слова или фразы, по которым Вы можете сформировать нужные процедуры
Стрессмодерации;
4. модуль "Оценка эффективности препаратов" - БЕЗ ИХ УПОТРЕБЛЕНИЯ !! Этот модуль
осваивайте после приобретения навыков «Экспресс-измерения».

И так. Начинаем!!!
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Пункт 2.
Режим «Антисресс-МОНИКОР». Методика повышения стрессоустойчивости и профилактики утомляемости с биологической обратной связью (БОС)

Немного теории:
70% процентов заболеваний обусловлено психологическими проблемами. Причины, так
называемой, психогенной и неврогенной этиологии.
В настоящее время существует направления профилактики или восстановления с
помощью биорезонансного воздействия специальными частотами, эффективными при тех
или иных заболеваниях. Это своеобразное навязывание организму среднестатистических
«здоровых» частот, после воздействия которых, орган или система должны работать в
среднестатистическом «здоровом» режиме.
Такие режимы актуальны и эффективны. Однако каждый человек индивидуален, как
индивидуален и изменчив его внутренний частотный портрет, сильно зависящий от его
психоэмоциональных состояний и факторов окружающей среды. Поэтому индивидуальная
особенность его портрета на момент проведения компенсаторной коррекции может не
совпасть на 100% с частотами, предлагаемыми ему из внешних «среднестатистических» по
его состоянию или заболеванию частот.
Мы же с Вами будем в каждом этапе тестирования (этапе итерации) получать
индивидуально настроенный на организм модуль компенсаторных частот коррекции. То есть
в каждом случае получать сформированную цепочку частот, выбранных из функциональных
частот организма после осуществления тестирования. Это, так называемый, «параллельный
биорезонансный частотный захват» (Загускин, 2002). И, поскольку, каждый раз после нового
измерения в «Этапах итерации» эти параллельные биорезонансные частоты будут
формироваться из индивидуальных функциональных частот организма человека, то
эффективность и переносимость этих компенсаторных частот коррекции будет, конечно,
выше.

«Антистресс-МОНИКОР» автоматически определит текущее функциональное состояние,
степень стрессовых нагрузок органов и систем, оценит их энергетические ресурсы,
обеспечивающие местный иммунитет. Оценит риски заболеваний, обуславливающие стресснагрузки по системам организма и определит психоэмоциональное состояние. Автоматически
составит из функциональных частот тестируемого, не входящих в нормативные показатели,
модуль частот, компенсирующих все выявленные отклонения. Биологическая Обратная Связь
(БОС) после каждой операции тестирования будет следить и корректировать весь процесс в
сторону оптимизации и улучшения Вашего состояния. Когда Вы освоите метод определения
«Тяжести стресса» организма (следующий пункт), то индивидуально рассчитанная программа
«Ароматерапии» усилит эффективность проведённой компенсаторной Антистресс-процедуры.
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Перед запуском сеанса «Антистресс» программа предложит Вам сделать «Экспрессизмерение», чтобы в процессе проведения сеанса учитывать Ваш индивидуальный коридор
функциональной нормы. Конечно, это лучше…. Но можно запускать без первичного «Экспресстестирования», тогда программа будет брать в расчёт среднестатистический коридор
функциональной нормы.
Алгоритм:
1. Вставьте датчик в разъём измерительного блока, то есть в прибор.
2. Вставьте штекеры датчика в «крокодильчики» (конечностные кардиоэлектроды).
3. Вверху экранной формы «Домашний доктор и
Психолог» установлено время проведения сеанса.
Для взрослых по умолчании 30 минут, для детей –
15 минут.
4. Оденьте на запястья обеих рук конечностные
кардиоэлектроды, как показано на рисунках (зона
точки МС7 на сгибательной складке), подложив под
них смоченные в физрастворе ватки, размером 1 х
1 см. Слегка отжать - стекать жидкость с них не
должна. Электрод с красным штекером накладывается на левую руку.

5. Нажмите клавишу _Антистресс-МОНИКОР_ . Начинается процесс.
После «Стартового тестирования» (первого сеанса тестирования) запускайте Цветотерапию
6. В правом нижнем углу экранной формы нажать клавишу _ Цветотерапию_ .
7. В модуль «ЦВЕТОТЕРАПИЯ» введён автоматический выбор психологических аффирмаций
по диагностическим выводам Экспертной Системы.
Сочетанное воздействие цвета, музыки и аффирмаций (положительных мотиваций
на изменение своего эмоционального состояния) увеличивает результативность коррекции
психосоматических отклонений.
Примечание:
Для работы с детским контингентом, режим «Цветотерапия» помимо психосоматических
коррекций позволяет наладить контакт с замкнутыми детьми. После просмотра в
течение 3-5 минут, ребёнок начинает идти на контакт. Скажите ребёнку: «Давай
посмотрим лечебный мультик»…
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Инструкция по работе в режиме "Цветотерапия"
1. Человек должен сидеть в удобной, комфортной позе, в одном - полутора метрах от экрана
компьютера;
2. Настроить скорость появления концентрических кругов индивидуально для каждого
тестируемого. Можно отказаться от мелодии программы и одновременно запустить CD-диск или
музыкальный файл с другой музыкой );
3. Если у человека возникает во время просмотра дискомфортное состояние, то немедленно
остановить сеанс;
4. Скорость появления цветовых кругов зависит от потребности человека :
- медленная скорость - торможение;
- увеличенная скорость - возбуждение;
5. Для взрослого человека необходимо включить режим "Аффирмации", щёлкните на этом слове
"мышкой"
6. Периодичность появления аффирмаций и их длительность отображения на экране
регулируются движками «Скорость аффирмаций».
Противопоказания :
Индивидуальная непереносимость цветовосприятия

Пункт 3. Тест тяжести стресса по 2-м точкам
«Экспресс – измерение» (Экспресс – МОНИКОР)
(время измерения - 2 минуты)
Алгоритм:
1. Оденьте на запястья обеих рук конечностные кардиоэлектроды, как показано на рисунках
(зона точки МС7 на сгибательной складке), подложив под них смоченные в физрастворе
ватки, размером 1 х 1 см. Слегка отжать - стекать жидкость с них не должна. Всё по
аналогии с Пунктом 2.
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2. Нажмите клавишу _Экспресс-МОНИКОР_ . Начинается процесс.
3. После тестирования запускается Экспертная Система. Подробную работу с результатами в
Экспертной Системе смотрите в пункте 6.2.

Пункт 4. Стрессмодерация. Управление стрессом.
Когда известны симптомы неблагополучия, вызывающие стресс-состояния у человека.
Режим «Стрессмодерации» позволит по существующим симптомам составить программу
стресс-коррекции и осуществить её двумя способами.
Также, «СТрессмодерация» может быть использована для составления пунктурной терапии
для бытовых и профессиональных приборов электропунктурной терапии (ДЭНАС, СКЭНАР, КВЧ,
МИЛТА и др.)
В отличие от режима «Антистресс-МОНИКОР», эффективного своей индивидуальной
подстройкой под состояние тестируемого, Стрессмодерация обладает своими плюсами,
которые базируются на основе знаний о правилах рефлексотерапии, проверенных
тысячелетиями целителями Востока и хранящимися в программном обеспечении. Правилами,
позволяющими автоматически рассчитать нужное место приложения электродов для
тестирования и проведения компенсаторной коррекции по актуальному состоянию человека.
1. Нажать клавишу _Стрессмодерация_ (Рис. 4)
Открывается экранная форма «Генератор частот».
Внизу этой формы активирован режим «Составление рецептуры по симптомокомплексам», стоит
знак _v_ рядом с «Вкл». В строке классификатора по умолчании выбран для примера
симптомокомплекс, вызывающий стресс-нагрузку: «боль и напряжение мышц поясницы и спины»
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2. Вам необходимо внести в это текстовое поле беспокоящий Вас симптомокомплекс.
Классификатор работает по принципу «поисковых систем» в Yandex, Google и др.
Рис. 27

Если симптомокомплекс состоит из фразы, то поставьте знак _v_ рядом с «Точная фраза».
Рассмотрим пример: Возьмём для тестируемого мужского пола симптомокомплекс
«Депрессия». Выберем его в классификаторе.
4. Нажать клавишу _Поиск_
Программа соберёт в центральную таблицу все точки меридианов и частотные схемы, где в
их описании встречается слово «депрессия».
Двигаясь по строкам в центральной таблице, необходимо осуществить анализ
перечисленных симптомокомплексов в текстовом окне справа и составить дополнительный
анамнестический опросник для тестируемого пациента по уточнению его состояния (исключать
или подтверждать риски проявления перечисленных симптомокомплексов, синдромов и
нозологий).
После анализа симптомокомплексов, собранных в таблице пунктурных точек и частотных
схем, выбрать те из них, в которых анамнестические данные наиболее подходят для
тестируемого. Для этого ставить знак _v_ в колонке «Выбор». При этом, выбранные названия
точек и частотных схем переносятся в центральную таблицу и выделены синим цветом.
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Рис. 28

5. Поиск локализации выбранных пунктурных точек.
Выберите пол пациента в центре экрана _о Ж о М_ . В нашем случае «М»
Нажать клавишу _Тип модели_ . Откроется экранная форма «Меридианы», в которой на
фантоме пациента (в нашем случае - мужской) активированы пунктурные точки тех меридианов,
которые были выбраны для проведения стрес-коррекции по ним и были выделены синим цветом
в текстовом окне предыдущей экранной формы. Локализация точек видна на объёмном фантоме
человека, а анатомическая топология указывается в нижнем текстовом окне при активации строк
в центральной таблице. Внизу, в текстовом окне приведены рефлексотерапевтические правила
осуществления акупунктуры (иглоукалывания) для выбранных точек.
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Рис. 29

1-й Вариант стрессмодерации:
Выбрать на фантоме парную точку с наилучшим доступом к ней, чтобы удобно было
устанавливать на них конечностные кардиоэлектроды (крокодильчик) или одноразовые
кардиоэлектроды при трудном доступе. Установить кардиоэлектрод на точку. Если
устанавливаются «крокодильчики», то не забыть влажную прокладку с физраствором, как в пункте
2.
Нажать клавишу _Коррекция_ , откроется форма «Коррекция» и там нажать клавишу
_Старт_ .
Время стрессмодерации должно быть для взрослых от 15 минут до 30 минут с нарастанием
по 2 – 3 минуты и количество сеансов – до 10 (для детей от 10 минут до 20, с нарастанием по 2 – 3
минуты ежедневно). Одна выбранная строка в таблице «Выбранные схемы» соответствует 2-м
минутам коррекции, поэтому для изменения общего времени используйте функцию «Циклы»,
которая задаёт количество циклов повторения выбранных схем.
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Обязательно помнить, что сеансы необходимы для запуска механизмов саморегуляции,
которые будут компенсировать стресс-состояния. Поэтому через 10 сеансов обязательный
перерыв, чтобы не было у организма привыкания и в будущем зависимости к данным
процедурам, поскольку электропунктура микротоками хоть и эффективна, но это искусственное
создание. Для исцеления необходимо восстановление естественных функций систем организма а
не «искусственный костыль», хоть и эффективный.
Обязательно задействуйте зрительный канал: Цветотерапию для усиления эффективности
стресс-коррекции.
Со временем, при освоении работы с комплексом обязательно задействуйте параллельно
структуризацию воды.
Так как во время стрессмодерации происходит тестирование микротоками, то для
некоторых категорий лиц, имеющих следующие состояния есть противопоказания:















Системные патологии крови – гематологические патологии (лейкоз, лейкемия, злокачественная
анемия).
Новообразования на кожных покровах в зоне биологически активных точек.
Геморрагические патологии – нарушение процесса свертываемости крови.
Острые воспалительные процессы, особенно при гипертермии.
Беременность.
Врожденные патологии.
Острые психические состояния (психоз, алкогольный психоз).
Кахексия.
Эпилепсия.
Наличие в теле электрокардиостимулятора.
Перенесенный инсульт, инфаркт. Процедуру проводят строго по показаниям и только через 4-6
месяцев после заболевания.
Обширный процесс варикоза.
Грудной возраст, дети до 3-х лет.
Возраст старше 60 лет является условным противопоказанием, связанным с наличием многих
патологий в этой возрастной группе.

2-й Вариант стрессмодерации:
Для лиц, с непереносимостью микротоков и тех, кому противопоказана
электропунктура (смотрите предыдущий пункт).
Выполняются все действия 1-го Варианта до установки кардиоэлектродов. Далее нажать
клавишу _Коррекция_ , откроется форма «Коррекция» и там вначале осуществить «технологию
сжатия частот» (смотрите рисунок):
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1. Активировать режим сжатия частот, щёлкнув указателем мышки вверху экранной формы
в таблице «Длительность» на тексте «10 (Сжатие)»;
2. Подсоединить цилиндрический датчик – электромагнит с витым проводом в разъём. На
цилиндрический магнит положить ферромагнитные носители (можно использовать
гомеопатическую крупку – «пустую») по количеству точек на фантоме, на которые Вы
будете их наклеивать (размером 6 – 8 мм);
3. Далее нажать клавишу _Старт_ и дождаться окончания процесса записи на
ферромагнитные носители или гомеопатическую крупку. Затем наклеить на выбранные
точки или ферромагнитные носители, или крупку с помощью медицинского
лейкопластыря. Лучше на ночь. Через 5 – 6 часов или после ночи снять и выбросить.
Гомеопатические крупинки за это время обычно растворяются.
Примечание :
Ферромагнитные носители – это обыкновенная магнитофонная плёнка, нарезанная на кусочки 6 –
8 мм. Не используйте магнитную ленту из-под фильмов ужасов!
Методика заимствована из метода Су-джок.
Для расширения кругозора рекомендуем найти её описание в интернете.
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Пункт 5. Обработка и анализ результатов тестируемого.
Электронный паспорт здоровья
Электронный паспорт здоровья тестируемого содержит экранные окна результата
тестирования его состояний с возможностью осуществления мониторинга по всем
хранящимся оценкам.
6.1. Интегральные оценки адаптации тестируемого к условиям окружающей среды.
Во вкладке «Анализ измерений», под круговой диаграммой отображаются интегральные
оценки функционального состояния тестируемого (Рис. 8). Вся справочная информация по каждой
оценке вызывается нажатием клавиши - ? (справа от оценки)..
Адаптационные реакции организма человека – реакции приспособления, имея внутреннее
происхождение, во многом определяются внешней средой, в которой он находится. Влияние
среды способно активно воздействовать на адаптационный потенциал человека, стимулируя или
истощая его, при этом запас приспособительных резервов обусловлен преморбидным состоянием
организма и базальными психическими свойствами личности.
Каждый человек индивидуален. Резерв его организма, и психические свойства личности
зависят от тех факторов внешней среды, в которой он развивался: от ячейки общества - семьи, до
страны в которой он живёт: это факторы наследственные, морально-нравственные, экономикосоциальные, экологические. Поэтому, все они являлись обуславливающими в формировании
адаптационных, приспособительных механизмов личности. Механизмов, нарабатываемых путем
постоянного приобретения человеком опыта взаимодействия с окружающей средой.

Рис. 8. Вкладка «Анализ измерения»
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В РОФЭС-диагностике разработан ряд интегральных оценок человека, позволяющих оценить
адаптационные реакции различных иерархических уровней организации жизнедеятельности.
К ним относятся :
Шкала определения вегето-эмоционального тонуса.
Вегето-эмоциональный тонус повышенный - потребность в отдаче энергии. Соответствует
холерикам и сангвиникам (экстравертам). Или меланхоликам и флегматикам (интровертам),
в случае выведения их из состояния равновесия.
Вегето-эмоциональный тонус пониженный - потребность в получении энергии
(потребность в покое) соответствует больше интровертам (меланхоликам, флегматикам).
Или, в случае потребности экстраверта в покое - это фактор перегрузки и истощения
Функциональное состояние человека.
Шкала, отображающая сумму составляющих медицинского - клинического состояния
организма и его психоэмоционального фона. То есть определяется динамическое
равновесие живого организма при изменении условий окружающей среды - «гомеостаз»
(«сила устойчивости» Г.Селье «Стресс без дистресса»).
Шкала состоит из пяти оценок функционального состояния человека, получаемых на
основании математического формализованного анализа данных измерений, с границами,
взятыми из шкалы Потенциал Адаптации (от 0 до 100%).
Адаптационный Потенциал.
Шкала, характеризующая в числовом виде уровень энергетических ресурсов организма
человека, обеспечивающих процессы физиологических и психических приспособительных
реакций. Позволяет дать оценку готовности выполнения человеком, как живой
биологической системы, своих жизнедеятельных функций (функции снижены, функции
нормальные или повышенные).
Прогноз ресурса определяется до суток, то есть в случае, если с исследуемым не будет
происходить фатальных событий, или воздействия как критических стресс-факторов, так и
восстановительных процедур, то данная оценка должна повториться через сутки - с
небольшими отклонениями.
Психоэмоциональный статус.
Шкала, отображающая состояние психологической компоненты приспособительных
процессов (напряжение, равновесие, слабость).
Соотношение активности симпатической – парасимпатической систем.
Шкала, отображающее состояние вегетативной нервной системы.
Общий энергетический ресурс организма на текущий момент времени.
Интегральная оценка, характеризующая энергетический ресурс организма, обеспечивающий
функционирование механизмов саморегуляции на данный (текущий) момент времени.
Семибалльная оценка в виде светофора.
Совокупность интегральных оценок определяет
степень гармоничного состояния
человека, как баланс его внутренних состояний - физиологического и психического, на
предъявляемые требования окружающей среды.
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Печать интегральных оценок и их описания – клавиша _Отчёт_ .
Предусмотрено сохранение отчёта в формате файла PDF. Для этого поставить знак v ,
щёлкнув на тексте «Сохранить в PDF» и после этого нажмите клавишу _Отчёт_
6.2. Расчёт стресс – состояний основных систем жизнедеятельности организма и
основанный на нем расчет рисков симптомов, синдромов, а также психоэмоциональных
состояний.
Выберите время измерения, щёлкнув в таблице «Измерение», в колонке «Выб» (рис. 8).
Нажать клавишу Анализ ЭС (Рис. 8). Открывается экранная форма «Экспертная Система».

Рис. 9
Алгоритм анализа в экранной форме «Экспертная Система» :
6.2.1. Первое. Оценивается «Светофор». Это интегральная оценка энергетических ресурсов
организма, обеспечивающих функционирование механизмов саморегуляции на текущий момент
времени. Рассчитывается на основе анализа частотных (спектральных) характеристик.
Интегральная оценка отображается в виде «светофора» в правом нижнем углу экранной формы
«Экспертная Система».
1
Красный мигающий
Самая низкая оценка – Истощение ресурсов
2
Красный
Низкая оценка – Низкий ресурс, ближе к истощению
3
Розовый
Пограничная оценка, ресурс, ближе к низкому
4
Жёлтый мигающий
Пограничная оценка, ресурс, ближе к среднему
5
Жёлтый
Средняя оценка – Средний ресурс
6
Зелёный мигающий
Пограничная оценка, ближе к высокому ресурсу
7
Зелёный
Высокая оценка – высокий ресурс
Прогноз данного состояния при функционировании организма в нормальном повседневном
ритме без влияния экстремальных или фатальных стресс-факторов будет составлять до 1,
максимум 2-х часов (то есть ситуативная характеристика энергетических ресурсов).
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6.2.2. Второе. Оценивается таблица «Анализ стресс – состояний органов и систем».
В данной таблице на основе анализа спектральных характеристик результатов тестирования
оцениваются функциональные состояния основных систем жизнеобеспечения организма и
меридиональной системы - их уровни активации, напряжения (или стресс - состояния):
Слабая активация (гипофункция)
жёлтый цвет
Спокойная активация
зелёный цвет
Повышенная активация
синий цвет
Функциональное напряжение
розовый цвет
Переактивация (стресс)
коричневый цвет
Гиперфункция
малиновый цвет
То есть: в организме, в момент измерения зафиксированы волновые характеристики,
которые определяют функциональное состояние органа или системы. В таблице органы и
системы расположены в убывающем порядке, в соответствии с коэффициентами. Актуальными
для анализа являются системы в состоянии «Переактивация» и «Гиперфункция» (коричневые и
малиновые оценки – выделены синими рамками).
Управление отображением расчётных оценок в таблицах всех вкладок формы ЭС.
Управление осуществляется отсечениями:
- быстрое отсечение осуществляется через линейку «Отсечение», щелчком указателя мыши
на цветных прямоугольниках с закреплёнными параметрами отсечений: 31 – 41 – 51 – 61 – 71 %
- точное установление параметров отсечения, осуществляется в квадратном окошке справа
от клавиши _Отсечение_ (после установки параметра отсечения – нажать на эту клавишу)

Рис. 9.1.
6.2.3. Оценка функционального состояния меридионального каркаса на объёмном фантоме
пациента по данным спектральной диагностики.
Осуществляется во вкладке «Рефлексотерапия».
Щёлкните указателем мышки на вкладке «Рефлексотерапия». По умолчании, в линейке
«Отсечение» установлен коэффициент (71), поскольку для анализа будут интересовать только
пунктурные точки, находящиеся в состоянии «Переактивация» и выше.
Коричневая и красная оценки – выделены синей рамкой.
По данным спектральной диагностики результатов измерения рассчитываются уровни
активации всех 720 пунктурных точек 12 главных парных, переднесрединного и заднесрединного
меридианов организма человека.
Точки, находящиеся в состоянии переактивации, относятся к состоянию «синдрома
неблагополучия» (коричневые и малиновые оценки).
Активируя в таблице строку с названием точки в состоянии переактивации, можно в нижнем
текстовом поле проанализировать дополнительные симптомы неблагополучия, которые могут
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присутствовать у пациента (или сделайте двойной щелчок на строке и откроется отдельная форма
с этим тестом).
На основе перечисленных симптомокомплексов составляется дополнительный
анамнестический опросник для тестируемого пациента по уточнению его состояния,
определённого по данным первых вкладок (исключать или подтверждать риски проявления
перечисленных симптомокомплексов, синдромов, состояний).

6.2.4. Вкладка «Психология». Анализируется таблица «Психоэмоциональные состояния»
В таблице рассчитываются текущие психоэмоциональные состояния с математическим
ожиданием (степенью вероятности) их проявления.
Низкая вероятность признака

Математическое ожидание от 0 Жёлтый цвет
до 0,30 (от 0 до 30%)
Средняя вероятность признака
Математическое ожидание от Зелёный цвет
0,31 до 0,5 (от 31% до 50%)
Повышение вероятности признака
Математическое ожидание от Синий цвет
0,51 до 0,65 (от 51% до 65%)
Высокая вероятность признака
Математическое ожидание от Розовый цвет
0,66 до 0,75 (от 66% до 75%)
Наличие
риска
проявления Математическое ожидание от Коричневый цвет
состояния
0,76 до 0,90 (от 76% до 90%)
Высокий
риск
проявления Математическое ожидание от Красный цвет
состояния
0,91 до 1 (от 91% до 100%)
По умолчании, граница отображения выводов установлена на 31, то есть в таблицах
отображаются все выводы, для которых коэффициенты выше 31. Для таблицы актуальными
являются выводы, имеющие коэффициенты от 41 и выше (синий, розовый, коричневый и
малиновый цвета оценок).
Щёлкнув мышкой на тексте вывода – внизу открывается его описание. В тех случаях, где нет
описания, подразумевается, что содержание вывода достаточно для его понимания.
Печать отчёта о тестируемом предусмотрена в каждой вкладке – клавиша _Отчёт_ .
(экранная форма «Экспертная система» , рис. 8 ). Для сохранения отчёта в формате Word
щёлкните мышкой на слове WORD, появится знак V, и при нажатии на клавишу _Отчёт_ весь
сформированный отчёт будет сохранён в виде документа Word в папке «Data_Export» внутри
папки «HOME_MONICOR…».
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6.2.6. Дифференцированный анализ меридионального каркаса на объёмном фантоме
человека.

Рис. 9.3.
После отсечения слабовыраженных коэффициентов в линейке отсечений или после точной
установки границы отсечения можно осуществить подробный анализ функционирования
меридиональной системы пациента.
Двойной щелчок в окне с объёмным фантомом открывает экранную форму «Меридианы».
Управление объёмным фантомом (увеличение – уменьшение, смещение, вращение и
повороты) осуществляется с помощью клавиш в верхнем левом углу экранной формы,
объединённых в группу «Управление моделью».
В центральной таблице собраны пунктурные точки меридианов, которые остались на
фантоме в активированном состоянии после отсечения слабовыраженных коэффициентов
(крупные, мигающие точки). Щёлкая в строках этой таблицы можно прочесть текстовое описание
синдромов неблагополучия и дополнить диагностическую картину пациента, исключая или
подтверждая перечисленные симптомокомплексы или нозологии.
Дополнительные возможности использования меридионального каркаса на объёмном
фантоме человека (Для изучения меридиональной системы человека).
- Описание каждой пунктурной точки на фантоме. Наведение указателя мышки на любую
пунктурную точку на фантоме и щелчок мышкой на ней даёт её описание в нижнем
текстовом окне.
- Изучение меридианов. В верхней таблице щёлкнув на тексте меридиана активируются все
точки данного меридиана на фантоме.
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7.

Ароматерапия

Заключительным этапом в осуществлении профилактики и восстановления состояний
рекомендуется использовать ароматерапию. Самый быстрый эффект достигается при вдыхании
ароматических паров - через ингаляции или аромакурильницы. По результатам исследований,
все натуральные эфирные масла имеют мягкий пролонгированный эффект.
Ароматические масла оказывают::
- Бактерицидное действие;
- Бактериостатическое действие;
- Противовирусное действие;
- Антипаразитарное действие;
- Антисептическое действие;
- Обезболивающее действие;
- Противовоспалительное действие;
- Иммуностимулирующее действие;
- Антиоксидантное действие;
- Воздействие на эмоции и психику человека;
и т.д. ((Рудин П. Не дай себя сожрать! Паразиты, паразитарные заболевания, диагностика,
лечение. – Е. ООО ИД «Третья столица», 2008. – 512с. Миргородская С.А. Аромалогия : Quantum
satis. – 3-е издание, - М.: «Навеус», 2008. – 272 с.)
Основные принципы применения эфирных масел:
- Ароматы применяются не только для оздоровления тела и изгнания паразитов, но и для души,
поэтому использовать нужно масла приятного для вас запаха;
- Эфирные масла можно сочетать со всеми другими методами лечения;
- Принцип «Больше – не всегда лучше». Меньшие дозы эфирных масел дают больший эффект,
особенно, если это психосоматические заболевания.
Все эти возможности и принципы ароматерапии Вы можете реализовать самостоятельно.
Однако, некоторые ароматы имеют противопоказания при определённых состояниях и
заболеваниях. Учёт этих противопоказаний и оптимальный подбор рецепта эфирных масел к
Вашему индивидуальному энергетическому портрету заложен в Экспертной Системе
программы «РОФЭС – Домашний доктор и Психолог».
Рецептура ароматерапии рассчитывается во вкладке «Психология».
Для составления оптимального аромарецепта берётся всегда нечётное количество
аромапрепаратов. То есть или 1, или 3, или 5, или…
Цифры справа в таблице, напротив названий эфирных масел показывают количество капель
(одна капля – 1млГ) в рецепте.
В рассматриваемом примере представлен следующий индивидуальный рецепт (рис.9.4) для
ароматерапии :
Алгоритмы работы на комплексе «РОФЭС/МОНИКОР – Домашний доктор и Психолог».
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- Берём чашечку из аромакурильницы и наливаем в неё немного чистой воды (15 - 20 млГ) в
зависимости от размеров курильницы.
- Капаем в чашечку с водой из флакончиков с эфирными маслами 4 капли «Душицы», 3 капли
масла «Гвоздики» (учитывать противопоказания, указанные в таблице), 3 капли «Анисового
аромата».
- Устанавливаем на аромакурильницу чашечку с полученным раствором и зажигаем огонь в
аромакурильнице, если это курильница с открытым огнём.
Внимание! Обязательное выполнение противопожарных мер при использовании
аромакурильниц, указанных в инструкциях при их продаже.
- Процедуру ароматерапии осуществлять в соответствии с инструкцией, поставляемой с
аромакурильницами.
- Будьте внимательны и осторожны, когда раствор в чашечке аромакурильницы полностью

Пункт 8. Тест – Вертебро (Верте измерение)
Оценка жизненной устойчивости

испарился, а огонь не погашен. Необходимо потушить огонь.

Рис. 9.4.

11. режим «Контроль процедур в реальном масштабе времени»
У Вас есть уникальная возможность контролировать любое воздействие непосредственно во
время сеанса, будь это лечение какими-либо приборами или экстрасенсорное воздействие.
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На экране компьютера в режиме реального времени Вы наблюдаете, как Ваш организм
реагирует на воздействие. При достижении нормативных показателей Вы можете прекратить
сеанс, чтобы не было переактивации.
Рис. 19.

Подготовьтесь осуществить контроль в режиме реального времени какого-либо
воздействия: лечебного, тренировочного, экстрасенсорного и т.д. Например, хотите посмотреть
воздействие лечебным физиотерапевтическим прибором ДЭНАС в течение заданного промежутка
времени – 15 минут, как организм и все системы будут реагировать в течение всего процесса
воздействия им.
1. Внизу экранной формы установите «Задать время» - время контроля воздействия
прибором ДЭНАС… Например 15 минут.
2. Установите «Период контроля, то есть с какой периодичностью будет осуществляться
контроль…. Например, через каждую минуту – установите 1 мин.
3. Оденьте на запястья обеих рук конечностные кардиоэлектроды, как показано на рисунках
(зона точки МС7 на сгибательной складке), подложив под них смоченные в физрастворе
ватки, размером 1 х 1 см. Слегка отжать - стекать жидкость с них не должна.

4. Нажмите клавишу _Контроль процедур_ . Проводится «Стартовое тестирование» - до
начала осуществления воздействия прибором ДЭНАС.
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5. После «Стартового тестирования» запускайте прибор ДЭНАС по его алгоритму.
6. Далее на экране компьютера в методе МОНИКОР отображаются реакции организма по
всем системам, тестируемым в программном обеспечении «РОФЭС» в течение всего
процесса воздействия прибором ДЭНАС – в течение 15 минут с периодичностью 1 минута..
Результат контроля будет храниться и отображаться в режиме «Эксперт» в «Анализе измерений Экспресс».
Рис. 20

Режим запускается в экранной форме «Коррекция» (рис. 21). Функциональные частоты человека –
это его эндогенные, то есть внутренние частоты.
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12. режим «Оценка эффективности. Прогноз развития состояния»
Откройте вкладку «Тенденции» (Рис. 23). Выбрать в таблице дат и времени измерений
нужные результаты диагностики для осуществления мониторинга (двойной щелчок на времени
измерения – появляется знак «#» в колонке «выбрать»).
В центре формы находится таблица «тенденций». В ней отображаются в цветовом
соотношении результаты стабильности отклонений от нормы (количество повторений) по ветвям
меридианов в выбранных для анализа «рофограммах», с математическим ожиданием,
задаваемым в условиях анализа тенденций. Стоящие в кавычках коэффициенты – это
усреднённые коэффициенты отклонения значений результатов измерения в меридианах от
индивидуального коридора нормы. Если будут совпадения отклонений от нормы по каким-либо
меридианам в соответствии с заданным математическим ожиданием, то цифры в этих
строках будут подсвечены тёмным цветом и подчёркнуты.

Рис. 23 Вкладка «Тенденции». Посередине “Таблица тенденций” с выделенными жирным
шрифтом числами стабильных повторений в строках по меридианам.

12.1. Прогноз развития состояний, расчёт рисков
Выбрать в таблице «Измерения» несколько измерений за определённый промежуток
времени (поставить знак V). В «таблице Тенденций» отобразятся математически рассчитанные
рискоопасные состояния меридианов, показывающие стабильность отклонений от нормы.
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Соответственно, данный математический портрет меридиональной системы человека
характеризует его клиническую картину рисков и прогноз её развития в случае обострения.
Открыв вкладку «Динамика процесса по меридианам» можно оценить динамику изменения
состояний по каждому меридиану из выбранных в правой таблице.

Рис. 24.

12.2. Оценка эффективности реабилитирующих процедур (Рис. 25)
Активировать вкладку «Оценка эффективности». Функция предназначена для оценки
динамики изменения меридиональной системы тестируемого в течение заданного промежутка
времени. Выбрать в таблице «Измерения» два измерения, необходимых для анализа
эффективности за определённый промежуток времени (поставить знак V).
В центральной таблице «Меридианы» рассчитываются оценки, характеризующие изменение
состояния меридиональной системы пациента, произошедшие в течение выбранного промежутка
времени (между датами измерения). Основным правилом эффективности реабилитирующих
процедур является выход на гармонизацию функционирования меридиана, то есть приближение
его показателей к коридору функциональной нормы (к 1 + 7%)
В таблице «Динамика функциональных систем» отображаются изменения уровней
активации физиологических систем выбранных измерений.
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Рис. 25 Вкладка «Оценка эффективности» в форме «Анализ измерения»

13. режим «Фиторецептура по заболеваниям»
Запускается из формы с фамилиями тестируемых.
Нажать клавишу _Фиторецептура_ , откроется форма «Рекомендации». В ней представлен
выбор рецептов народной медицины, стандартизированных по заболеваниям. Методы очищения
организма.
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14. режим «Расчёт биоритмов по дате рождения»
Осуществляется в экранной форме «Анализ измерения», во вкладке «Графики».
Активируйте режим «Биоритмы». Внизу экрана откроется график «Текущий
биоритмологический анализ», где пересечение вертикальной и горизонтальной линии (0) будет
показывать срез текущих состояний: физического, психического, интеллектуального и интуиции,
рассчитанные автоматически по дате рождения тестируемого.
Передвигаясь по датам измерений в таблице «Дата» будет наблюдаться динамика
изменений текущих состояний в момент их тестирования стресс-состояний.

Все сведения Вы можете получить по электронным средствам связи:
тел. (343) 372-2064
E-mail : kai@rofes.pro Internet - http://rofes.pro или http://рофэс.рф
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