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1. Справочная информация
Разностороннее использование современных технологий невозможно без
электричества и высокочастотного электромагнитного излучения. Разработан ряд
устройств для производства и распределения электрической энергии: от
электростанций, трансформаторных станций, линий электропередач и силовых
кабелей среднего напряжения до электропроводки в наших домах. Эта
низкочастотная сетка для блока питания генерирует электрические и магнитные поля,
что означает, что она представляет собой значительную часть электромагнитного
загрязнения окружающей среды, так называемого электросмога. Электросмог также
производится всем электрическим и электронным оборудованием.
В настоящее время беспроводные сети широко используются во многих отраслях,
например, в производстве, логистике и медицинских технологиях. Мы используем эти
технологии ежедневно и в личной жизни; для многих людей мобильные конечные
устройства, такие как мобильные телефоны или КПК, стали незаменимыми.
Беспроводные телефоны, Bluetooth, беспроводная локальная сеть, дистанционное
управление открытием гаражных ворот, оборудование и механизмы - все эти
технологии основаны на системах беспроводной связи. Можно предположить, что в
будущем технология беспроводных сетей будет использоваться еще более широко и
в новых областях.
Мощные передатчики мобильных и телевизионных сигналов, радаров, военных
наблюдателей, передачи данных, направленной передачи и т. д. Излучают
электромагнитные волны - высокочастотный электросмог, которого нельзя избежать.
В конце мая 2011 года Всемирная организация здравоохранения классифицировала
высокочастотное излучение как «возможно канцерогенное». К такому выводу пришла
экспертная группа Международного агентства по исследованию рака (IARC) в Лионе.
31 эксперт из 14 стран оценивал «почти все имеющиеся научные данные».
Воздействие радиочастотного электромагнитного излучения вызывает, среди прочего,
плохое качество сна, потерю жизненных сил, головные боли, нарушение
концентрации внимания, шум в ушах, снижение умственной и физической
выносливости и повышенную нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Список,
подготовленный в соответствии с международными исследованиями,
распространяется на серьезные заболевания, такие как повышенный риск развития
рака, генетические модификации и изменения в иммунной и центральной нервной
системе.
В городах и поселках технически генерируемый уровень радиосигнала радиосвязи,
типичный в настоящее время, в десятки миллионов и в миллиарды раз превышает
естественное электромагнитное реликтовое излучение, необходимое для жизни.
Это развитие приводит к тому, что мы все постоянно подвержены электромагнитному
загрязнению; людям никогда не приходилось сталкиваться с этим загрязнением в
такой форме и интенсивности. Опасность этого нового типа экологического бремени
заключается в том, что информационная система человеческого организма работает
с естественными электромагнитными сигналами - однако эти энергетические уровни в
миллион раз ниже! Чрезмерное распространение технических электромагнитных
полей и лучей приводит к многочисленным природным, животным и человеческим
биологическим нарушениям, вызванным проникновением технических
электромагнитных сигналов в естественную среду и в информационные системы
наших клеток и органов тела.
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Каждый человек реагирует на электромагнитную нагрузку в нашем окружении
по-разному. С одной стороны, ответ зависит от интенсивности и продолжительности
воздействия электромагнитных частот и модуляции, что приводит к уникальной
комбинации эффектов; с другой стороны, это также зависит от расположения
человека, индивидуальной истории и текущего состояния здоровья, иммунной
системы, способности организма компенсировать загрязнение окружающей среды и
его устойчивости к внешним воздействиям.
Несмотря на многочисленные исследования, документирующие риски для здоровья
от электромагнитного излучения, мы, вероятно, уже не можем представить
современное общество без электронных и электрических устройств, таких как
мобильные телефоны и мобильные передатчики сигналов. Поэтому понятно, что
люди пытаются найти какое-то решение о том, как защитить нас от воздействия
электромагнитного излучения.
Целью следующего тестирования было выяснить, подходит ли и в какой степени
устройство Somavedic MEDIC для защиты от вредного воздействия
электромагнитного излучения и электросмога.
2. Тестирование устройства Somavedic MEDIC и его защитного эффекта при
воздействии электромагнитного излучения, например, от мобильных передатчиков
сигналов, технологий Wi-Fi и WLAN, мобильных телефонов, смартфонов,
беспроводных телефонов.
Защитный эффект устройства Somavedic MEDIC при воздействии вредного
высокочастотного электромагнитного излучения, электросмога (как описано ниже)
был протестирован на десяти испытуемых, как мужчинах, так и женщинах, в
различных тестовых ситуациях. В качестве испытуемых были выбраны только люди,
которые утверждали, что чувствительны к электросмогу.
Обоснование выбора измерения вариабельности сердечного ритма в качестве
диагностической системы для тестирования:
Автономная нервная система динамически контролирует внутренний баланс нашего
организма в зависимости от фактического внешнего и внутреннего уровня
загрязнения. Наше сердце реагирует как на сознательные, так и на бессознательные
раздражители, например, на электромагнитное излучение, поступающее в нашу
вегетативную нервную систему из окружающей среды. Вариабельность сердечного
ритма у здорового человека основана, прежде всего, на оптимальном
взаимодействии симпатической и парасимпатической ветвей вегетативной нервной
системы.
Наше сердце является источником электромагнитной энергии (2,4 Вт); его вибрации
можно измерить даже в самой маленькой клетке человеческого организма. Все
ритмы жизни отражаются на частоте сердечных сокращений. Если эти ритмы
последовательны и гармоничны, мы чувствуем себя хорошо. Основной измеримой
величиной этой информационной цепочки является вариабельность сердечного
ритма (ВСР) как наиболее важный параметр для точной оценки психического
благополучия и жизненных сил.
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Изменчивость сердечного ритма относится к способности организма (людей или
млекопитающих) изменять частоту сердечного ритма. Даже во время отдыха мы
можем наблюдать за спонтанными изменениями времени между двумя ударами
сердца. Здоровый организм использует автономную физиологическую регуляцию и
постоянно приспосабливает наши сердечные сокращения к нашим текущим
потребностям. Поэтому физическая нагрузка или психическое напряжение обычно
приводят к увеличению частоты сердечных сокращений, тогда как снятие
напряжения и расслабление обычно приводят к снижению частоты сердечных
сокращений. Большая адаптивность к нагрузкам проявляется в повышенной
вариабельности сердечного ритма. При хроническом стрессе обе способности
более или менее ограничены и снижены из-за длительного экстремального стресса.
Негативные или вредные воздействия, вызванные, например, высокочастотным
мобильным излучением, низкочастотным электросмогом, обычно определяются
нашей нервной системой как жизненная угроза. Когда наше тело страдает от
мешающих полей в течение длительного времени, эти параметры стресса не могут
быть возвращены к нормальным значениям, что приводит к снижению
вариабельности сердечного ритма, т.е. к снижению способности нашего организма
адаптироваться к изменяющимся внешним воздействиям.
Зная все это, мы можем продемонстрировать защитный эффект продукта или меры,
основанные на измерениях вариабельности сердечного ритма.
Спонтанная стимуляция вегетативной нервной системы электромагнитным
излучением обычно значительно ниже порога восприятия тела. Но чувствительная
техника современных систем измерения биологической обратной связи способна
улавливать даже самые малые реакции вегетативной нервной системы, особенно
на основе параметров вариабельности сердечного ритма. В научных исследованиях
повторяемость результатов современных измерителей вариабельности сердечного
ритма была подтверждена измерениями через короткие промежутки времени.
Поэтому в качестве диагностической системы был выбран метод измерения
вариабельности сердечного ритма, с помощью которого было проверено, улучшает
ли действие устройстсва Somavedic MEDIC изменчивость сердечного ритма у
испытуемых и может ли это способствовать индивидуальной адаптивности
биологической системы.
Таким образом, при воздействии вредных высокочастотных электромагнитных
излучений и электросмога использование устройства Somavedic MEDIC должно
привести к заметному улучшению вариабельности сердечного ритма, оказать
положительное влияние на кровообращение и помочь вегетативной нервной
системе поддерживать внутренний баланс.
3.Биофизическое тестирование энергетических характеристик устройства
Somavedic MEDIC с использованием системы биологической обратной связи Stress
Pilot Plus.
В этом исследовании мы зафиксировали изменения в физиологических сигналах
групп испытуемых, таких как обратная связь их вегетативной нервной системы с
действием устройства Somavedic MEDIC, на основе измерений вариабельности
сердечного ритма. Результаты измерений были проанализированы статистическими
методами.
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Оптимальная регуляция сердечного ритма (пример)
(Частота
сердечных
сокращений)

(Время)

В случае хорошо функционирующей нейровегетативной регуляции дыхание и сердцебиение
подстраиваются друг к другу во время измерения вариабельности сердечного ритма. Кривая
сердечного ритма является синусоидой в ритме дыхания. Чем больше отклонение сердечного
ритма в дыхательном цикле (дыхательная синусовая аритмия, RSA), тем лучше обычно
нейровегетативная регуляция.
Функция аутогенной нервной системы заключается в том, что она адаптирует базовую
регуляцию биологических систем к изменяющимся параметрам внутреннего и внешнего
напряжения. Здоровье, благополучие и функциональная жизнеспособность неразрывно связаны
с процессами регуляции и ритмами жизни, которые отражаются на частоте сердечных
сокращений.
Ограниченная регуляция сердечного ритма (пример)
(Частота
сердечных
сокращений)

(Время)

ОСТАВШУЮСЯ ЧАСТЬ СТРАНИЦЫ TRANSLATE ПЕРЕВОДИТ ПЛОХО(

Нарушения
регуляции
виде
небольшой
или
Disorders of theнейровегетативной
neurovegetative regulation
manifest asпроявляются
little or no heartвrate
adaptation
to current
phase of
нулевой
адаптации
сердечного
ритма
к
текущей
фазе
дыхания
в
измерении.
respiration in the measurement. Heart rate in the breathing cycle changes only slightly or does not change at all.
Skill
Частота
сердечных сокращений в дыхательном цикле изменяется
of regulation also decreases
age. The result
of measurement
of heart rate
variability will therefore also take
незначительно
или неwith
изменяется
совсем.
Возможность
стабилизировать
into
account
the
age
groups.
регуляцию также уменьшается с возрастом. Поэтому результат измерения
вариабельности сердечного ритма будет учитывать фактор возраста
индивида.
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3.1. Выбор испытуемых и протокол измерений
10 человек разного пола были выбраны для участия в этом биофизическом
тестировании; испытуемые подвергаются воздействию электромагнитного
излучения в офисах открытой планировки. Возрастная группа пробандов
составляла от 19 до 67 лет. Испытуемые 1, 2, 3, 4, 7, 8 и 10 проводили измерения
вариабельности сердечного ритма на своих рабочих местах,в офисах открытой
планировки. Испытуемые 5, 6 и 9 использовали устройство Somavedic MEDIC
дома ночью. Сначала вариабельность сердечного ритма измеряли без
устройства Somavedic MEDIC, затем измеряли заново после нескольких дней
использования устройства Somavedic MEDIC.
3.2. Устройство для измерения
Биофизическое тестирование энергетических эффектов устройства Somavedic
MEDIC было проведено системой Stress Pilot Plus - системой измерения
биологической обратной связи. Для статистической оценки были использованы
только значения с последней минуты каждого периода времени. Результаты
теста сравнивались со стандартными значениями, которые были получены для
каждой возрастной группы и пола в сопоставимой контрольной группе.
Различная способность испытуемых регулировать частоту сердечных
сокращений и адаптировать вегетативную нервную систему к воздействию
электросмога на организм выражается в процентном соотношении значений,
которые хуже, чем значения контрольной группы. Таким образом, 0% является
самым низким значением, а 100% является теоретическим максимальным
значением способности испытуемых регулировать частоту сердечных
сокращений и адаптировать вегетативную нервную систему к нагрузке от
электросмога.
Определение: RSA = дыхательная синусовая аритмия, которая описывает
изменение частоты сердечных сокращений в зависимости от дыхания. Во время
вдоха частота сердечных сокращений увеличивается, а во время выдоха снова
уменьшается.

4. Результаты измерений
Испытуемый 1

(Частота
сердечных
сокращений)

Регуляция сердечного ритма без прибора Somavedic MEDIC

(Время)
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Measurement results
without(без
the Somavedic
MEDIC device
Результаты
измерений
прибора Somavedic
MEDIC)
Параметры
Respiratory sinus arrhythmia (RSA)

Значение
8.42

Ед.измерения
t/min

Результат/Макс. значение
31.18%

ВInэтой
тестовой
и в этойgroup,
контрольной
группе
способность
this test
situation ситуации
and in this reference
the ability of
tested people
to regulateиспытуемых
heart rate and to adapt
людей
регулировать
сердечных
сокращений
и адаптировать
autonomic
nervous systemчастоту
to the health
burden of electrosmog
and geopathogenic
zones вегетативную
reached 31.18% of the
theoretical
maximum
value
of
100%.
нервную систему к нагрузке на здоровье в электросмоге достигла 31,18% от
теоретического максимального значения в 100%.
(Частота
Регуляция сердечного ритма после 5 дней использования устройства Somavedic MEDIC
сердечных
сокращений)

(Время)

Результаты измерений после 5 дней использования прибора Somavedic MEDIC
Параметры
Respiratory sinus arrhythmia (RSA)

Значение
8.39

Ед.измерения
t/min

Результат/Макс. значение
31.00 %

ВInэтой
тестовой
ситуации
и в этой
контрольной
способность
this test
situation and
in this reference
group,
the ability ofгруппе
tested people
to regulate испытуемых
heart rate and to adapt
autonomic
nervous
system
to
the
health
burden
of
electrosmog
and
geopathogenic
zones
reached
31.00 % of the
людей регулировать частоту сердечных сокращений и адаптировать вегетативную
theoretical
maximum
value
of
100%.
нервную систему к нагрузке на здоровье в электросмоге достигла 31,00% от
теоретического максимального значения в 100%.
(Частота
сердечных
Регуляция сердечного ритма после 9 дней использования устройства Somavedic MEDIC
сокращений)

(Время)
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Результаты измерений после 9 дней использования прибора Somavedic MEDIC
Параметры
Respiratory sinus arrhythmia (RSA)

Значение
10.62

Ед.измерения
t/min

Результат/Макс. значение
33.77 %

ВInэтой
тестовой
ситуации
и в этой
контрольной
способность
this test
situation and
in this reference
group,
the ability ofгруппе
tested people
to regulate испытуемых
heart rate and to adapt
autonomic
nervous system частоту
to the health
burden of electrosmog
and geopathogenic
zones reached
33.77 % of the
людей
регулировать
сердечных
сокращений
и адаптировать
вегетативную
theoretical maximum
of 100%. на здоровье в электросмоге достигла 33,77% от
нервную
системуvalue
к нагрузке
теоретического максимального значения в 100%.
(Частота
сердечных
Регуляция сердечного ритма после 9 дней использования устройства Somavedic MEDIC
сокращений)

(Время)

Результаты измерений после 14 дней использования прибора Somavedic MEDIC
Параметры
Respiratory sinus arrhythmia (RSA)

Значение
11.60

Ед.измерения
t/min

Результат/Макс. значение
34.91 %

In этой
this test
situation and
in this reference
group,
the ability ofгруппе
tested people
to regulate испытуемых
heart rate and to adapt
В
тестовой
ситуации
и в этой
контрольной
способность
autonomic
nervous system to
the health
burden of electrosmog
and geopathogenic
zones reached
34.91 % of the
людей
регулировать
частоту
сердечных
сокращений
и адаптировать
вегетативную
theoretical
maximum
value
of
100%.
нервную систему к нагрузке на здоровье в электросмоге достигла 34,91% от
теоретического максимального значения в 100%.
(Частота
сердечных
Регуляция сердечного ритма после 20 дней использования устройства Somavedic MEDIC
сокращений)

(Время)
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Результаты измерений после 20 дней использования прибора Somavedic MEDIC
Параметры
Respiratory sinus arrhythmia (RSA)

Значение
14.38

Ед.измерения
t/min

Результат/Макс. значение
41.03 %

this test
situation ситуации
and in this reference
group,
the ability ofгруппе
tested people
to regulate испытуемых
heart rate and to adapt
ВInэтой
тестовой
и в этой
контрольной
способность
autonomic
nervous system частоту
to the health
burden of electrosmog
and geopathogenic
zones reached
41.03 % of the
людей
регулировать
сердечных
сокращений
и адаптировать
вегетативную
theoretical
maximum
value
of
100%.
нервную систему к нагрузке на здоровье в электросмоге достигла 41,03% от
теоретического максимального значения в 100%.

Краткое
изложение
результатов
теста:
тестовой
ситуации
этойpeople
контрольной
Summary
of test results:
In this test situation
andВinэтой
this reference
group,
the abilityиofвtested
to regulate
группе
способность
испытуемых
регулировать
частоту
сердечных
сокращений
heart rate
and to adapt autonomic
nervousлюдей
system to
the health burden
of electrosmog
and geopathogenic
zones
the following
values of the theoretical
maximum
valueвofэлектросмоге
100%.
и reached
адаптировать
вегетативную
нервную
систему
достигла следующих
значений от теоретического максимального значения 100%.
без
использования
устройства
Somavedic MEDIC: 31.18
31,18%
without
using the Somavedic
MEDIC device:
%
после
дней
использования
устройства
MEDIC:
31,00%
after 5 5days
of using
the Somavedic MEDIC
device: Somavedic
31.00
%
после
дней
использования
устройства
MEDIC:
33,77%
after 9 9days
of using
the Somavedic MEDIC
device: Somavedic
33.77
%
after 1414
days
of using
the Somavedic MEDIC
device: Somavedic
34.91
%
после
дней
использования
устройства
MEDIC:
34,91%
after
20
days
of
using
the
Somavedic
MEDIC
device:
41.03
%
после 20 дней использования устройства Somavedic MEDIC: 41,03%
Из результатов измерений можно сделать вывод, что использование устройства
From the measurement results, it can be concluded that the use of the Somavedic MEDIC device leads to
Somavedic
приводит
улучшению
вариабельности
demonstrableMEDIC
improvement
in heartк очевидному
rate variability of
this test person.
It has a positive сердечного
effect on the heart
ритма
у
этого
испытуемого.
Оказывает
положительное
влияние
circulation and helps the autonomic nervous system to maintain internal balance. на кровообращение и
помогает вегетативной нервной системе поддерживать внутренний баланс.
Аналогично были протестированы способности регуляции испытуемых 2-10

____________________________________________________________________

4. Результаты биофизических испытаний прибора Somavedic MEDIC с
использованием системы измерения биологической обратной связи Stress Pilot
Plus
Испытуемый 1: В этой тестовой ситуации и в этой контрольной группе способность
испытуемых людей регулировать частоту сердечных сокращений и адаптировать
вегетативную нервную систему в электросмоге достигла следующих значений от
теоретического максимального значения 100%.
без использования устройства Somavedic MEDIC: 31,18%
после 5 дней использования устройства Somavedic MEDIC: 31,00%
после 9 дней использования устройства Somavedic MEDIC: 33,77%
после 14 дней использования устройства Somavedic MEDIC: 34,91%
после 20 дней использования устройства Somavedic MEDIC: 41,03%
Из результатов измерений можно сделать вывод, что использование устройства
Somavedic MEDIC приводит к очевидному улучшению вариабельности сердечного
ритма у этого испытуемого. Оказывает положительное влияние на
кровообращение и помогает вегетативной нервной системе поддерживать
внутренний баланс.
Испытуемый 2: В этой тестовой ситуации и в этой контрольной группе способность
испытуемых людей регулировать частоту сердечных сокращений и адаптировать
вегетативную нервную систему в электросмоге достигла следующих значений от
теоретического максимального значения 100%.
без использования устройства Somavedic MEDIC: 17,32%
после 4 дней использования устройства Somavedic MEDIC: 18,45%
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после 12 дней использования устройства Somavedic MEDIC: 32,95%
after 12 20
daysдней
of using
the Somavedic MEDIC
device: 32.95
%
после
использования
устройства
Somavedic
MEDIC: 48,25%
after 20 days of using the Somavedic MEDIC device: 48.25 %

Из результатов измерений можно сделать вывод, что использование устройства
From the measurement
results, it canк очевидному
be concluded that
the use of theвариабельности
Somavedic MEDIC сердечного
device leads to
Somavedic
MEDIC приводит
улучшению
demonstrable
improvement
in
heart
rate
variability
of
this
test
person.
It
has
a
positive
effect
on the heart
ритма у этого испытуемого. Оказывает положительное влияние на кровообращение
circulation
and
helps
the
autonomic
nervous
system
to
maintain
internal
balance.
и помогает вегетативной нервной системе поддерживать внутренний баланс.
Испытуемый 3: В этой тестовой ситуации и в этой контрольной группе способность
испытуемых
регулировать
сокращений
и адаптировать
Test person 3: людей In
this test situationчастоту
and in thisсердечных
reference group,
the ability of tested
person to regulate
heart rate and to adapt
autonomic
nervous в
system
to the health burden
of electrosmog
and geopathogenic
вегетативную
нервную
систему
электросмоге
достигла
следующих
значений zones
от
reached the followingмаксимального
values of the theoretical
maximum
value of 100%.
теоретического
значения
100%.
без использования устройства Somavedic MEDIC: 5,68%
после
дней
устройства
without 4
using
the использования
Somavedic MEDIC device:
5.68% Somavedic MEDIC: 7,22%
после
9 дней
использования
устройства
Somavedic
MEDIC: 9,10%
after 4 days
of using
the Somavedic MEDIC
device: 7.22
%
after 9 days
of usingиспользования
the Somavedic MEDIC
device: 9.10
%
после
15 дней
устройства
Somavedic
MEDIC: 8,59%
after 15 17
daysдней
of using
the Somavedic MEDIC
device: 8.59
%
после
использования
устройства
Somavedic
MEDIC: 13,88%
after
17
days
of
using
the
Somavedic
MEDIC
device:
13.88
%
после 20 дней использования устройства Somavedic MEDIC: 14,10%
after 20 days of using the Somavedic MEDIC device: 14.10 %

Из результатов измерений можно сделать вывод, что использование устройства
Somavedic
MEDIC приводит
к очевидному
улучшению
вариабельности
From the measurement
results, it can
be concluded that
the use of the
Somavedic MEDICсердечного
device leads to
ритма
у
этого
испытуемого.
Оказывает
положительное
влияние
на кровообращение
demonstrable improvement in heart rate variability of this test person. It has a positive
effect on the heart
иcirculation
помогает
нервной
системе
поддерживать
внутренний баланс.
andвегетативной
helps the autonomic
nervous system
to maintain
internal balance.
Испытуемый 4: В этой тестовой ситуации и в этой контрольной группе способность
испытуемых людей регулировать частоту сердечных сокращений и адаптировать
Test person 4:
In this test situation and in this reference group, the ability of tested person to regulate
вегетативную
нервную
систему в электросмоге достигла следующих значений от
heart rate and to adapt autonomic nervous system to the health burden of electrosmog and geopathogenic zones
теоретического
максимального
значения
100%.
reached the following values of the theoretical
maximum
value of 100%.
без использования устройства Somavedic MEDIC: 28,29%
после 8 дней использования устройства Somavedic MEDIC: 38,80%
without 20
using
the Somavedic
MEDIC device:
28.29 % Somavedic MEDIC: 43,24%
после
дней
использования
устройства
after 8 days of using the Somavedic MEDIC device: 38.80 %
after 20 days of using the Somavedic MEDIC device: 43.24 %

Из результатов измерений можно сделать вывод, что использование устройства
Somavedic MEDIC приводит к очевидному улучшению вариабельности сердечного
From the
measurement
results, it can
be concluded
that the use of theвлияние
SomavedicнаMEDIC
device leads to
ритма
у этого
испытуемого.
Оказывает
положительное
кровообращение
demonstrable improvement in heart rate variability of this test person. It has a positive effect on the heart
и помогает вегетативной нервной системе поддерживать внутренний баланс.
circulation and helps the autonomic nervous system to maintain internal balance.

Испытуемый 5: В этой тестовой ситуации и в этой контрольной группе способность
испытуемых людей регулировать частоту сердечных сокращений и адаптировать
Test person 5: нервную
In this
test situation
and in this reference
group, the
ability of tested
person to regulate
вегетативную
систему
в электросмоге
достигла
следующих
значений
от
heart
rate
and
to
adapt
autonomic
nervous
system
to
the
health
burden
of
electrosmog
and
geopathogenic
zones
теоретического максимального значения 100%.
reached the following values of the theoretical maximum value of 100%.

без использования устройства Somavedic MEDIC: 25,45%
после 5 дней использования устройства Somavedic MEDIC: 26,31%
without 10
using
the Somavedic
MEDIC device:
25.45MEDIC:
%
после
дней
использования
устройства Somavedic
21,17%
after
5
days
of
using
the
Somavedic
MEDIC
device:
26.31
%
после 17 дней использования устройства Somavedic MEDIC:
22,12%
after 10 28
daysдней
of using
the Somavedic MEDIC
device: Somavedic
21.17MEDIC:
%
после
использования
устройства
24,34%
after 17 days of using the Somavedic MEDIC device:
after 28 days of using the Somavedic MEDIC device:

22.12 %
24.34 %

Исходя из результатов измерений, можно сделать вывод, что использование
устройства Somavedic MEDIC не приводит к постоянному улучшению
From the measurement
results, it canритма.
be concluded that the use of the Somavedic MEDIC device leads to no
вариабельности
сердечного
permanent improvement in heart rate variability.
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Тестируемый 6: В этой тестовой ситуации и в этой контрольной группе способность
Test person 6:людей регулировать
In this test situation
and in this
reference group,
the ability ofи tested
person to regulate
испытуемых
частоту
сердечных
сокращений
адаптировать
heart
rate
and
to
adapt
autonomic
nervous
system
to
the
health
burden
of
electrosmog
and
geopathogenic
вегетативную нервную систему в электросмоге достигла следующих значений от zones
reached the following
values of the theoretical
maximum
value of 100%.
теоретического
максимального
значения
100%.
без использования устройства Somavedic MEDIC: 29,09%
после
днейtheиспользования
Somavedic
MEDIC:
30,38%
without2using
Somavedic MEDICустройства
device:
29.09
%
after 2 5days
of using
the Somavedic MEDIC
device: Somavedic
30.38
%
после
дней
использования
устройства
MEDIC:
28,90%
after
5
days
of
using
the
Somavedic
MEDIC
device:
28.90
%
после 15 дней использования устройства Somavedic MEDIC: 32,08%
after 1528
days
of using
the Somavedic MEDIC
device: Somavedic
32.08
%
после
дней
использования
устройства
MEDIC:
37,59%
after 28 days of using the Somavedic MEDIC device:

37.59 %

Из результатов измерений можно сделать вывод, что использование устройства
Somavedic
MEDIC приводит
к очевидному
улучшению
сердечного
From the measurement
results, it can
be concluded that
the use of вариабельности
the Somavedic MEDIC
device leads to
ритма
у
этого
испытуемого.
Оказывает
положительное
влияние
на
кровообращение
demonstrable improvement in heart rate variability of this test person. It has a positive effect on the heartи
помогает
нервной
системе
внутренний баланс.
circulation вегетативной
and helps the autonomic
nervous
system toподдерживать
maintain internal balance.
Тестируемый 7: В этой тестовой ситуации и в этой контрольной группе способность
испытуемых людей регулировать частоту сердечных сокращений и адаптировать
Test person 7:
In this test situation and in this reference group, the ability of tested person to regulate
вегетативную
нервную
систему
в system
электросмоге
следующих
отzones
heart rate and to adapt
autonomic
nervous
to the healthдостигла
burden of electrosmog
and значений
geopathogenic
теоретического
максимального
значения
100%.
reached the following
values of the theoretical
maximum
value of 100%.
без использования устройства Somavedic MEDIC: 31,56%
после 3 дней использования устройства Somavedic MEDIC: 34,61%
without using the Somavedic MEDIC device:
31.56 %
после
8 дней использования устройства Somavedic
MEDIC: 32,58%
after 3 days of using the Somavedic MEDIC device:
34.61 %
после
17
дней
использования
устройства
Somavedic
MEDIC: 36,10%
after 8 days of using the Somavedic MEDIC device:
32.58 %
после
дней
использования
устройства
MEDIC:
35,22%
after 1720
days
of using
the Somavedic MEDIC
device: Somavedic
36.10
%
after 20 days of using the Somavedic MEDIC device:

35.22 %

Из результатов измерений можно сделать вывод, что использование устройства
Somavedic MEDIC приводит к очевидному улучшению вариабельности сердечного
From the
measurement
results, it can
be concluded
that the use of the
Somavedic
device leads toи
ритма
у этого
испытуемого.
Оказывает
положительное
влияние
наMEDIC
кровообращение
demonstrable
improvement
in
heart
rate
variability
of
this
test
person.
It
has
a
positive
effect
помогает вегетативной нервной системе поддерживать внутренний баланс.on the heart
circulation and helps the autonomic nervous system to maintain internal balance.

Тестируемый 8: В этой тестовой ситуации и в этой контрольной группе способность
испытуемых людей регулировать частоту сердечных сокращений и адаптировать
вегетативную нервную систему в электросмоге достигла следующих значений от
теоретического
значения
100%.
Test person 8: максимального
In this test situation
and in this
reference group, the ability of tested person to regulate
heart rate and to adapt autonomic nervous system to the health burden of electrosmog and geopathogenic zones
reached
the following values
of the theoretical
maximum
value of35,81%
100%.
без
использования
устройства
Somavedic
MEDIC:

после 10 дней использования устройства Somavedic MEDIC: 24,11%
после 20 дней использования устройства Somavedic MEDIC: 36,35%
without using the Somavedic MEDIC device: 35.81 %

Изafter
результатов
измерений
можно
сделать
вывод,
10 days of using
the Somavedic
MEDIC
device: 24.11
% что использование устройства
Somavedic
приводит
незначительному
after 20 daysMEDIC
of using the
Somavedicк MEDIC
device: 36.35 %улучшению вариабельности
сердечного ритма у этого испытуемого.
From the measurement results, it can be concluded that the use of the Somavedic MEDIC device leads to slight

Испытуемый
В этой
тестовой
ситуации
и в этой контрольной группе способность
improvement in9:
heart
rate variability
of this
test person.
испытуемых людей регулировать частоту сердечных сокращений и адаптировать
вегетативную нервную систему в электросмоге достигла следующих значений от
Test person 9: In this test situation and in this reference group, the ability of tested person to regulate heart rate
теоретического
максимального
значения
100%.of electrosmog and geopathogenic zones reached the
and to adapt autonomic
nervous system to
the health burden
following values of the theoretical maximum value of 100%.

без устройства Somavedic MEDIC 5,65%
после 3 дней использования устройства Somavedic MEDIC: 5,68%
without the Somavedic MEDIC device
5.65 %
after 3 days of using the Somavedic MEDIC device: 5.68 %
11

after 7 7days
of using
the Somavedic MEDIC
device :Somavedic
5.85%
после
дней
использования
устройства
MEDIC: 5,85%
after
12
days
of
using
the
Somavedic
MEDIC
device:
8.39
%
после 12 дней использования устройства Somavedic MEDIC: 8,39%
after 1616
days
of using
the Somavedic MEDIC
device: Somavedic
11.17 %
после
дней
использования
устройства
MEDIC: 11,17%
after
24
days
of
using
the
Somavedic
MEDIC
device:
14.38 %
после 24 дней использования устройства Somavedic
MEDIC: 14,38%
after 28 days of using the Somavedic MEDIC device: 16.22 %
после 28 дней использования устройства Somavedic MEDIC: 16,22%

Из
результатов
измерений
можно
сделать
вывод,
использование
устройства
From
the measurement
results, it can
be concluded
that
the useчто
of the
Somavedic MEDIC
device leads to
Somavedic
MEDIC приводит
к очевидному
сердечного
demonstrable improvement
in heart rate
variability of улучшению
this test person.вариабельности
It has a positive effect
on the heart
circulation
and helps
the autonomic nervous
system to
maintain internal balance.
ритма
у этого
испытуемого.
Оказывает
положительное
влияние на кровообращение
и помогает вегетативной нервной системе поддерживать внутренний баланс.
Испытуемый
и в этойgroup,
контрольной
способность
Test person 10: 10: В этой
In thisтестовой
test situationситуации
and in this reference
the ability ofгруппе
tested person
to regulate
испытуемых
людей
регулировать
частоту
сердечных
сокращений
и
адаптировать
heart rate and to adapt autonomic nervous system to the health burden of electrosmog and geopathogenic zones
вегетативную
нервную
в электросмоге
достигла
reached the following
values ofсистему
the theoretical
maximum value of
100%. следующих значений от
теоретического максимального значения 100%.
без
использования устройства Somavedic MEDIC:
22,25%
without using the Somavedic MEDIC device:
22.25 %
после
3
дней
использования
устройства
Somavedic
25,33%
after 3 days of using the Somavedic MEDIC device:
25.33MEDIC:
%
после
8 дней
использования
устройства
24,90%
after 8 days
of using
the Somavedic MEDIC
device: Somavedic
24.90MEDIC:
%
после
20 дней
использования
устройства
30,28%
after 20 days
of using
the Somavedic MEDIC
device: Somavedic
30.28 MEDIC:
%
Из результатов измерений можно сделать вывод, что использование устройства
From the measurement results, it can be concluded that the use of the Somavedic MEDIC device leads to
Somavedic
MEDIC приводит к очевидному улучшению вариабельности сердечного
demonstrable improvement in heart rate variability of this test person. It has a positive effect on the heart
ритма
у
этого
испытуемого.
Оказывает
положительное
влияние на кровообращение
circulation and helps
the autonomic nervous
system to
maintain internal balance.
и помогает вегетативной нервной системе поддерживать внутренний баланс.
5. Обобщение всех результатов биофизических испытаний устройства Somavedic
MEDIC с использованием системы измерения биологической обратной связи Stress
Pilot Plus
Из результатов измерений можно сделать вывод, что использование устройства
Somavedic MEDIC приводит к очевидному улучшению вариабельности сердечного
ритма у 80% испытуемых.Оказывает положительное влияние на кровообращение и
помогает вегетативной нервной системе поддерживать внутренний баланс.
Результаты измерений показывают, что положительный эффект устройства
Somavedic MEDIC увеличивается с увеличением продолжительности
использования.
После нескольких дней адаптации восемь испытуемых продемонстрировали
улучшение своей способности регулировать сердечный ритм и адаптировать свою
вегетативную нервную систему к загрязнению различными электросмогами.
Результаты измерений были в значительной степени подтверждены также
тестируемыми людьми, которые говорили о субъективном восприятии своим телом,
реагирующим на информационное поле биоэнергии устройства Somavedic MEDIC.
6. Устройство Somavedic MEDIC награждено сертификационной печатью IGEF.
Как результаты, полученные исследовательской лабораторией IGEF, так и
результаты биофизических испытаний подтверждают, что использование
устройства Somavedic MEDIC при воздействии вредных высокочастотных
электромагнитных излучений и электросмога приводит к заметному улучшению
вариабельности сердечного ритма. Положительно влияет на кровообращение и
помогает вегетативной нервной системе поддерживать внутренний баланс.
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Это делает Somavedic MEDIC также пригодным в качестве защитного устройства
при воздействии высокочастотного электромагнитного излучения и электросмога.
Обратите внимание, что в случае болезни использование устройства Somavedic
MEDIC не заменяет медицинскую помощь.

Устройство Somavedic MEDIC было награждено сертификационной печатью IGEF
в соответствии с лицензионным соглашением с Internationale Gesellschaft fiir
Forschung Elektrosmog-IGEF, регулирующим условия сертификационной печати
IGEF.

Dr. Sofia Maria Vergara
IGEF Testing and Research Laboratory
(Испытательно-исследовательская лаборатория IGEF)

Dipl.-BW Wulf-Dietrich Rose
IGEF Certification Centre
(Сертификационный центр IGEF)
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