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Диагностическая система биологической обратной связи включает в себя инициирующий датчик и
процессорно-телеметрический модуль с блоком для выработки серии различных раздражителей пациента
и оператора системы. Сформированы два контура биологической обратной связи: центральный модуль –
пациент – инициирующий датчик и центральный модуль – пациент – оператор. Инициирующий датчик
дистанционно воспринимает ответную реакцию мозговых волн пациента на раздражитель и посылает цифровой сигнал обратно в центральный модуль. Для улучшения интуитивной реакции пациента на лбу последнего закреплен оптоэлектронный элемент, освещаемый лазерным излучением на частоте тета-ритма мозговых волн пациента. Для изоляции торсионной компоненты лазерного излучения СВЧ-резонатор оснащен
волюметрической камерой размером, кратным длине волны с частотой передачи порядка 1,45 ГГц.
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Патентная формула

ное устройство для повышения интуиции включает
оптоэлектронный радиоэлемент и направленный
на него источник света. Указанный радиоэлемент
приспособлен для размещения на лбу указанного
пациента.
7. В диагностической системе биологической
обратной связи, указанной в Заявлении 6, указанный радиоэлемент представляет собой кремниевый полевой транзистор с управляющим полем,
представляющим собой тонкий плоский канал,
указанный источник света представляет собой лазер мощностью не менее 5 МВт. Указанный лазер
предназначен для освещения указанного контрольного поля указанного радиоэлемента световыми
импульсами с длиной волны в диапазоне 630-680
нанометров.
8. В диагностической системе биологической
обратной связи, указанной в Заявлении 7, частота
указанных световых импульсов совпадает с тетаритмом мозговых волн пациента.
9. В диагностической системе биологической
обратной связи, указанной в Заявлении 8, указанное устройство для повышения интуиции дополнительно включает СВЧ-резонатор для блокирования
электромагнитной компоненты указанных световых импульсов, позволяющий их торсионной компоненте достигать пациента.
10. В диагностической системе биологической
обратной связи, указанной в Заявлении 9, указанный СВЧ-резонатор оснащен волюметрической
камерой размером, кратным длине волны частотой
порядка 1,45 ГГц.
11. В диагностической системе биологической
обратной связи, указанной в Заявлении 1, указанный центральный процессорно-телеметрический
модуль дополнительно включает целеуказательный
блок для придания относительного веса указанным
сигналам от указанного инициирующего датчика.

Мы заявляем следующее:
1. Диагностическая система биологической
обратной связи, состоит из центрального процессорно-телеметрического модуля и неинвазивного
инициирующего датчика, оснащенного генератором шума. Указанный центральный процессорный
модуль включает в себя ситуационно-генерирующий блок для выработки серии предустановленных
раздражителей, а также двойное периферийное
устройство для передачи указанного раздражителя
параллельно и оператору, и пациенту, тем самым
образующее два контура биологической обратной
связи, состоящие из:
a) первый контур биологической обратной
связи включает в себя указанный центральный
процессорно-телеметрический модуль, посылающий указанный раздражитель указанному пациенту, инициирующий датчик для дистанционного
обнаружения мозговых волн указанного пациента,
представляющих собой реакцию пациента на указанный раздражитель. Затем указанный инициирующий датчик формирует ответный указанным
мозговым волнам сигнал и посылает его обратно в
указанный центральный процессорно-телеметрический модуль, и
б) второй контур биологической обратной связи включает в себя указанный центральный процессорно-телеметрический модуль, посылающий
указанный раздражитель указанному оператору, где
указанный оператор влияет на указного пациента с
целью изменения мозговых волн указанного пациента, указанный инициирующий датчик отражает
указанное изменение в виде указанного сигнала
обратно в указанный центральный процессорнотелеметрический модуль.
2. В диагностической системе биологической
обратной связи, указанной в Заявлении 1, указанные раздражители выбираются из группы, состоящей из магнитных, электромагнитных, звуковых и
зрительных раздражителей.
3. В диагностической системе биологической
обратной связи, указанной в Заявлении 1, указанный инициирующий датчик дополнительно включает в себя детекторный канал, оснащенный логопериодической антенной для улучшения обнаружения мозговых волн указанного пациента.
4. В диагностической системе биологической
обратной связи, указанной в Заявлении 3, логопериодическая антенна представляет собой многовитковую клинообразную спиральную антенну для
приема коротких волн с частотой порядка 1,45 ГГц.
5. Диагностическая система биологической обратной связи, указанная в Заявлении 1, дополнительно включает в себя устройство для повышения
интуиции, способствующее формированию ответной реакции пациента на указанный раздражитель.
6. В диагностической системе биологической
обратной связи, указанной в Заявлении 5, указан-

Описание
ПРЕДПОСЫЛКИ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Настоящее изобретение в целом относится к медицинским диагностическим системам
биологической обратной связи. В частности,
система изобретения использует дистанционный неинвазивный сигнал биологической обратной связи между оператором, пациентом и
центральным
процессорно-телеметрическим
модулем для определения патологического состояния пациента. Сигнал биологической обратной связи генерируется подсознательно и основывается на усиленной устройством интуиции.
Известно множество медицинских диагностических систем определения патофизиологических
состояний пациента в целом и диагностирования
множества заболеваний и прогрессивных состояний. Простым примером такой системы является
устройство визуальной диагностики, основанное
на критической частоте слияния мельканий, опи-
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Компьютер многоканальной биологической
обратной связи описан в патенте США № 4031883
Фехми и др. Данный компьютер содержит ряд монополярных электрических контактов, соединяющих скальп и тело пациента с компьютером, для
сбора, фильтрования и усиления электрических
сигналов. Затем общий сигнал обратной связи передается обратно пациенту для создания понимания отслеживаемой функции или иных целей.
В патенте США № 4800893 Росс и др. описывает механизм отображения кинестетического
физического движения, где несколько электродов
передают свои соответствующие сигналы на аппарат ЭЭГ, оснащенный видеомонитором. Генерирование кинестетических физических движений позволяет пользователю производить желаемые умозрительные модели.
Метод лечения пациентов при помощи обратной связи ЭЭГ описан Оксом в патенте США
№ 5365939.Метод заключается в выборе базового
участка для определения частоты мозговых волн и
ее переноса в обоих направлениях вплоть до достижения предопределенной точки остановки. Затем
производится оценка гибкости способности пациента изменять частоту мозговых волн.
Метод и устройство для толкования понятий
и концептуального мышления мозговых волн пациента и диагностики дисфункции мозговых волн
описаны и предложены Хадспетом в патенте США
№ 5392788. Описанная система включает в себя
преобразователь для передачи раздражителей пациенту, ЭЭГ-преобразователи для записи сигналов
мозговых волн и компьютер для контроля подачи сигналов, записи и анализа сигналов ЭЭГ. Для
диагностики мозговой дисфункции осуществляется сравнение записанных сигналов ЭЭГ и модели
концептуально-перцепционного и эмоционального мышления или его альтернативы известным сигналам ЭЭГ, полученной от здоровых людей.
В патенте США № 5983129 Коан и др. предложил метод определения интенсивности сфокусированного внимания. Метод заключается в получении
ЭЭГ-сигнала мозговых волн лобной доли большого мозга и его вычитании из отдельно полученного
образцового сигнала ЭЭГ для производства сигнала
индикатора внимания.
Наконец, основанная на электроэнцефалограмме система биологической обратной связи описана
Фриром в патенте США № 6097981, в которой компьютерная анимация осуществляется компьютером
и передается пациенту с одновременным получением и анализом ответных сигналов ЭЭГ. Затем результаты анализа используются для контроля анимации.
Сигналы ЭЭГ из головы пациента или пользователя
посылаются в машину посредством дистанционного
инфракрасного передатчика.
Все вышеупомянутые системы страдают от
ряда общих недостатков, возникающих из-за своей
зависимости от сознательного состояния психики
пациента. Еще одно ограничение заключается в

санное в патенте США № 6129436 Трескова или
патентах РФ №№ 339280 и 1076087. В ходе самоуправляемого теста пациент может постепенно
увеличивать частоту мерцающего света вплоть до
достижения точки слияния, когда он окажется неспособным различать отдельные вспышки света.
Частота такого слияния указывает на состояние
нервной системы пациента и может отслеживаться
в течение определенного времени для наблюдения
за ее изменениями. Усовершенствование описано в
патенте РФ № 814337, предусматривающем проведение теста до и после физической нагрузки. Такие
системы обладают в целом ограниченной способностью определять различные состояния пациента
в виду того, что в ходе тестирования задействуется
только та часть нервной системы, которая отвечает за обработку зрительных раздражителей. Такой
сложный феномен как изменение трудоспособности или состояния усталости пациента часто приводят к другим изменениям в нервной системе, которые могут остаться незамеченными устройством.
Ситуация динамической игры применяется
в различных устройствах психофизиологической
оценки для определения состояния множества
функций организма. Например, внимания, памяти
и зрения (патент РФ № 825001); сенсорных и двигательных реакций (патент РФ № 850043); способности выбирать (патент РФ № 929060); функции
слежения за движущимся объектом (патент РФ №
827029); способности искать пути выхода из сложных ситуаций (патент РФ № 878258) и даже пророческих способностей (патент РФ № 839488).
Более совершенное устройство биологической обратной связи описано Швейцером в патенте США № 4195626. Оно основано на применении
различных звуковых, зрительных, электрических и
тактильных раздражителей в камере биологической
обратной связи специальной конструкции. Более
того, предполагается использование ритмической
модели этих раздражителей, контролируемой микропроцессором и корректируемой исходя из индивидуальных реакций пациента.
В патенте США № 4690142 Росс и др. предлагает электронейрологическую стимуляцию специально описанных мест на коже пациента. Такая
тактильная стимуляция кожи используется для
формирования электрических характеристик реакций организма на конкретные условия. Данная
система изобретения также используется для подготовки организма для изменения своих реакций на
раздражители посредством концентрации на усилении или снижении тактильных ощущений.
Еще более сложная система заключается в обнаружении электрических мозговых волн пациента
посредством электроэнцефалограммы (ЭЭГ), измеряемой через ряд электродов, закрепляемых на
скальпе пациента. Среди большого количества ранее описанных аналогичных систем следует упомянуть ряд основанных на ЭЭГ устройств биологической обратной связи.
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ственную интерпретацию сигнала биологической
обратной связи.

том, что сам пациент трактует сигнал биологической обратной связи, а не такое независимое образование как оператор. Наконец, необходимо аппаратное обеспечение для получения сигналов ЭЭГ
и их передачи через провода или посредством инфракрасного излучения в главное вычислительное
устройство по сбору данных.
Одно дальнейшее усовершенствование точности анализа биологической обратной связи описано в патенте РФ № 759092, где различным сигналам
биологической обратной связи придается определенное значение относительного веса посредством
выделенного целеуказательного блока, действующего на основе индивидуальных характеристик
каждого пациента или тестируемого объекта. Варьирование этих весовых коэффициентов позволяет устройству подгонять результаты под каждого
отдельного пользователя.
Применение магнитных и электромагнитных
полей также известно в дистанционной и неинвазивной оценке определенных состояний пациента
или влияния на его состояние усталости и способности выполнять определенные функции.
Фармер и др. описали устройство для мониторинга магнитного поля организма в патенте США
№ 5458142. Устройство включает в себя датчик
магнитного поля, содержащий ферромагнитный
сердечник, окруженный многовитковой тонкой
проволокой. Датчик используется для записи магнитных полей организма в диагностических целях,
а также для управления генератором магнитного
поля для выработки магнитного поля, оказывающего терапевтический эффект на организм.
Биомагнитная аналитическая система описана Занакисом и др. в патенте США № 4951674. Она
включает в себя ряд оптоволоконных датчиков для
получения информации о магнитном поле различных тканей тела, включая мозговые.
Устройство для оказания влияния на организм
предложено Хейном в патенте США № 5108361;
его принцип действия заключается в подвергании
пациента ряду коротких импульсов возрастающей
или убывающей частоты для возбуждения мозговых
волн.
В патенте США № 5769878 Камеи предлагает
устройство для неинвазивного повышения способности иммунологического надзора у человека посредством подачи световых импульсов на его лоб (с
экранированием глаз) в диапазоне частот 0,5-13 Гц,
предпочтительно в диапазоне частот альфа-волн,
измеренных через сигналы ЭЭГ.
Наконец, в нашем патенте РФ № 2142826 описывается метод и устройство для неинвазивного
повышения точности и производительности оператора биолокационного устройства посредством использования низкочастотного униполярного магнитного поля.
Таким образом, существует потребность в неинвазивной диагностической системе, исключающей сознательное влияние пациента и его соб-

КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ СУЩНОСТИ
ИЗОБРЕТЕНИЯ
Таким образом, целью настоящего изобретения является преодоление этих и иных недостатков предыдущих технологий посредством предоставления новой неинвазивной диагностической
системы с использованием центрального процессорно-телеметрического модуля и оператора для
интерпретации обратного биологического сигнала
пациента.
Также целью настоящего изобретения является
создание диагностической системы, способной обрабатывать сигналы биологической обратной связи, как от пациента, так и от оператора.
Дополнительной целью настоящего изобретения является создание диагностической системы,
в которой сбор обратного биологического сигнала
пациента производится неинвазивно.
Еще одной целью настоящего изобретения является создание диагностической системы, в которой предусмотрено устройство, призванное повысить интуицию пациента для содействия формированию сигнала обратной биологической связи,
передаваемого от пациента устройству.
Диагностическая система изобретения включает в себя центральный процессорно-телеметрический модуль, способный подавать серию предустановленных раздражителей и на пациента, и
на оператора. Раздражители могут быть самыми
разными в зависимости от цели оценки. По своему характеру они могут быть оптическими (например, экран монитора, серия светодиодов и т.д.),
звуковыми (через наушники или динамики) или
магнитными. Инициирующий датчик способствует
формированию и передаче сигнала биологической
обратного связи от пациента на центральный процессорно-телеметрический модуль через аналогоцифровой преобразователь. Параллельно формируется еще один контур биологической обратной
связи между оператором и пациентом. Таким образом, именно оператор активно участвует в оценке
и интерпретирует ее результаты. Для дальнейшего
увеличения способности пациента интуитивно заставлять инициирующий датчик посылать сигнал
обратной связи предусмотрено устройство для повышения интуиции – так называемый «кадистор».
Это устройство подвергает пациента серии энергетических выбросов низкого уровня, лучше всего
с частотой, совпадающей с тета-ритмом мозговых
волн пациента.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РИСУНКОВ
Более полную оценку рассматриваемых вопросов настоящего изобретения и его различных преимуществ можно получить, ознакомившись со следующим детальным описанием, в котором ссылка
сделана на прилагаемые рисунки, где:
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•
•

сан ниже. Процессорно-телеметрический модуль
также оснащен блоком целеуказания для придания
определенных относительных весов входным сигналам от датчика (40) в зависимости от индивидуальных характеристик пациента.
Кадистор (50) предназначен для работы непосредственно с пациентом (30) для оказания помощи
работе инициирующего датчика (40). Он состоит из
кремниевого полупроводникового транзисторного
кристалла, действующего в качестве оптоэлектронного радиоэлемента при освещении источником
света, например, лазером. Кремниевый полевой
транзистор предпочтительно используется там, где
управляющее поле находится в форме тонкого плоского канала. Когда лазерное излучение направлено на кадистор, в полупроводнике формируется
резкое временное короткое замыкание, и при этом
высвобождается небольшой уровень энергии. Повторение этого процесса с высокой частотой вызывало периодические высвобождения и накопления
энергии. Было установлено, что предпочтительная
длина волны лазера составляет 630 – 680 нанометров, мощность лазера должна быть не более 5 МВт
и, что самое важное, световая пульсация должна
совпадать с тета-ритмом мозговых волн пациента.
Кадистор размещается на лбу пациента на расстоянии примерно 1/2 дюйма (1,25 см) над носом
и глазами симметрично между последними. Во избежание повреждения лазером рекомендуется применение защиты глаз и иные меры предосторожности. Лазерный источник расположен всего в 5-6
дюймах (12,5-15 см) ото лба пациента и направлен
на кадистор, размещенный на лбу пациента, как
указано выше. Активация периодической иллюминации кадистора лазерным излучением вызывает
периодические высвобождение энергии, которое
в данной ситуации является очевидным свидетельством повышения интуитивного потенциала
пациента. Очень важно правильно ориентировать
кадистор в пространстве относительно одного из
элементов инициирующего датчика (40), а именно
антенны.
В вышеописанной ситуации и электромагнитная и торсионная составляющие лазерного излучения направлены на пациента. Для блокирования
электромагнитной составляющей применяется
СВЧ-резонатор, предотвращающий проникновение электромагнитной составляющей, одновременно с этим формирующий и направляющий
торсионную составляющую как единственный раздражитель для воздействия на пациента (пунктирная линия на РИС. 1). Обычно СВЧ-резонатор
изготавливается из металла и оснащается волюметрической камерой размером, кратным длине волны входящего сигнала, предпочтительно, порядка
1,45 ГГц.
На РИС. 2 описана общая блок-схема инициирующего датчика (40). Датчик состоит из чувствительного элемента (41), интегратора (42), источника электрического тока (43), дифференциального

РИС. 1. Общая блок-схема диагностической системы настоящего изобретения, и
РИС. 2. Общая блок-схема инициирующего датчика диагностической системы.

ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ
ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ
ИЗОБРЕТЕНИЯ
Детальное описание настоящего изобретения
сопровождается ссылкой на чертежи, на которых
элементы отмечены соответствующими буквами и
цифрами.
На РИС. 1 показана основная блок-схема предлагаемой системы настоящего изобретения. Процессорно-телеметрический модуль (10) содержит
блок-генератор ситуаций, предназначенный для
выработки серии предустановленных раздражителей, также известных под названием «информационные коды», и передает их через двойное периферийное устройство и оператору (20), и пациенту
(30) (на РИС.1 показано точечной линией).

Рис.1
В зависимости от характера информационного кода Ряд соответствующих периферийных
устройств может использоваться в системе. Примерами такого периферийного устройства служат
(но не только они) катушка магнитной индукции
для передачи модулированного магнитного поля,
наушники или динамики для передачи звуковых
сигналов, видеомонитор или световой дисплей для
передачи таких визуальных сигналов как, например, изображение рассматриваемого органа и т.д.
Необходимо отметить, что такие информационные
коды передаются как оператору (20), так и пациенту (30), что является уникальной особенностью
диагностической системы изобретения.
Инициирующий датчик (40) получает биологический ответ от пациента (30) в виде аналогового
сигнала (сплошная линия на РИС.1), преобразует
его в цифровой и посылает обратно в процессорнотелеметрический модуль (штрихпунктирная линия
на РИС. 1). Более детально этот процесс будет опи-
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Физические основы информационного взаимодействия
ния в дифференциальном усилителе (44) и усилителе (45). В результате происходит усиление сигнала с общим коэффициентом усиления порядка
30 дБ. Чувствительный элемент (41) подвергается
влиянию как полезных, так и случайных возмущений, например, от статических электромагнитных
полей. Для устранения случайных возмущений на
первом этапе усиления используется прецизионный дифференциальный усилитель (44). Одним из
возможных вариантов такого усилителя может быть
INA 128UB производства компании BUR BRAUN.
В этом усилителе напряжение сигнала от чувствительного элемента (41) подается на одно входное
устройство усилителя (44), в то время как на другое
подается такое же напряжение после пропуска через интегратор (42). В результате в следующий этап
усиления на усилителе (45) проходит только сигнал
полезного возмущения, а шумовой сигнал отсеивается. В качестве усилителя (45) может использоваться любая соответствующая общеизвестная модель усилителя.
Компаратор (46) может быть типа 521СА3
(производства НИИМЭ, Зеленоград, Россия). Он
предназначен для передачи аналогового сигнала от
усилителя (45) серии таких импульсов, как, например, в аналого-цифровом конвертере, а затем передает его на гальванический блок развязки (47) для
дальнейшей трансформации.
Необходимость гальванического блока развязки
(47) диктуется присутствием случайных флуктуационных электромагнитных шумовых полей от линий
электроснабжения самого устройства, а также иных
расположенных рядом электрических устройств.
Данное устройство предназначено для отделения
переменной составляющей от постоянного тока
и содержит оптический канал, включая фотодиод
ФД265A и излучатель АЛ107Б производства, например, компании «Диод», Москва, Россия.
Детекторный канал (48) предназначен для усиления влияния пациента на чувствительный элемент (41). Прием производится в коротковолновом
диапазоне, предпочтительно на частоте 1,45 ГГц, т.е.
в диапазоне передачи радиоволн органами и тканями человека. Приемный элемент образуется при
помощи логопериодической антенны (48a), представляющей собой многовитковую спиральную
коническую конструкцию для узкой направленности приема в широком диапазоне частот передачи.
Конус ориентируется при помощи лазерной указки
так, чтобы его узкая часть была направлена прямо
на середину лба пациента примерно в 1/2 дюйма
(1,25 см) над глазами.
Микшер (48b) монтируется предпочтительно
прямо на антенну (48a). Он включает в себя несколько диодов (например, типа AA123 производства ООО «НИИПП», Томск, Россия), на которые
подается напряжение из гетеродина (48e). Обычно
гетеродин представляет собой генератор синусоидального напряжения и широко используется в радиоприемниках. Он настраивается одновременно

усилителя (44), усилителя (45), компаратора (46),
гальванического блока развязки (47) и детекторного канала (48) для усиления влияния пациента
на чувствительный элемент (41). В свою очередь
детекторный канал (48) состоит из логопериодической антенны (48a), микшера (48b), выпрямителя
(48c), дискриминатора (48d) и гетеродина (48e).

Рис.2
Функция инициирующего датчика (40) заключается в восприятии ответной реакции пациента на
информационные коды, подаваемые центральным
процессорно-телеметрическим модулем, конвертировании ее в цифровой сигнал и отправлении обратно в процессорно-телеметрический модуль (10).
Чувствительный элемент (41) представляет собой генератор шума на основе, например, радиоэлемента
2Г401В, дистанционно подвергаемый влиянию мозговых волн пациента. Постоянный электрический
ток оптимизированной величины в диапазоне всего
нескольких микроампер (предпочтительно, 1-5 микроампер) подается блоком питания (49) для питания этого элемента. Этот ток может регулироваться
и определяется индивидуально при тонкой настройке устройства в лабораторных условиях.
Источник электрического тока (43) состоит из
оперативного усилителя, например, типа УД25A
(производства ОАО «Восход», Калуга, Россия) и
такого элемента настройки как биполярный транзистор с низким коэффициентом шума как, например, модель KT3107Л (производства АО «Элекс»,
Александров, Россия), способный подавать устойчивый уровень электрического тока, не подвергающегося влиянию колебаний напряжения источника
питания. Выбор низкого уровня тока продиктован
желанием увеличить чувствительность устройства к
внешним возмущениям.
Информационный сигнал принимается от чувствительного элемента (41) и проходит этап усиле-
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стора (50) способствует генерации пациентом (30)
его влияния в виде сигнала полезного возмущения
для чувствительного элемента (41) инициирующего
датчика (40), тем самым формируя второй контур
биологической обратной связи между процессорно-телеметрическим модулем (10), пациентом (30)
и инициирующим датчиком (41).

с настройкой колебательного контура приемника,
к которому присоединена антенна. Это позволяет
отмечать стационарное значение разницы между
частотой принятого сигнала и гетеродинного сигнала в любом положении установочных параметров
радиоприемника. Примером соответствующего гетеродина может служить гетеродин, основанный на
диоде типа KA717Б-4 производства нальчикского
завода полупроводников (Нальчик, Россия).
Выпрямитель (48c) предназначен для отделения
низкочастотной фазы от полезного сигнала, который в свою очередь подается на такой дискриминатор (48d), как, например, дифференциальный усилитель INA128UB. Дискриминатор (48d) вычитает
интегральный сигнал из необработанного сигнала
и приходит к информационным вспышкам напряжения. Затем такие вспышки напряжения подаются
обратно на интегратор (42), после чего на источник
тока (43), который изменяет уровень величины тока
и сдвигает ток промышленной частоты чувствительного элемента (41). Такие колебания тока чувствительного элемента (41), в конечном счете, влияют
на частотный спектр его действия и диапазон частот
производимого им полезного сигнала.
Диагностическая система настоящего изобретения функционирует следующим образом. При
инициации последовательности тестирования процессорно-телеметрический модуль (10) формирует
информационные коды в виде электромагнитных,
радио, звуковых или световых сигналов в зависимости от характера оценки. Такие сигналы или раздражители влияют на рецепторы нервной системы
оператора (20), перемещая ее в более чувствительное и реактивное состояние, и тем самым увеличивают силу биологической обратной связи между
оператором (20) и пациентом (30). Действие кади-

ПРИМЕР ДЕЙСТВИЯ
В Таблице 1 представлен пример различных
раздражителей, генерируемых процессорно-телеметрическим модулем (10) диагностической системы настоящего изобретения. Все моменты начала
последовательности каждого стимула скоординированы друг с другом и инициацией инициирующего датчика и кадистора так, что оператор и пациент принимают раздражители, и формируются оба
контура биологической обратной связи.
В результате процессорно-телеметрический
модуль собирает ответы от пациента и оператора
и формирует базу данных таких ответов на каждую
серию индивидуальных стимулов. В случае электромагнитных импульсов их влиянию подвергается
левая половина мозга пациента, причем влиянию
только северной части магнитного импульса, а правая половина мозга – только южной.
Проведенные изобретателями исследования
показали, что влияние пациента на инициирующий
датчик гораздо более воспроизводимо на частоте
прерываний электромагнитных импульсов близкой
к тета-ритму мозговых волн пациента. Эта частота
колеблется в сторону увеличения или уменьшения
в зависимости от состояния здоровья пациента. На
самом деле, выявлена взаимосвязь между отклонением частоты и патологическими состояниями
определенных систем организма, отдельных органов

Периферийное устройство
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Таблица 1

Физические основы информационного взаимодействия
Класс 1—ткань здорового эмбриона до рождения (в отсутствие каких-либо функций тела и токсинов);
Класс 2—ткань здорового новорожденного в
начале жизни вне утробы матери, функционирующая на начальных этапах ткань;
Класс 3—активно функционирующая ткань
без наличия токсинов;
Класс 4—ткань с нарушением функции, накопление токсинов только начинается;
Класс 5—ткань с органическими изменениями, в которой накопленные в клетках ткани токсины препятствуют ее функционированию; и
Класс 6—чрезвычайное и необратимое состояние органических повреждений и общий дисбаланс
ткани.
Хотя настоящее изобретение описано относительно конкретной конструкции устройства,
подразумевается, что данная конструкция служит
всего лишь иллюстрацией принципов и сферы
применения настоящего изобретения. Тем самым
подразумевается возможность изготовления множества модификаций иллюстративной конструкции и внедрения иных приспособлений, не выходя за пределы существа и объема изобретения,
определенные в прилагаемых пунктах формулы
изобретения.

и даже отдельных клеток и фрагментов хромосом.
Такая взаимосвязь позволяет проводить диагностику
различных патологических состояний. Примерами
может служить диагностика протрузии позвоночных
дисков, отдаленных метастазов различных раковых
опухолей, переломов костей и травм в целом, тромбоза кровеносных сосудов, острого и хронического
гепатита, цирроза печени и множества других патологических состояний. Важно подчеркнуть, что такую диагностику можно проводить с использованием подсознательного уровня мозговой функции, то
есть независимо от влияния пациента.
Устройство также можно использовать для
создания цифровой модели какого-либо органа,
получаемой инициирующим датчиком, в библиотеку эталонов, ранее полученных от здоровых добровольцев. Такое сравнение позволяет определять
степень патологии и состояние развития заболевания органа.
Дальнейшее описание параметров состояния
заболевания возможно при использовании следующего метода классификации, разработанного изобретателями:
Класс 0—идеальная корреляция цифровой
подписи органа при оценке по нормальной подписи. Пример – человеческая яйцеклетка в начале
деления;
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