Изменение функционального состояния организма при
использовании мобильного интернета и влияние защитных средств
Aires (Аires 3URWHFWRU).
24.07.2018 на базе Медицинского Центра «Два Крыла» было проведено исследование показателей
функционального состояния органов и систем методом Р. Фолля у 3 испытуемых. Исследование
проводилось на аппарате для электропунктурной диагностики и терапии «МИНИ - ЭКСПЕРТ-ДТ» с
последующим анализом и обработкой с привлечением программного комплекса, разработанного
сотрудниками центра ИМЕДИС и утвержденного МЗ РФ.
Целью исследования было оценить изменение функциональных показателей в процессе использования
смартфона в режиме прослушивания новостей ( с использованием мобильного интернета) без и с
применением защитных технологий Айрэс.
В ходе исследования измерялись параметры функционального состояния организма в исходном состоянии,
после 5 минут применения устройства Аires Protector без дополнительных нагрузок, а затем после 5 минут
активного использования мобильного интернета без устройства AIRES Protector и после прослушивания
новостей (5 минут) с использованием защитных средств Айрес.
Измерения проводила врач МЦ "Два Крыла" Именитова Л.В.

1 испытуемый

1.Исходное состояние
Отмечаются признаки вегетативной дистонии (феномен "падение стрелки", что проявляется раздвоенной
кривой на многих меридианах). Кроме того наблюдается гиперфункция на меридианах легких, толстого
кишечника, печени, желчного пузыря и кожи. Гиперфункция меридианов кровообращения, нервной
дегенерации, сердца, тонкого кишечника и селезенки-поджелудочной.
Меридиан желчного пузыря справа не промерен из-за наличия кожных изменений в этой зоне.

3. Измерения после 5 минут активного использования мобильного интернета( прослушивание новостей)
Отмечается снижение функционального состояния по многим меридианам ниже нормальных значений
50-65 ед. шкалы, то есть все функциональные системы после воздействия ЭИМ телефона приходят в
состояние стресса. Сохраняется гиперфункция меридианов нервной дегенерации и кровообращения .
Усиливается ассиметрия показателей слева и справа, что является признаком усиления вегетативной
дисфункции.

4. Измерения после 5 минут активного использования мобильного телефона (прослушивание новостей) с
использованием Aires WƌŽƚĞĐƚŽƌ.
Отмечается восстановление показателей на большинстве меридианов до нормы, за исключением
меридианов кровообращения, сердца, и лимфы. При этом на меридианах легких, печени, селезенкиподжелудочной железы показатели улучшились даже по сравнению с исходными значениями.
Данную динамику можно трактовать как проявление выраженного протективного эффекта устройства Aires
Protector на функциональное состояние организма при воздействии стрессового фактора ЭМИ мобильного
телефона.

4. Измерения после использования в течение 5 минут устройства Aires WƌŽƚĞĐƚŽƌ без нагрузки.
В данном измерении отмечается продолжение динамики нормализации показателей на меридианах.
Значительно снизились проявления феномена "падения стрелки", выравнялась ассиметрия показателей
право-лево и параметры изменений практически по всем меридианам вошли в норму. Сохраняются
небольшие отклонения ( в пределах 5 ед шкалы) по меридианам печени и толстого кишечника. Можно
предположить, что именно эти системы и являются ядром патологии у данной испытуемой.

2 испытуемый

1. Исходное состояние
Отмечаются признаки вегетативной дистонии (феномен "падения стрелки на многих меридианах")
значительные отклонения в сторону гипофункции на меридианах печени и сердца. Умеренная гипофункция
меридианов почек, желудка, селезенки-поджелудочной железы, лимфы и толстого кишечника.

2. Измерения после 5 минут активного использования мобильного телефона (прослушивание новостей).
Отмечается снижение функционального состояния по большинству меридианов ниже нормальных
значений с особо значительным снижением на меридианах печени и сердца.
То есть все функциональные системы после воздействия ЭИМ телефона приходят в состояние стресса.
Особенно значительное снижение отмечается на меридиане сердца ( отражает состояние вегетативной
регуляции) и меридиане печени ( отражает состояние эмоционального стресса).

3. Измерения после 5 минут активного использования мобильного телефона (прослушивание новостей) с
использованием Aires WƌŽƚĞĐƚŽƌ.
Отмечается восстановление показателей на большинстве меридианов до исходных.
Данную динамику можно трактовать как проявление выраженного протективного эффекта устройства Aires
Protector на функциональное состояние организма при воздействии стрессового фактора ЭМИ мобильного
телефона.

4. Измерения после использования в течение 5 минут устройства Aires WƌŽƚĞĐƚŽƌ без нагрузки.
Отмечается продолжение динамики нормализации показателей на меридианах желудка, почек и толстого
кишечника.
Сохранение депрессии по меридиану печени вероятно связано с соматическими нарушениями ( вероятно
метаболического характера), в отношении чего гармонизирующее воздействие устройства Aires Protector не
столь выражено.
Вновь мы можем предполагать, что меридиан печени является "ядром патологии" у данного испытуемого.

3 испытуемый

1. Исходное состояние
В данном измерении у испытуемого имеется исходный значительный дисбланс показателей на многих
меридианах.

2. Измерения после 5 минут активного использования мобильного телефона (прослушивание новостей)
Отмечается снижение функционального состояния по большинству меридианов ниже нормальных
значений . Особо значимые отклонения видны на меридиане сердца.

3. Измерения после 5 минут активного использования мобильного телефона (прослушивание новостей) с
использованием Aires WƌŽƚĞĐƚŽƌ.
Отмечается восстановление показателей на большинстве меридианов до нормальных значений.
Данная динамика распространяется также и на системы, где на изначальных измерениях фиксировались
значительные отклонения от нормы ( меридианы легких, кровообращения, мочевого пузыря,желудка,
жировой дегенерации - нормализация показателей. Меридианы печени, суставной дегенерации, кожи,
желчного пузыря - значительное улучшение показателей.)
В данном измерении кроме протективного эффекта Aires Protector в отношении ЭМИ мобильного телефона
(режим активного использования мобильного интернета) отмечается также выраженный эффект
гармонизации общего функционального состояния испытуемого.

4. Измерения после использования в течение 5 минут устройства Aires Protector без нагрузки.
наблюдается продолжение позитивной динамики на меридианах, где наблюдались отклонения.
Нормализовались показатели на меридианах эндокринной системы, печени и желчного пузыря. При этом
мы видим, что на нескольких меридианах показатели не изменились - сохранилась умеренная гипофункция
на меридианах толстого кишечника, суставной дегенерации и кожи и значительная гипофункция на
меридиане сердца. Столь устойчивые параметры гипофункции на данных меридианах позволяют
предположить более стойкие функциональные или структурные изменения данных систем и
порекомендовать испытуемому пройти более детальное клиническое исследование.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
В ходе данного исследования стабильно подтверждается проявление выраженного протективного эффекта
устройства Aires Protector на функциональное состояние организма при воздействии стрессового фактора ЭМИ
мобильного телефона. Кроме того у всех испытуемых отмечалась гармонизация исходно нарушенного
функционального состояния организма и уменьшение косвенных проявлений вегетативного дисбаланса
(вегетативной дистонии, соматоформной дисфункции).
В ходе исследования у всех испытуемых отмечалось уменьшение числа меридианов с отклонением
параметров от нормы. В конечном итоге, определялось несколько ( 1-3 ) меридиана, на которых показатели
оставались стабильными измененными, независимо от продолжения использования устройства Aires.
В данном случае можно предположить, что применение данного устройства в практике врача
функциональной диагностики позволяет быстро выходить на "ядро патологии" - то есть определять
стабильно (или первично) нарушенные системы, что позволяет экономить время диагностики и повышать
ее точность. Кроме того, в варианте экспресс-диагностики применение устройства Aires Protector может помочь
сформулировать приоритетные направления для клинического и лабораторных исследований пациента и
помочь в понимании патогенеза развития патологических симптомов и состояний.

