
 
 

ООО «КИРЛЕНА»  
Чем наши 
приборы 

рефлекторного 
воздействия ЭСРВ 

отличаются от 
других приборов  

 
Сложность лечения многих заболеваний, 
обусловлена недостаточным кровоснабжением 
больного органа.  
Снижение кровоснабжения происходит из-за 
остановки рефлекса перистальтики в  обменных 
капиллярах и является, по существу, основной 
причиной болезни.  
Рефлексы останавливаются  из-за переохлаждений, 
тряски при езде по нашим дорогам, травм, 
стрессов...  
При недостаточном поступлении артериальной 
крови  в ткани  заболевшего органа иммунная 
защита не будет справляться с инфекцией, 
а  принимаемые лекарства не смогут накапливаться 
в его тканях  до концентрации, нужной для 
уничтожения  инфекции, поэтому болезни 
превращаются в хронические. 

 

Алмаг 01 

ЭСРВ-02 с насадкой 
ректальная Союз-Апполон 
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1. Приборы, помогающие доставить лекарство в заболевший 
орган  через  близлежащие части тела.   

• Преимущества:  Инфекцию в 
тканях заболевшего органа удается 
уничтожить после нескольких 
процедур. 

 

• С той же целью в некоторых приборах 
используется  ультразвук, тогда получается 
фонофорез,  или магнитные поля 
(магнитофорез). 

 

Поток 1 
Элфор 

• Размещая, например, при лечении 
простатита один электрод с лекарством в 
прямой кишке, а второй электрод – на 
лобке и подключив их к источнику тока, 
можно  создать направленное 
перемещение ионов лекарства в простату 
(Электрофорез).   

Недостатки:  1). Процедуры фореза рефлекс перистальтики в капиллярных сетях  
не восстанавливают,  поэтому кровоснабжение тканей после курса лечения останется 
пониженным и  в тканях органа вскоре может  поселиться новая инфекция. 
2). Для фореза требуются большие амплитуды воздействующего на ткани физического 
фактора: электрического тока амплитудой  до 50 мА (опасной для здоровья считается 
амплитуда тока 10 мА),  магнитного поля до 100 мТс, то есть в 5000 раз больше 
амплитуды магнитного поля Земли (смертельно опасными для больных с ишемией 
мозга  считаются магнитные бури, во время которых   колебания магнитного поля 
достигают амплитуд 10 мкТс).  
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2. Приборы, помогающие растворенные в крови лекарства  доставлять в 
ткани больного органа и накапливать их там до концентрации, нужной 

для  уничтожения инфекции.  

Преимущества:  Каждый из приборов 

помогает увеличить  во время процедуры доставку  
в ткани больного органа артериальной крови и 
растворенного в ней лекарства, например, за счет 
увеличения диаметров крово- и лимфо- 
капилляров. Инфекцию в тканях простаты, по 
мнению изготовителей, удается уничтожить  уже 
после одного курса процедур.  

 

Витафон Ермак 

 

Недостатки:  1). Приборы, усиливающие приток артериальной крови, рефлекс 

перистальтики в капиллярных сетях  не восстанавливают,  поэтому кровоснабжение тканей после 
курса лечения останется пониженным и  в тканях органа вскоре может  поселиться новая 
инфекция. 
2). Для увеличения доставки крови в больной орган  требуются большие амплитуды 
воздействующего на его ткани физического фактора: например, амплитуды импульсов 
электрического тока могут достигать 50 мА (безопасными для организма считаются импульсы 
амплитудой 1,0 мА), а импульсы магнитного поля  могут достигать 20 – 50 мТс (опасными для 
организма в Швеции считаются импульсы амплитудой 0,2 мкТс, то есть в 100 тысяч раз меньшей, 
чем в отечественных приборах) 

 

Каждый из  приборов построен на использовании того или иного  физического фактора (тепло 
(СВЧ- или электроподогрев), вибрация, свет различных цветов (светодиодные и квантовые 
приборы), электрические импульсные токи, магнитные импульсы, механический массаж), в 
несколько раз усиливающего  во время процедуры приток артериальной крови в ткани органа и 
отток из них венозной крови.  

Эректрон 



3. Приборы для уничтожения инфекции (бактерий, вирусов, других 
микроорганизмов) воздействием на организм последовательности 

электромагнитных импульсов, создающей в организме высокочастотное 
электрическое поле.  

Преимущества: Каждый из приборов, реализующих биорезонансный 

метод избавления организма от паразитов, предложенный американской 
целительницей Хильдой Кларк, создает в организме набор высокочастотных 
электромагнитных колебаний. Предполагается, что при совпадении частоты 
создаваемого прибором излучения с собственной частотой паразита (вируса, 
бактерии, хламидии,..) возникнет резонанс, который приведет к разрушению 
паразита.  

 
МЧС 

• По замыслу разработчиков таких приборов,  среди излучаемых частот найдутся 
такие,  которые окажутся резонансными  для каждого типа микроорганизмов и 
разрушат их.  

Недостатки: 1).  Для разрушения микроорганизмов нужно создавать излучение на 

дискретных частотах, длины волн которых должны быть близки к размерам микроорганизмов. 
Нет доказательств, что генерируемые в приборах высокочастотные электромагнитные импульсы 
способны создавать монохроматические колебания на частотах, достаточных  для биорезонанса с 
бактериями, и тем более с вирусами. 2). Если предположить, что приборы способны с помощью  
биорезонанса уничтожать вредные микроорганизмы в человеческом теле, то возникает опасность 
серьезных осложнений из-за возможного образования в том или ином органе большого 
количества трупов паразитов. 3). Биорезонанс, уничтожающий паразитов, будет уничтожать и 
полезную микрофлору. Неясно, польза от уничтожения инфекции (если этот принцип работает) не 
окажется ли ничтожной по сравнению с вредом, который будет нанесен организму уничтожением 
полезной микрофлоры. 

  

Дета-АР 
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4. Приборы, реализующие методы лечения, основанные на представлениях, что в 
организме каждая клетка и каждый орган работают на своих собственных 

частотах. Если клетка или орган заболели, то его частота изменяется.  

Преимущества: По мнению разработчиков,  каждый из 

приборов  имеет очень высокую эффективность при лечении 
многих болезней, надо только подбирать правильную частоту. 
В одном из роликов в Интернете рассказывается  об опыте 
лечения  приборами, построенными на этом принципе, 
нескольких тысяч больных простатитом. Утверждается, что 
эффективность лечения превысила 99%. Неясно, почему  это 
достижение до сих пор не отмечено Нобелевской премией.  

 
Биомедис М 

 

Недостатки: 1).  Нет научного обоснования лечебного воздействия биорезонансной 
терапии. Например, причиной простатита в большинстве случаев является 
гематопростатический барьер, возникший из-за остановки рефлекса перистальтики в 
обменных капиллярах тканей простаты. Может ли  воздействие на простату излучением 
правильной частоты вернуть в капилляры рефлекс перистальтики? Скорее всего, нет.  
2). В описаниях к приборам, как правило, не приводятся уровни электромагнитного 
воздействия на организм. Узнаем о вредном воздействии биорезонансного прибора на 
здоровье людей только после какого-нибудь шоу на ТВ.  

 

Дета Ритм 20 

По мнению разработчиков  этих приборов,  надо знать частоты колебаний здоровых клеток и 
здоровых органов и вводить  в организм излучения на этих частотах, чтобы, в результате 
резонанса,  клетки и органы становились снова  здоровыми.  
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5. Рефлекторные электростимуляторы,  восстанавливающие рефлексы в 
заболевшем органе. Принцип действия  рефлекторных электростимуляторов 

опирается на два постулата из научных трудов великих российских физиологов  
академиков И.М. Сеченова и И.П. Павлова.  

 

• Преимущества:   1). Безопасность  лечения электростимуляторами ЭСРВ-01 и ЭСРВ-02 

обеспечивается следующими ограничениями: 

• - Максимальная амплитуда электрических импульсов в приборах ЭСРВ-01 и ЭСРВ-02 
ограничена величиной 0,8 мА (безопасной в России считается амплитуда 1,0 мА). 

• - Максимальная амплитуда магнитных импульсов при применении электростимуляторов 
ЭСРВ-01 и ЭСРВ-02 с насадками в виде повязок ограничена величиной 0,1 мкТс (в Швеции 
безопасной считается амплитуда 0,2 мкТс, в России ограничения не установлены). 

• - В электронных блоках ЭСРВ-01 и ЭСРВ-02 нет органов управления, с помощью которых 
больной мог  бы увеличить амплитуду импульсов и тем самым навредить себе. 

• - Импульсы, воздействующие на организм,  сгруппированы в пачки, каждая 
продолжительностью 0,3 с. Соседние пачки импульсов разделены паузами 
продолжительностью 3 с каждая.  

• Постулат от И.П.Павлова: Сигнал из 
чувствительного звена в нервный узел 
рефлекторной дуги можно создать 
искусственно с помощью электрического 
или механического импульса. 

 

 

Постулат от И.М.Сеченова: Все акты 

сознательной и бессознательной 

жизни по способу происхождения суть 

рефлексы.  

В основе функциональных нарушений, 

приводящих к болезням, всегда лежит 

нарушение рефлексов, поэтому 

реабилитационные мероприятия должны 

обязательно  предусматривать 

восстановление рефлексов.  

Постулат Павлова позволяет создавать 

приборы для восстановления рефлексов 

с целью устранения функциональных 

нарушений в организме, приводящих к 

появлению болезней. 



5. Рефлекторные электростимуляторы,  восстанавливающие рефлексы в 
заболевшем органе. Принцип действия  рефлекторных электростимуляторов 

опирается на два постулата из научных трудов великих российских физиологов  
академиков И.М. Сеченова и И.П. Павлова.  

 

• Преимущества:   Наличие пауз между пачками исключает привыкание организма к 

процедурам и позволяет в 10 раз уменьшить количество электричества, вводимого в 
организм. Кроме того, наличие больших пауз между короткими пачками импульсов, делает 
приборы безопасными для работающих в организме рефлексов (длительные паузы 
исключают возможность нарушения работы нервных узлов рефлекторных дуг).  

• 2). Возможность выбора варианта лечения в зависимости от наличия свободного времени для 
проведения процедур, их комфортности,  тяжести болезни.  

• Например,  простатит можно вылечить воздействуя электрическими импульсами через ректальную 
насадку, вставляемую в прямую кишку, а можно с помощью магнитных импульсов, если заказать повязку 
БиКир в виде плавок подходящего размера. При лечении уретрита можно использовать вставляемую в 
мочеиспускательный канал уретральную насадку диаметром 4,5 мм, а при сильном воспалении уретры 
можно воспользоваться насадкой Бусинка диаметром 2,5 мм. При лечении насморка, гайморита, ринита 
можно использовать насадку зажим в нос, электроды которой устанавливаются на слизистую перегородку 
носа, а можно насадку Жгутики, электроды которой можно расположить на любом участке ноздрей. 

 

Постулат от И.П.Павлова: Сигнал из 

чувствительного звена в нервный узел 

рефлекторной дуги можно создать 

искусственно с помощью электрического или 

механического импульса. 

 

 

Постулат от И.М.Сеченова: Все акты 

сознательной и бессознательной 

жизни по способу происхождения суть 

рефлексы.  

В основе функциональных 

нарушений, приводящих к болезням, 

всегда лежит нарушение рефлексов, 

поэтому реабилитационные 

мероприятия должны обязательно  

предусматривать восстановление 

рефлексов.  

Постулат Павлова позволяет 

создавать приборы для 

восстановления рефлексов с 

целью устранения 

функциональных нарушений в 

организме, приводящих к 

появлению болезней. 



5. Рефлекторные электростимуляторы,  восстанавливающие рефлексы в 
заболевшем органе. Принцип действия  рефлекторных электростимуляторов 

опирается на два постулата из научных трудов великих российских физиологов  
академиков И.М. Сеченова и И.П. Павлова.  

 

• Недостатки:  При лечении нескольких  болезней, например, простатита, 

гайморита, артрита и бронхита, приходится проводить 4 процедуры в день. Модификация 
прибора, позволяющая проводить процедуры одновременно с 4-мя насадками, не 
производится. 

• При проведении процедур с некоторыми насадками требуется аккуратность, чтобы не 
повредить их. 

 

Постулат от И.П.Павлова: Сигнал из 

чувствительного звена в нервный узел 

рефлекторной дуги можно создать 

искусственно с помощью электрического или 

механического импульса. 

 

 

Постулат от И.М.Сеченова: Все акты 

сознательной и бессознательной 

жизни по способу происхождения суть 

рефлексы.  

В основе функциональных 

нарушений, приводящих к болезням, 

всегда лежит нарушение рефлексов, 

поэтому реабилитационные 

мероприятия должны обязательно  

предусматривать восстановление 

рефлексов.  

Постулат Павлова позволяет 

создавать приборы для 

восстановления рефлексов с 

целью устранения 

функциональных нарушений в 

организме, приводящих к 

появлению болезней. 



Приборы рефлекторного воздействия ЭСРВ-01 и ЭСРВ-02 (Фрося) восстанавливают 
перистальтику в ЖКТ и в капиллярных сетях всего организма за счет воздействия 
электрическими импульсами на рецепторы.  
В результате восстанавливается кровоснабжение тканей организма.  
Надо только подобрать нужную насадку. 

Ректальная 
насадка  
используется 
для лечения 
запора, 
геморроя, 
простатита, 
аденомы 
простаты 

Насадки 
Зажим в Нос и 
Жгутики 
используются 
для лечения 
насморка, и 
гайморита Насадка  

Таблетка под 
язык 
используется 
для лечения и 
профилактики  
головной 
боли, ВСД, 
инсульта. 

Насадки БиКиры в виде сапожка, варежки, шапочки, повязки на 
колено и т.д. применяются для лечения и профилактики болей в 
суставах, артритов, артрозов, ушибов. 
Дело в том, что электрические импульсы от 
электростимуляторов ЭСРВ-01 и ЭСРВ-02 мы преобразовывали 
для воздействия на сустав в магнитные, воздействующие на тело 
через одежду, причем амплитуды магнитных импульсов были 
в 200 раз меньше, чем амплитуда постоянного магнитного 
поля Земли, и в 200 тысяч раз меньше, чем амплитуды 
импульсов в приборах Алмаг, разрешенных Минздравом для 
лечения суставов.  
По существу, не существует какого-либо механизма, кроме 
рефлекторного, объясняющего эффективность применения 
магнитных импульсов от  наших приборов ЭСРВ-01 и ЭСРВ-02. 


