ТЕРАПИЯ BICOM В ПЕДИАТРИИ
МАРКУС ГРЮНДФЕЛД, ВРАЧ-НАТУРОПАТ, МОНХАЙМ, ГЕРМАНИЯ

ДАМЫ И ГОСПОДА!
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
В этой статье я хочу поделиться с Вами
своими наблюдениями, основанными на
7-летнем опыте практики терапии BiCOM.
В Монхайме и Рейне педиатрическая
натуропатическая медицина – одно из
самых распространенных в Германии.

НЕМНОГО СТАТИСТИКИ
Я вкратце приведу примеры использования
аппарата BiCOM в своей ежедневной практике
на протяжении семи лет. Из основной базы
пациентов, состоящей из около 1100 детей на
настоящий момент – 79% лечатся на аппарате
Биком. Из них в 95% случаев - абсолютно
успешное лечение, из которых 83% отсутствие симптоматики, а еще в 12% случаев
со значительным снижением симптоматики, а
4,5% случаев – незначительное улучшение,
еще 0,5% случаев – без изменений.

ПАТОЛОГИИ
Наиболее распространенными патологиями,
обнаруженными
в
данной
группе
–
аллергические реакции. Аллергены цветочная
пыльца, трава, листва доминируют в этом
списке, но наряду с ними популярна пищевая
непереносимость коровьего молока, лактозы и
пшеницы (связанные с непереносимостью
глютена и глиадина).
Еще
одна
очень
интересная
область
применения – это BiCOM-терапия на плаксивых
детях и детях с колитом. В этих случаях дети
при грудном вскармливании часто не
переносят
материнское
молоко,
что,
например, может означать, что у их матери
есть
молочная
или
лактозная
непереносимость, которая и передалась
ребенку. Соответственно лечение матери
чрезвычайно важно и эффективно, и только
после этого возможно продолжение грудного
вскармливания.
Дальнейший спусковой механизм – это КИССсиндром (нарушения в шейном отделе
позвонка, а именно в первых двух шейных
позвонках). Данное расстройство может быть
эффективно
устранено
при
помощи
хиропрактики, однако, терапия BiCOM также
эффективна в лечении боли и манипуляций с
мышцами.

Дети – это не маленькие взрослые!

Если у детей были проблемы с засыпанием и
сном в течение ночи, было обнаружено
наличие стресса и непереносимости.
BiCOM-терапия также может использоваться в
лечении гиперактивных детей, которых я
часто описываю, как «детей с муравьями в
штанах». У многих из этих детей имеются
симптомы дефицита, непереносимости и
дополнительных нагрузок, что может повлиять
на нормальное функционирование иммунной
системы. BiCOM-терапия сама по себе часто
может снизить проявление симптомов до
минимума. Такие явления, как недостаток
внимательности, гиперактивное поведение
снижаются, либо полностью устраняются.
Пациенты переводятся в другие продвинутые
учебные учреждения и в дальнейшем
социально не приспособленное поведение у
детей отсутствует.
Бактериальная и вирусная нагрузка успешно
тестируется и лечится. Очень просто
диагностировать
дефицит
витаминов,
минералов или микроэлементов, а также
гормонов и аминокислот. А в лечении
используются ортомолекулярные пищевые
добавки, приготовленные по индивидуальным,
либо комбинированным рецептам.
BiCOM-терапия
в
качестве
лечения
хронических и острых болезненных состояний
так же очень успешная часть моей работы.
Дети, страдающие от острых болей, например,
в результате травмы, или с проблемами в
спине могут быстро пролечены на аппарате
BiCOM для полного снятия, либо со
значительным уменьшением боли.

матери
есть
непереносимость
молока,
хороших результатов достигаем, когда при
лечении мамы, она ребенка своего держит на
руках («терапия ребенка через мать»).

Для моих маленьких пациентов очень важно наблюдать во
время сеансов, что именно происходит вокруг них.

ЧТО ЖЕ ОСОБЕННОГО?
Чтобы разъяснить, что же такого необычного в
«моей» BiCOM-терапии, я должен кое что Вам
объяснить.
Для детей не важно, какой вид терапии
применяется, как он действует или доказан ли
он научно, а важно то, будет ли больно. Так же
часто они интересуются, сколько времени
продлится сеанс. Воображение детей играет
настолько большую роль в их жизни, что я
превращаю весь сеанс терапии своеобразную
сказку, где Биком выполняет роль волшебной
машины.
Для моих маленьких пациентов очень важно
наблюдать, что именно происходит вокруг них.
Вот почему так важно проводить лечение,
когда они находятся в положении сидя,
поскольку в положении лежа для детей и тем
более младенцев часто воспринимается ими
негативно с точки зрения нахождения в чьейто власти. Мои же пациенты сидят на их
«троне» в большом удобном голубом кожаном
кресле. Я рассказываю об «антенне» и
«золотых шарах» (тензор и электроды) также
как об атрибутах этой сказки.
Чтобы
сделать
сеанс
терапии
более
комфортным, а также чтобы руки детей все
время были свободны, например, для
любимых мягких игрушек, чтения и так далее,
я использую «носочные» электроды. По сути я
просто помещаю эти шары или стилусэлектрод, в зависимости от возраста и роста
ребенка, в носки для создания необходимого
телесного контакта. Первым делом я начинаю
с
электро-аккупунктурного
тестирования
детей в возрасте 5-6 лет для обеспечения
высокой точности, а также чтобы иметь
результаты этого тестирования в терапии.
Для
детей,
которые
на
грудном
вскармливании с первого дня, и если у их

Использование чипов BiCOM вместо минералов
или масел, дает непрерывное действие
терапии BiCOM. Дети же воспринимают чип,
как «своеобразный пупок» и находят это
весьма интересным. Также вместо жидких
лекарств использую «шарики». Я не использую
драже часто, либо вообще исключаю при
лечении детей. В очень редких случаях
использую
BiCOM-масла
при
кожных
проявлениях.
РЕЗУЛЬТАТ:
«ПРЕОБРАЗОВАННАЯ» ТЕРАПИЯ BICOM.
Более короткие по времени сеансы терапии
для детей и частые индивидуальные
комбинации программ в большинстве случаев
способствуют быстрому улучшению. Это
впечатляет детей и, как результат, убеждает и
родителей, что способствует распространению
информации о терапии BiCOM, что делает ее
очень популярной. В результате затраты на
рекламу минимизируются.

СТРЕССОВЫЕ ФАКТОРЫ
Наиболее часто встречающиеся стрессовые
факторы в моей практике – это отит (с/без
воспаления среднего уха). Лечится с помощью
электрода «золотой палец» и специальных
программ. А также синдром бородавки. Это
может быть, как molluscum contagiosum, так и
verrucas. Бородавки могут быть удачно излечены с
помощью специальной программы, а также
программ для повышения сопротивляемости
организма.
Я не вносил какие-либо изменения в программы,
кроме возможного уменьшения длительности
сеанса терапии.

Причинами беспокойного сна в большинстве
случаев были выявлены: непереносимость
лактозы, электросмог и геопатия

ИСТОРИИ БОЛЕЗНЕЙ. ПРИМЕРЫ ИЗ ПРАКТИКИ.
Пациент 1. Жан, возраст 8 недель,
непереносимость молока и колики.
А) 251 – 3 мин. Базовая программа геопатия и
электросмог.
Б) 945 – 2 мин. 963 – 2 мин. 998 – 3 мин,
«терапия ребенка через мать»
Через неделю симптомы колита пропали и
через
4 недели непереносимость
не
обнаруживалась.
Пациент 2. Анна, 5 лет, бородавки.
А) 251 – 3 мин. Базовая программа геопатия.
Б) 4*430 – 4 мин. С интервалом 1 неделя.
Без применения гомеопатиии все зажило за 6
недель и новые бородавки не появлялись.
Пациент 3. Лаура, 4 года, рецидивирующий
отит.
А) 390 – 3 мин. Мочевой пузырь = ухо.
Б) 6*522 , 290 – по 6 мин.
С) 290-291 – чередуются после тестирования.
Через 6 недель – отсутствие симптоматики,
укрепление иммунитета, без рецедивов.
Пациент 4. Филипп, 16 лет, кандидоз.
Диагностика: с использованием кала –
кандидоз 6*109
А) 562, 565 – по 8 мин.
Б) 963, 944, 998 – 2 раза в неделю, и после
них 977 – по 10 минут.
Помимо этого, специальная диета и
поддерживающая гомеопатия.
Через 3 недели отсутствие симптомов,
усталости. В анализе стула через 10 недель
проявления грибков не наблюдалось. Даже
через год и два не было рецедивов.
Пациент 5. Луиза, 12 месяцев, беспокойный
сон.
А)220, 290
Диагностика – непереносимость лактозы,
электросмог и геопатия.
А) 945 – 6 мин. 963, 998
Прием гомеопатических средств, а также
розовый кварц под подушку.
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Через три недели ребенок хорошо спит,
практически без проявления симптомов, сейчас
девочке уже 2,5 года.
Пациент 6. Джулия, 3 года, нейродерматит,
экзема, зуд, кровоточивость, воспаление.
Локализация – лицо, подмышечные впадины,
внутренняя сторона локтей, пах, колени сзади и
щиколотки.
А) 231, 351
Б) 963, 968 – по 5 минут
С) 963, 944, 998
Добавочно – гомеопатическое лечение. За
последние 6 месяцев – полное улучшение кожи,
небольшие участки легкого покраснения на
щеках, и лбу, редко появляющиеся.
Постдиагностика – отсутствие реакции на молоко
и лактозу, небольшая реакция на пшеницу.
Пациент 7. Кетро, 5 лет, рецидивирующий
цистит
А) 390, 391 – 2 минуты
Б) 490, 950, 980 – каждая по три раза в неделю.
Через 4 недели – отсутствие симптоматики.
Рецидивов нет на протяжении 3-х лет после
терапии.

Результаты лечения
869 пациентов
4%

1%

12%

Отсутствует
симтоматика
Значительные
улучшения
Незначительные
улучшения
Без улучшений
83%

