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Краткая информационная справка 

по медицинскому применению продукции ООО ИМБИТ 

Продукция ООО ИМБИТ: Комплект «САНАТА», Комплекс «КЛАССИКОР», АПК-программы разной 

целевой направленности – являются психологическим инструментарием, т.е. и разработаны, и 

позиционируются, и реализуются, и применяются исключительно как психологический продукт. 

В соответствии с Российским законодательством любая психологическая деятельность 
(психологические услуги, психологическая помощь, психологическая реабилитация, тренинги и пр.), равно 

как и товары психологического назначения (тестовые опросники, психологический инструментарий и 

пр.), не подлежат сертификации и лицензированию и не требуют никаких оправдательных и 
разрешительных документов. При этом они применяются в медицинской практике как психологами, так и 
психотерапевтами. 

Медицинскими психологами и психотерапевтами используются те психологические методы и 
техники (в настоящее время по разным классификациям их насчитывается от 500 до 2000), которые они 
считают необходимыми. К этим методам, естественно, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации не прилагаются никакие специальные разрешения, лицензии, сертификаты и пр. Де-юре и 
де-факто все они легитимны в плане их использования в медицинской практике именно как 
психологические методы. А специальной подготовке и сертификации подлежат специалисты, которые 
работают в системе здравоохранения, и которые самостоятельно выбирают и применяют на практике эти 
психологические методы. И специалисты несут ответственность за свою профессиональную 
компетентность и за правильность применения различных методик. 

Примечание: 

Разработка Комплекта «САНАТА», Комплекса «КЛАССИКОР» и АПК-программ проводились с использованием 

медицинского метода неосознаваемой психокоррекции, который прошел клинические апробации и рекомендован для 
медицинского применения в методических пособиях для врачей, утвержденных Министерством Здравоохранения РФ 
(Методическое пособие для врачей «Психотерапия пограничных психических и психосоматических расстройств с использованием 
современных технических психодиагностических и психокоррекционных средств» 1997 г. и методическое пособие для врачей 
«Психотерапия пограничных психических и психосоматических расстройств с использованием аудиального и оптического 
компьютерного модулирования суггестивной информации», 1999 г.). 

В соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 20 июля 2007 г. N 488 "Об 
утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития 
по исполнению государственной функции по выдаче разрешений на применение новых медицинских технологий" методические 
рекомендации, утверждённые Минздравом России до июля 2004 г., являются документом, подтверждающим разрешение к 
применению используемой технологии в медицинской практике. 

Более того, с 1998 года метод неосознаваемой аудиальной психокоррекции включен в учебную программу 
профессиональной подготовки специалистов в рамках дополнительного профессионального образования врачей психотерапевтов 
и медицинских психологов. 

Документы, которые мы по требованию высылаем приобретателям нашей продукции (акты апробаций, утверждения 
Ученого совета Минздрава, и пр. – см. «Перечень официальных документов»), с точки зрения законодательства и сложившейся 
практики не являются ни необходимыми, ни достаточными, а являются избыточными, предоставляемыми нами по доброй воле 
исключительно для подтверждения эффективности выпускаемого нами психологического инструментария. Такие документы кроме 
нас больше не предоставляет ни один производитель ни на какой товар психологического назначения. 

Информация, изложенная в Примечании, касается медицинского метода неосознаваемой 
психокоррекции. Сама же продукция ООО ИМБИТ (Комплект «САНАТА», Комплекс «КЛАССИКОР», АПК-

программы), относится к психологическим товарам и может применяться как в психологической 

практике, так в сфере предоставления медицинских услуг, именно как психологический 

инструментарий. К примеру, Комплект «САНАТА» (от латинского sanatio – «лечение, оздоровление») 
изначально разрабатывался как психологический инструментарий практически исключительно для 
медицинского применения – для психологической коррекции пациентов с невротическими и 
психосоматическими расстройствами (результаты апробации см. Журнал «Психотерапия» № 10, 2018 г., 
с. 47-57). 

Требования о предоставлении разрешительных документов на психологическую продукцию 
являются противозаконными. Проверяющим органам, выдвигающим данные требования, следует 
внимательно ознакомиться с Российским законодательством. 
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