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ИНСТРУКЦИЯ ОПЕРАТОРА ПО РАБОТЕ
С ПРОГРАММОЙ «Dianel® Pro»
(Практическое руководство для пользователей)
Программное обеспечение «Dianel Pro» (программа нелинейного анализа состояния здоровья
и тестирования препаратов) предназначено для проведения компьютерного нелинейного
предварительного тестирования организма и виртуального медикаментозного тестирования
всевозможных БАД, лекарств, медикаментов с целью индивидуального, максимально
эффективного подбора этих препаратов для клиента с учетом его состояния здоровья, а также
может быть использовано для изготовления энергоинформационных препаратов.
Работа оператора с программно-аппаратной системой «Dianel® Pro» заключается в
выполнении определенных действий, описанных в трех основных частях настоящего
руководства:
 Подготовительные работы (см. файл Правила установки)
 Настройка системы (см. файл Правила установки)
 Алгоритм тестирования

Теоретические основы метода
Метод, реализуемый посредством аппаратно-программного комплекса «БиолазОберон»/«Дианел», является синтезом различных методик ЭПД и вегетативнорезонансного теста, позволяет использовать методику биорезонансной терапии, а также
оценивать и интерпретировать электрофизиологические показатели биообъекта на
основании регистрации кожно-гальванической реакции.
Доказано, что имеется тесная взаимосвязь между магнитными полями и биологическими
системами, причем эти поля используются в биологических системах, как способ вне- и
внутриклеточных взаимодействий. Важную роль играет магнитное поле при информационном
переносе и взаимодействии с биологическими системами. Биологические системы обладают
способностью распознавать и выделять нужную информацию из фонового "ЭМП".
Исследования энергетических полей вокруг живых растений и животных приводят к выводу о
существовании чрезвычайно слабого низкочастотного магнитного поля вокруг биологических
систем. Каждый орган и каждая клетка обладают своими собственными, присущими только им
специфическими колебаниями, которые после записи в память компьютера могут быть
выведены на экран в виде определенного графика, отражающего условия информационного
обмена органа (ткани) со средой. Любой патологический процесс, также имеет присущий
только ему индивидуальный график.
В электронную память представляемого аппаратно-программного комплекса в графической
форме в усредненном виде, с учетом степени выраженности, возрастных, половых и других
признаков, записаны частотные характеристики различных патологических процессов,
отображающие функциональные и органические изменения в органах и тканях человеческого
организма, изходным материалом для которых являлись пожизненные биоптаты здоровых и
больных людей соответственно.
В
электоронную
базу
данных
аппаратно-программного
комплекса
«БиолазОберон»/«Дианель», также в графической форме занесены частотные характеристики
различных биологических объектов, являющихся возбудителями различных заболеваний
(бактерии, вирусы, гельминты, риккетсии, микоплазмы, грибки). При обследовании
тестируемого с применением специальных датчиков происходит регистрация частотных
характеристик с запрашиваемых органов и тканей, преобразование и запись их в графической
форме с одновременной визуализацией на дисплее монитора, в результате чего
диагностическая аппаратура может сравнивать их по величине спектральной схожести с
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эталонными процессами (здоровые, патологически измененные ткани, инфекционные агенты)
и выявить наиболее близкий патологический процесс или тенденцию к его возникновению.

Алгоритм тестирования
В этом разделе кратко рассмотрены основные действия оператора - диагноста при
проведении сеанса обследования тестируемого с помощью программно - аппаратной системы
нелинейного анализа состояния здоровья и тестирования препаратов «Dianel®Pro».
Предупреждение: система компьютерного нелинейного тестирования требует от
оператора соблюдения определенных правил и последовательности действий.
Запрещается – проведение более одного нового сеанса тестирования одному и тому же
человеку в один и тот же день, с введением оператором других, недостоверных паспортных
данных, возраста, пола, недостоверных жалоб и данных анамнеза, так как это может вызвать
сбой в работе системного интуитивного нелинейного анализа программы. При этом резко
снизится достоверность полученных в результате тестирования данных.
Разработчики программы не несут ответственности за неправильные действия
оператора.
Повторное, контрольное тестирование одного и того же тестируемого необходимо
проводить в соответствии с рекомендациями п.п. 3.14.

Запуск программы
1. Включение компьютера и аппарата Dianel® производится аналогично вышеизложенному
в разделе "Подготовительные работы". Перед запуском программы следует включить
прибор на задней панели, установить магнитоиндукторы на голову пациента
соответственно ориентирам R- справа, L – слева. Гальванические датчики должны быть
зафиксированы на мизинце и безымянном пальце левой и правой руки соответственно,
таким образом, чтобы металлические клеммы плотно прилегали к коже в области
подушечек пальцев.
2. Запустить программу: кнопки ПускВсе программы NelianDianel Pro или иконкой с
рабочего стола
путем двойного быстрого нажатия на ЛКМ (рекомендуется).
Произойдет архивация базы данных проведенных исследований.

Эта операция будет проводиться при каждом запуске и предназначена для
обеспечения возможности восстановления базы проведенных исследований. Не
рекомендуем ее отключать!
 Имя создаваемому архива присваивается автоматически на базе даты и времени
создания архива, например, “Archive at 2005-09-22 12_22.zip”
 Формат архивов полностью совместим с форматом ZIP
 По завершению архивации запускается ДИАНЕЛ
По окончании процесса загрузки программных модулей, баз данных и графического
материала на экране монитора отображается заставка программы Dianel®Pro.
3. Нажать левой кнопкой мыши (ЛКМ) в центре экрана на надпись "Dianel Pro";
При этом на основной фоновой картинке появляется группа кнопок называемых "Главным
меню":
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При нажатии на кнопку “Вход в систему” Вы сможете начать работу с программой.
При нажатии на кнопку «Настройка» Вы попадаете в меню настроек программы.
При нажатии на кнопку “О Программе” Вы сможете получить сведения о программе
Dianel®Pro
Кнопка “Выход” позволяет выйти из программы на рабочий стол Windows на экране
монитора.

Контроль сопряжения аппарата и программы.
Программа Дианел Про автоматически проверяет наличие аппарата при входе в систему, т.е.
при нажатии Вход в Систему. При этом происходит автоматическое сопряжение с USB
портом, к которому подключен аппарат.
Вы можете подключить аппарат к тому порту, который вам удобен, но Ваш аппарат «БиолазОберон» или «Дианел» должен автоматически сопрягаться с USB портом, с которым он
соединен!
Автоматическое сопряжение аппарата и программы происходит только, если датчики Аппарата
правильно одеты на тестируемого.
Если это не происходит, появляется сообщение об ошибке с указанием причины:

Данное сообщение появляется при работе с Аппаратами после 2005 года выпуска.
Причинами могут быть:
Причины:
Аппарат не включен в сеть.

Способ устранения неисправности сопряжения
Надо включить питание аппарата.
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Аппарат не подключен кабелем Необходимо подключить кабель к компьютеру и
передачи данных к компьютеру.
аппарату и/или проверить надежность подключения
кабеля. Кабель соединения должен быть плотно вставлен
в соответствующие разъемы и не иметь повреждений.
Если несколько раз подтвердить продолжение работы после сообщения «Блок обработки
информации не найден. Блок обработки информации выключен или неисправен» (путем
нажатия на кнопочку «Продолжить?  Да»), то программа Дианел выдаст сообщение
«Неисправимая ошибка. Отсутствует связь между компьютером и диагностическим
оборудованием. Дальнейшая работа с программой невозможна». Это будет сопровождаться
следующим окном:

Сообщение программы Дианел
Про
Нарушена обратная связь с блоком
обработки информации:
 Электроды
ЛЕВОГО
и
ПРАВОГО
канала
коротко
замкнуты

Способ устранения неисправности сопряжения.
электроды должны находиться на пальцах тестируемого
или оператор должен их взять в одну руку, но не
замыкать.
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Сообщение программы Дианел
Про
Нарушена обратная связь с блоком
обработки информации:
 Электроды
ЛЕВОГО
и
ПРАВОГО
канала
коротко
замкнуты

Способ устранения неисправности сопряжения.
электроды должны находиться на пальцах тестируемого
или оператор должен их взять в одну руку, но не
замыкать.

Сообщение программы Дианел Способ устранения неисправности сопряжения.
Про
Нарушена обратная связь с блоком Магнитоиндукторы (наушники) должны быть одеты на
обработки информации:
голову оператора или тестируемого
 Нарушена
связь
с
магнитоиндукторами

Первое включение Аппаратно-программного комплекса Дианел
После первого включения аппаратно-программного комплекса рекомендуется оценить общую
работоспособность системы.
Необходимо сделать следующее:
1. Вход в систему
2. Завести карточку на пробного клиента.
3. Далее попадете в окно «Сбор сведений», где необходимо нажать кнопку «ТЕСТ» –
запустится обследование. При этом проверить наличие сигналов в наушниках, работу
излучателя, срабатывание датчиков и появление сообщений об ошибке в случае
отсутствия сигнала с датчиков. Сообщения об ошибке должны появляться между
исследованиями органов.
В случае штатной работы оборудования и программы можно приступать к исследованиям.

Подготовка к исследованию.
Необходимо правильно подключить аппарат к компьютеру с установленной программой
Дианел-Про, датчики аппарата правильно установить на тестируемого. Подробнее см.
раздел «Контроль сопряжения аппарата и программы.» Нажимаем кнопку "Вход в
систему".
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После входа в систему (Вы попали в «Картотеку исследований») головные
магнитоиндукторы можно снять, элетроды отложить до начала Исследования, сеанса INF
воздействия или BPT;
При этом на экране монитора появляется форма "Картотека исследований".

Эта форма состоит из трех частей:
В верхней части окна “Картотека исследований” находится база обследованных
тестируемых. Сортировка тестируемых осуществляется по алфавиту для упрощения их
поиска.
В нижней части окна «Картотека исследований» располагается каталог, в котором
содержится полная информация о проведенных исследованиях у выбранного тестируемого.
В правой части окна «Картотека исследований» располагаются элементы управления
формы:

При нажатии на закладку “График” над изображением исследуемого органа, появится
график с частотными характеристиками данного органа, снятых в ходе исследования. Для
того чтобы вернуть изображение органа необходимо нажать на закладку “Вид”.

В выделенной области под названием “Эпикриз” выводится заключительная
информация о тестируемом после проведенного исследования.
Группа кнопок “Тестирование пациента” (интуитивная диагностика):

“Новое” вызов формы “Сбор сведений”(Интерактивный анамнез) ;

“Контрольное” – повторное обследование больного без сбора анамнеза.
Группа кнопок общего назначения "Результаты тестирования":

“Анализ” – заключительный анализ результатов исследования;

“Сравнительный анализ” – сравнительный анализ результатов исследования при
динамическом наблюдении тестируемого, а также оценка эффективности тестируемых
препаратов и результатов INF-воздействия;

“Печать результатов” – вывод на печать картограмм обследованных органов.
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«Эпикриз» - вход в эпикриз для его оформления с последующей распечаткой.
Перед началом работы с клиентом необходимо ввести данные оператора (специалиста),
проводящего тестирование. С этой целью подводим курсор на кнопку "Оператор" и
нажимаем лкм. На экране появляется следующая форма:

Нажатие кнопки "Оператор" позволяет выйти на список операторов (врачейспециалистов ведущих прием на данной аппаратуре). При нажатии кнопку «Новый» в данном
каталоге можно расширить список врачей - пользователей аппаратуры, введя данные нового
врача, также можно исключить отдельных врачей из списка кнопкой «Удалить», с
одновременным удалением картотеки наблюдаемых ими тестируемых. После введения данных
на нового врача или выбора уже занесенного в базу данных нажать кнопку ОК, в результате
чего ФИО врача появится в верхней части экрана.
Теперь можно приглашать тестируемого и приступать к работе.

Заполнение карточки тестируемого клиента
В форме “Картотека исследований” подводим курсор на клавишу "Новый" и нажимаем лкм.
На фоне “Картотеки исследований” появляется форма "Новое исследование",
которую необходимо заполнить в соответствии с требованиями.
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Необходимо указать Фамилию Имя Отчество, возраст, адрес, а также, при наличии,
телефон, пол указывается из выпадающего списка.
После этого нажимается кнопка "ОК".

При этом появляется форма "Оплата", в поле которой заносится значение
согласованной суммы оплаты за выбранный вариант проводимого обследования для данного
тестируемого или любая цифра, отличная от «0».
Нажимаем кнопку "ОК" на этой форме.
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Получение исходных данных
При нажатии последней кнопки "ОК" в предыдущем пункте на экране монитора
появляется окно "Сведения".

Они предназначены для активного участия тестируемого в сборе анамнестических данных и
установления более тесной связи в диалоге Тестируемый - Оператор.
Используя методику динамичной точки, оператор с наибольшей точностью может
локализовать зону патологии на проекции тела. При этом необходимо учитывать, что
отмечаются только те жалобы, которые имеют место на момент настоящего исследования.
Жалобы, которые имели место в прошлом, но в данный момент отсутствуют, не
регистрируются
В окне «Сведения» нажимаем ЛКМ на какую-либо красную светящуюся точку на фоне
виртуальной модели (тела) человека. Отмеченная точка начинает светиться зеленым цветом.
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Появляется перечень жалоб, характерных для данной зоны. Можно перетаскивать
зеленую светящуюся точку (нажать и не отпускать ЛКМ) в необходимую для оператора
зону. Отмечаем в перечне необходимые жалобы тестируемого (в окошке рядом с типом
жалобы) путем подведения курсора к требуемому окошку и нажатием ЛКМ (в окошке
появится "галочка"). По окончании составления перечня жалоб нажимаем клавишу "OK".
Это действие приводит к появлению на экране монитора нового окна - "Сбор
сведений".

Форма “Сбор сведений” предназначена для подготовки к исследованию в автоматическом
режиме.
Таблицы <Диагноз>, <Жалобы> и <Анализы> заполняются по данным предъявляемых
тестируемым и приложенным результатам предварительных лабораторно – функциональных
исследований.
При заполнении строки таблицы <Диагноз>, в рамку над таблицей выводится результат
поиска в справочнике. Точный диагноз можно выбрать из выпадающего списка, нажав на него
мышью.
Стрелки справа от списка служат для пролистывания на одну запись.
Кнопка
- Установить - помещает выбранный диагноз в таблицу. После ее нажатия в
первой колонке таблицы появляется надпись Set. Строка, у которой в первой колонке стоит
троеточие, не обрабатывается.
Кнопка
диагноза.
Кнопка

- Добавить - помещает в таблицу пустую строку для ввода следующего
– Удалить - удаляет выбранную строку из таблицы.
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Нажать ЛКМ на длинную белую полосу под «Диагнозом». Появится перечень
диагнозов - где нужно отметить, прежде всего, перенесенные операции. В исключительных
случаях – перенесенные заболевания. Для ввода диагноза (или др. данных) в карту
тестируемого- выбираем необходимый диагноз и выделяем его нажатием ЛКМ. Диагноз
устанавливается в окне под клавишами «Диагноз» и «Добавить». Нажать кнопку «Установить».
Для ввода 2-го и последующих диагнозов (или др. данных) нажать кнопку
- Добавить.
Добавляется свободная строчка в этом окне цветной полоской. Выделить следующий диагноз,
нажать кнопку

- Установить. Диагноз устанавливается следующим по счету.

Для заполнения таблиц < Жалобы > и <Анализы> необходимо щелкнуть по
соответствующей закладке формы “Сбор сведений”. Можно продолжить заполнение таблицы
<Жалобы>, если в предыдущем шаге не были учтены все жалобы тестируемого.

Порядок действий при заполнении этих таблиц аналогичен шагам при заполнении
таблицы <Диагноз>.
Кнопка "Просмотр" - предварительный просмотр органов и точек для исследования.
Когда кнопка нажата, выводится окно просмотра, при этом вы можете выбирать любой орган
из таблицы.
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Кнопка "Авто" позволяет проводить автоматический выбор для углубленного
детального исследования анатомических и гистологических структур в зависимости от наличия
выраженности изменении в полных анатомических срезах тела (базовый каталог).
Кнопка "Коррекция" активизирует режим системного интуитивного анализа,
корректирует таблицы анамнестических данных полученных путем NLS анализа Для удобства
ввода жалоб можно воспользоваться формой "Сведения" которая вызывается кнопкой
"Анамнез".
«Галочками» отмечаются органы, подлежащие обследованию. В зависимости от цели
исследования врач может откорректировать предложенную программой схему обследования,
добавить или отменить «галочки» на соответствующих позициях.

Работа с пациентом
Тестируемому рекомендуют снять металлические предметы с головы, особенно серьги,
и цепочки с шеи и снять часы с руки, если у часов металлический браслет. Кольца на руках не
мешают. Посадить тестируемого так, чтобы ему был хорошо виден экран монитора и было
удобно держать электроды в руках.
После всех вышеперечисленных шагов мы можем "включить" тестируемого в систему
для проведения исследований.
Перед проведением исследования на тестируемого, сидящего перед аппаратом, надеваются
головные датчики, в корпусе которых размещены магнитоиндукторы, в соответствием с
маркировкой, «R» на правую височную область, «L» на левую. У электродов красным
маркером помечен электрод для правой руки. Установить высокочастотный ЭМ излучатель.
Высокочастотный излучатель устанавливается симметрично относительно одетых
магнитоиндукторов (датчиков) и направляется на них выше волосистой части головы.
Дать необходимые подготовительные пояснения тестируемому о дальнейших шагах. В
процессе тестирования между тестируемым и оператором допускается диалог.

Проведение исследования
В пункте 3.4 мы закончили сбор сведений. Теперь нажимаем кнопку "Авто" и затем
кнопку "Коррекция" в верхней строке формы “Сбор сведений”.
В окне "Схема исследования" появится перечень всех органов и систем, которые возможно
исследовать:
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Выделение и исключение органов в списке "Схема исследования" производится путем
установки и снятия флажков, находящихся слева от названия органа, с помощью подведения
курсора и нажатия левой клавиши мыши у соответствующего органа.
Можно проводить тестирование всех систем или отдельных систем. Необходимо всегда
тестировать первые 7 верхних позиций из списка органов – базовый каталог (отмечен значком
БК). Наименования органов, входящих в определенную систему выделены цветом, присущим
только этой системе.
Можно исследовать весь организм, можно выборочно.
Кнопка "Убрать" - убирает план исследования всех органов списка.
Кнопка "Восстановить" - восстанавливает план исследования всех органов по полному
списку.
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Составив "схему исследования", можно приступать собственно к исследованию.
С этой целью нажимаем в правом верхнем углу формы “Сбор сведений” кнопку "ТЕСТ".
Кнопка "ТЕСТ" - начинает тестирование органов, отмеченных в списке "Схема исследования",
неотмеченные органы пропускаются.
Перед нажатием на кнопку «ТЕСТ» в систему необходимо одеть магнитоиндукторы на голову
тестируемому, и Перед началом тестирования каждого органа программа «Дианел Про»
должна получить ответ от биообъекта через аппарат «Биолаз-Оберон» или «Дианел». Таким
образом, одеть магнитоиндукторы на голову тестироемому и дать ему электроды в руки
необходимо до начала Теста, сеанса INF воздействия, ВРТ или изготовления препарата с
помощью функции INF перенос.
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После правильного начала сеанса диагностики на экране появляется окно "Получение
резонансного ответа". В левой части помещена пульсирующая картинка первого выбранного
для исследования органа. В правой части отображается построение графика распределения
амплитуды измеряемого сигнала для этого органа по стандартным частотам.
В правом нижнем углу окна расположены следующие кнопки управления:
"Остановить" - останавливает тестирование. При нажатии становится кнопкой
"Продолжить", которую следует нажать для продолжения автоматического исследования;
"Закрыть" – закрывает окно "Получение резонансного ответа"
После окончания работы модуля программы, построения графика, распределения
амплитуды измеряемого сигнала для выбранного органа по стандартным частотам, программа
автоматически переходит в следующий режим обработки.
На экране появляется окно "Исследование функционального состояния".
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В группе кнопок "Размещение":
Нажатое состояние определяет размещение соответствующих элементов.
В группе кнопок "Показать":
нажатое состояние определяет отображение соответствующих элементов.
“Остановить”- останавливает тестирование. Кнопка “Остановить” при нажатии становится
кнопкой "Продолжить", которую следует нажать для продолжения автоматического
исследования.
“Печать” - вывод на принтер.
“Закрыть”- закрытие окна "Исследование функционального состояния".
В режиме "Исследование функционального состояния" программа производит
измерение выраженности патологического процесса в контрольных точках, стандартно
размещенных на органе.
Для максимально доступной визуализации результатов оцениваются по шести бальной
шкале Фрейндлера, цветные символы которых появляются в правой части окна.
Метод позволяет наглядно оценить состояние каждого органа, его различных срезов,
или клеток в 15-30 точках по 6-ти бальной цифровой шкале, что позволяет выявлять
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спектральные процессы, соответствующие тем или иным заболеваниям различной степени
достоверности, включая самые незначительные, скрытые и только начинающиеся процессы.

1.
Уровень
латентной
функциональной активности.

3. Смещение характеристик на
более
высокий
уровень,
состояние
напряжения
регуляторных систем.

5. Компенсированные нарушения
механизмов адаптации.

2.
Уровень
регуляции.

4. Астенизация
механизмов.

6. Декомпенсация механизмов
адаптации,
выраженные
патологические состояния.

оптимальной

регуляторных

Соответствующие значки устанавливаются в правой части окна "Исследование
функционального состояния" в контрольных точках, размещенных на исследуемом органе.
Из них маркеры «1», «2» обозначают условную норму, маркеры «3», «4» обозначают
нарушение функции, маркеры «5» и «6» могут указывать на органическую патологию или
выраженное нарушение функций.
По окончании оценки всех контрольных точек этого органа, программа начинает
тестирование следующего среза – согласно выбранной схеме тестирования, переходит в
предыдущее окно "Получение резонансного ответа" и весь цикл повторяется для всей,
выбранной Вами схемы исследования.

Действия оператора во время исследования
1. Пояснять тестируемому картинки на экране монитора, смысл цветовых символов или
кривых в процессе работы программы.
2. Дополнить и изменить. При необходимости остановить тестирование – нажать кнопку
«Остановить», затем «Закрыть», в появившемся окне нажать «Yes». Процесс
исследования будет остановлен.

При необходимости продолжить тестирование, если мы находимся в окне «Сбор сведений»,
вновь нажимаем кнопку «ТЕСТ». При этом будет продолжен процесс исследования.

Действия оператора по окончании исследования
Когда программа закончит работу по выбранной Вами схеме исследования на экране
появится соответствующее сообщение:
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Нажимаете кнопку "ОК". Тестирование закончено. После чего можно снять головные
датчики и электроды с тестированного.

Функция «Оценка очагов»
Сразу после окончания основного исследования органов можно провести
дополнительное тестирование виртуального очага поражения исследуемого органа. С этой
целью в окне "Сбор сведений", сразу после окончания исследования, не переходя в карты
других пациентов, нажимаем кнопку «Контур». Появляется окно "Исследование
функционального состояния" со «снимком» органа. Нажимаем на значок "+" в верхнем
левом углу «снимка» органа. Доводим выделение зоны и ее увеличение (нажатием ЛКМ).
Обводим требуемую область очага, нажав предварительно ЛКМ, затем опять нажимаем ЛКМ.
При этом обведенная область замкнется и будет готова к тестированию (исследованию очага)
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Нажимаем в правом нижнем углу кнопку "Закрыть" и попадаем в окно формы “Сбор
сведений”. В этом окне нажимаем кнопку "Оценка очагов".
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Оценка происходит автоматически, неотмеченные органы и органы без очагов
пропускаются. После окончания исследования выделенных очагов, выводится сообщение об
окончании исследования.
После этого можно выйти в Окно картотеки, нажав на кнопку «ЗАКРЫТЬ»

Проведение анализа
Итак, мы находимся в окне формы "Картотека исследований".
В начале несколько слов о нерассмотренных ранее функциях формы.

"Удалить" - удаляется карточка выбранного тестируемого.

"Отчет" - позволяет провести статистический анализ по времени исследования и
количеству принятых тестируемых и количеству исследований отдельно каждым оператором и
всеми специалистами вместе, а так же провести финансовый анализ деятельности
диагностического подразделения в необходимом диапазоне дат.
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Кроме этого, можно подвести курсор на надпись "Эпикриз" в правом нижнем углу
формы. И нажать на левую кнопку мыши.
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Продолжим наши "шаги" и займемся непосредственно проведением анализа.
В начале обратимся к перечню названий исследований, который получился в результате
проведенного тестирования. Выделяем первое из них в списке и лкм нажимаем кнопку
"Анализ" в разделе "Результаты тестирования". На экране монитора появляется форма
"Анализ":
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В левой стороне формы размещено изображение исследуемого органа. В правой кнопки управления программой:
Кнопки "Текст" и "Пиктограммы" в нажатом состоянии отображают
соответствующие элементы на проекции органа.
Кнопка "Сравнительный анализ" - сравнительный анализ результатов исследования
при динамичном наблюдении тестируемого, а также при тестировании препаратов через
«ВРТ». Дает оценку изменения состояния органа в сравнении с изначальным его состоянием,
например: «Уменьшение площади очага на 80%, «Усиление компенсаторных реакций на 60%»
"INF воздействие" - при нажатии на данную кнопку вы перейдете в режим,
позволяющий оказывать терапевтическое воздействие используя высокочастотный излучатель
на зоны проекции пораженных органов. При этом необходимо установить центр воздействия
на проекции органа и нажать кнопку "Пуск"
Кнопка "BPT" - использование режима вегетативного резонансного теста. Открывает
широкие возможности и позволяет вводить в контур измерения собственных
электромагнитных колебаний тестируемого, электромагнитные колебания препаратов из тест
набора – внутренний «ВРТ» или снятых при помощи устройства энергоинформационного
переноса – (биорезонансного стаканчика) – внешний «ВРТ», и определить эффективность и
переносимость медикаментов и аллергическую отягощенность организма тестируемого. Чтобы
провести «ВРТ» с использованием препарата, который отсутствует в каталоге эталонов,
аллергенов, оздоровительных средств и гомеопатических препаратов, мы должны войти в
режим "Анализ", поместить исследуемый препарат в биорезонансный стаканчик, нажать
кнопку "BPT" и ввести название тестируемого препарата, после чего нужно нажать кнопку
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"ОК". Для проведения ВРТ через биорезонансный стаканчик можно использовать только
произведенные в условиях промышленного производства и имеющие соответствующие
упаковки фармпрепараты и биологически активные добавки. Продукты питания и
косметические средства тестированию на данном приборе не подлежат. Динамику
вегетативной реакции организма на данный препарат лучше всего оценивать в режиме
"Сравнительный анализ", где рассчитывается усиление или ослабление компенсаторных
реакций организма при условии контакта с тестируемым средством.
Внутренний «ВРТ» осуществляется из режима "Эталоны" при этом препарат
выбирается из списка эталонов левой клавишей мыши, где он уже записан в виде
отцифрованной модели. Запуск режима осуществляется кнопкой "ВРТ".
Результаты, полученные при проведении ВРТ и INF воздействия выстраиваются в
конце списка исследований данного тестируемого в окне «Картотека исследований».
Кнопка "INF перенос" - позволяет записать любой препарат на матрицу.
Рядом с графиками органа и контура находятся кнопки "Тест" и "Спектр" При
нажатии на кнопку "Тест" выводится форма "Эталоны" с соответствующим графиком в
качестве объекта. Кнопка "Спектр" показывает увеличенный график.
Оператор при этом может прокомментировать данный виртуальный образ отмеченного
органа, изменения на нем.
Нажимаем кнопку «Тест» (под словом «Орган») для данного органа и попадаем в форму
"Эталоны" для данного тестируемого.
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В память компьютера записано значительное количество патологических процессов с учетом
степени выраженности, возрастных, половых и других вариаций. Сняв частотные
характеристики с органа, диагностическая аппаратура может сравнить их по величине
спектральной схожести с эталонными процессами (здоровые, патологически измененные
ткани, инфекционные агенты) и выявить наиболее близкий патологический процесс или
тенденцию к его возникновению.
С помощью анализа вы можете проследить состояния совокупных спиновых характеристик
исходящих от тестируемого ответных электромагнитных сигналов, они изображены розовым
(S) и голубым (N) цветом в виде графиков на экране. По виду графиков можно определить, к
какому из эталонных процессов он более приближен, а также проследить величину корреляции
между эталонным процессом и графиком, снятым с тестируемого.
Поле "Группы спектронозодов", расположенное в левой верхней части формы "Эталоны"
- содержит список групп эталонов. «Птичкой» и ЛКМ выделяем нужные группы:
A# ЭТАЛОНЫ ЗДОРОВЫХ ОРГАНОВ
- группа содержит перечень эталонов здоровых органов молодых поросят, частотные
характеристики которых записаны в графическом виде. Эта группа предназначена для
внутрипрограммного сопоставления результатов обследования с эталоном нормы. Также
возможно пользоваться этой группой для назначения органотерапии.
B# БИОХИМИЧЕСКИЙ ГОМЕОСТАЗ
- группа содержит перечень всех лабораторных показателей крови и мочи, частотные
характеристики которых записаны в графическом виде. Эта группа используется для
количественного определения содержания форменных элементов крови и мочи.
C# ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ФОРМЫ
- группа содержит перечень эталонов патоморфологических форм различных заболеваний,
частотные характеристики которых записаны в графическом виде. Эта группа предназначена
для выявления морфологической патологии органов и тканей.
D# НОЗОЛОГИЧЕСКИЕ ФОРМЫ
- группа содержит перечень эталонных заболеваний, условно соответствующих клиническим
диагнозам, частотные характеристики которых записаны в графическом виде. Эта группа
предназначена для выявления нозологических форм заболеваний по результатам обследования.
E# МИКРООРГАНИЗМЫ И ГЕЛЬМИНТЫ
- группа содержит перечень наиболее патогномоничных для человека микроорганизмов и
гельминтов, а также вирусов, частотные характеристики которых записаны в графическом
виде. Эта группа предназначена для выявления в организме различных болезнетворных
биологических агентов.
E1# НОЗОДЫ ВИРУСОВ
- группа содержит перечень всех разновидностей вируса гепатита,
вирусов HERPES
SIMPLEX и HERPES ZOSTER в различных потенциях, частотные характеристики которых
записаны в графическом виде. Эта группа предназначена для выявления вышеуказанных
возбудителей.
F# АЛЛЕРГЕНЫ
- группа содержит большой перечень пищевых, бытовых, растительных и химических
аллергенов, частотные характеристики которых записаны в графическом виде. Эта группа
предназначена для выявления всевозможных аллергенов, патогномоничных для человека.
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F1# КОНТАМИНАНТЫ
- название группы происходит от слова контаминация – попадание в определенную среду
какой либо токсической примеси, от латинского – смешение. Группа содержит перечень
вредных примесей к пище, частотные характеристики которых записаны в графическом виде.
Эта группа предназначена для выявления в организме вредных веществ, вызывающих
различные заболевания и источниками которых могут являться пищевые продукты.
F12# ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ
- группа содержит перечень добавок, применяемых в пищевой промышленности для
улучшения органолептических и технологических свойств пищи, частотные характеристики
которых записаны в графическом виде. Эта группа предназначена для выявления вредных
примесей, поступающих в организм вместе с продуктами питания.
F2#ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННОЕ ОТЯГОЩЕНИЕ
- группа содержит перечень различных неблагоприятных факторов окружающей среды,
частотные характеристики которых записаны в графическом виде. Эта группа предназначена
для выявления вредных для организма воздействий окружающей среды и природных факторов.
G# ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА
- группа содержит перечень фармакологических средств, частотные характеристики которых
записаны в графическом виде. Эта группа является справочно-информационной базой данных
для врачей и служит для быстрого поиска перечня лекарственных средств соотносительно с
конкретным заболеванием.
H# ГОМЕОПАТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
- группа содержит перечень препаратов классической гомеопатии, частотные характеристики
которых записаны в графическом виде. Эта группа предназначена для работы врача-гомеопата
и позволяет осуществлять индивидуальный подбор и назначение классической гомеопатии.
ГРУППЫ HA#HEEL, HB# ЭДАС, АЛКОЙ, HC#ROY MARTINA, HD#WELEDA, HE#OHOM,
HF#MERIDIANOKOMPLEKSY
содержат перечень гомеопатических комплексонов,
частотные характеристики которых записаны в графическом виде. Эти группы могут
использовать врачи общей практики для индивидуального подбора и назначения
гомеопатических комплексонов в качестве сопутствующей терапии.
I# ФИТОТЕРАПИЯ
- группа содержит перечень лекарственных растений, частотные характеристики которых
записаны в графическом виде. Эта группа предназначена для работы врача-фитотерапевта или
врача общей практики и позволяет
осуществлять индивидуальный подбор и назначение
лекарственных растений.
Начиная с группы J# SANTEGRA в программе представлены биологически активные добавки
отечественных и зарубежных производителей, частотные характеристики которых записаны в
графическом виде. Эти группы предназначены для индивидуального подбора и назначения
биологически активных добавок.

Группа ЭТАЛОНЫ ЗДОРОВЫХ ОРГАНОВ
Группа содержит перечень эталонов здоровых органов молодых поросят, частотные
характеристики которых записаны в графическом виде. Эта группа предназначена для
внутрипрограммного сопоставления результатов обследования с эталоном нормы. Также
возможно пользоваться этой группой для назначения органотерапии.
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В "Группах спектронозодов" находящихся ниже, эталоны данной группы
расположены по убыванию спектральной схожести с исследуемым объектом. Здоровые ткани
практически не имеют диссоциации между совокупными спиновыми характеристиками
(соответственно розовый и голубой графики). Чем меньше корреляция между
органопрепаратом и объектом, тем более целостна данная ткань в исследуемом организме, чем
больше - тем более разрушена.

«Органопрепараты» - это спектронозоды нормальных органов, если их названия
высвечиваются светло-синим цветом в окне «Список эталонов», то это – отклонение от нормы,
если красным – то это совпадение с нормой.

Группа БИОХИМИЧЕСКИЙ ГОМЕОСТАЗ
Позволяет провести качественную оценку основных биохимических показателей через
волновые функции тканей организма.
Группа содержит перечень всех лабораторных показателей крови и мочи, частотные
характеристики которых записаны в графическом виде. Эта группа используется для
количественного определения содержания форменных элементов крови и мочи.
Оценка биохимического гомеостаза проводится в режиме NLS- анализа. Крайнее значение
оцениваемого показателя на горизонтальной шкале, соответствующее цифре 7, указывает на
то, что уровень этого показателя находится у верхней границы нормы или превышает еѐ.
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Значение исследуемого показателя, соответствующего цифре 1, указывает на то, что уровень
этого показателя находится на нижней границе нормы или ниже еѐ. Промежуточные
значения (2, 3, 4, 5, 6) указывают на то, что уровень исследуемого компонента находится в
пределах нормы или, в зависимости от цифры, имеет тенденцию к повышению или к
понижению.
Аналогичным образом можно использовать косо восходящую шкалу в левом нижнем углу
экрана.
В верху экрана размещается информация о верхней и нижней границе нормы исследуемого
показателя, выраженная в цифровом значении и стандартных единицах.
Результаты биохимического анализа на компьютере являются ориентировочными и их
целесообразно подтверждать в клинике традиционными методами. «Биохимический
гомеостаз»- лучше смотреть по полученным спектрограммам и виртуальному тесту крови, при
этом для анализа используется кнопка «NLS-анализ».

Работа
с
группами
ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ
НОЗОЛОГИЧЕСКИЕ ФОРМЫ.

ФОРМЫ

и

Группа ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ФОРМЫ. В группе содержится список эталонов

патологических процессов. В данном разделе записаны основные патоморфологические
состояния, присущие отдельным тканям организма. Каждый патологический процесс имеет
характерный только для него вид графика.
Так острые воспалительные процессы имеют высокоамплитудные пилообразные
графики со значительной диссоциацией сигналов. Изолиния графика находится в пределах 2-3
баллов.
При подострых процессах амплитуда графиков уменьшается, графики уплощаются,
изолиния поднимается на высоту» 3-4 балла.
При хронических процессах вольтажность уменьшается еще больше, графики
приобретают сглаженный вид, изолиния поднимается до высоты 4-5 баллов.
Доброкачественные опухоли характеризуются высотой изолинии графиков 4-5 баллов и
тенденцией повышения амплитуды S-сигнала над N-сигналом.
Процессы малигнизации характеризуются почти плоскими графиками с
незначительными пиками в области собственной частоты органа и низким значением
амплитуды (1-1,5 баллов) N- сигнала при высокой амплитуде (5-6 баллов) S-сигнала.
Группа НОЗОЛОГИЧЕСКИЕ ФОРМЫ. В данном разделе записаны основные
нозологические процессы, которые могут включать в себя волновую характеристику
патологического изменения тканей, а также инфекционных агентов, антигенов,
присутствующих в очаге поражения.
Устанавливаем ЛКМ (птичками) обе группы одновременно.
При этом появляется список эталонов.
Оператор выбирает эталоны из "списка эталонов по убыванию спектральной схожести" и
анализирует их.
При этом – наиболее достоверны те процессы, которые высвечиваются красным цветом (это
бывает при коэффициенте менее 0,4250). При формировании эпикриза можно принимать во
внимание диагнозы с коэффициентами 0,6 и менее, которые также отображают наиболее
вероятностные процессы.
Но необходимо проанализировать все процессы, которые могут быть по мнению оператора у
данного тестируемого и в данном органе.
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Механизмы анализа:
- наиболее достоверны процессы, расположенные выше, у которых при нажатии на кнопку
«Коррекция» отмечается уменьшение коэффициента (коэффициент слева от названия эталона).
При этом наименование эталона может переместиться в списке эталонов вверх или вниз
относительно своего первоначального положения.
а). Проверка с применением опции «ENT-анализ».
«ENT-анализ» показывает риски, вероятности, возможности прогрессирования
патологического процесса. Нажимаем кнопку, после чего появляется окно «Энтропийный
анализ», в котором оператор видит графики кривых и коэффициенты.
Чем выше красная цифра коэффициента на графике, (смотреть в правом верхнем углу),
тем выше вероятность наличия заболевания.
Чем меньше красный коэффициент, тем больше вероятность прогрессирования
процесса.

Энтропийный (двух-факторный) анализ позволяет построить математическую модель
патологического процесса, взяв за исходную (нулевую) стадию здоровую ткань
(органопрепарат), а за конечную -клинически выраженную форму какого-либо
патологического процесса, и математически просчитав графики ряда промежуточных
состояний. В ходе анализа определяется наибольшее спектральное сходство к какому-либо из
промежуточных состояний или (крайнему состоянию) тем самым определяется зрелость
данного процесса, наличие признаков доклинической патологии.
При этом следует учитывать, что значения энтропийного показателя (высота
расположения «красного» коэффициента), равная 1,2 свидетельствует об отсутствии тенденций
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в развитии исследуемого процесса, 3,4 наличие доклинических стадий развития процесса, 5,6
свидетельствует о зрелости процесса.
Низкая спектральная схожесть к эталону (корреляция более 1) при условии высокого
энтропийного показателя (5,6) свидетельствует о состоянии ремиссии патологического
процесса на фоне низких адаптивных реакций ткани.
Небольшая разница в спектральной схожести (корреляции) по всему диапазону
энтропийных показателей от 1 до 6 свидетельствуют об остром процессе.
Наиболее спектрально схожий график отмечается жирной линией, а числовое значение
отмечается красным цветом, в данном случае 0, 665. Превышение энтропийного коэффициента
над абсолютным коэффициентом выявленного патологического процесса указывает на
тенденцию благоприятного течения заболевания, понижение – на неблагоприятный прогноз.
Чтобы просмотреть графики в отдельности или вместе на форме есть две кнопки "N
spin" синего цвета и "S spin" красного цвета, при нажатии которых показывается
соответствующий график.
Кнопка "Объект" отображает оптимальные значения для данного процесса.
Кнопка " Tест" выводит отображение графика исходной кривой, того эталона, который
анализируется.
Проследить динамику и прогноз процесса вы можете нажав на кнопки в верхней правой части
экрана под номерами от 0 до 6.
Кнопка "Закрыть" позволяет выйти из энтропийного анализа в окно формы "Эталоны".
б). Проверка с применением кнопки «NLS - анализ».
«Нелинейный анализ» применяется в 2-х случаях:
1-й: Для анализа биохимического гомеостаза, при этом в норме - среднее положение красного
коэффициента на графике
Повышенное положение красного коэффициента на графике – это тенденция к повышению,
Сниженное положение – тенденция к снижению
2-й: Для анализа онкопроцессов, карцином и т.д.:
при этом в норме - нижнее положение красного коэффициента на графике;
Повышенное положение красного коэффициента на графике – это тенденция, риск к
развитию данного заболевания;
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NLS- анализ (многомерный) идентичен энтропийному анализу, за исключением того,
что в NLS- анализе все промежуточные стадии записаны в качестве эталонов с организма
больных в различных стадиях течения исследуемого процесса, что позволяет построить более
точную модель развития патологического процесса. Это очень сложная трудоемкая форма
записи процесса, поэтому NLS-анализ используется исключительно для оценки процессов со
злокачественным течением и оценки биохимических показателей.
При анализе онкопроцессов по графику NLS- анализа удается проследить возможность
развития необратимого состояния в развитии патологического процесса. Нарастание
амплитуды N- сигнала (синяя линия графика) свидетельствует об усилении компенсаторных
механизмов. Достигая своего максимального значения график S- сигнала может резко падать
вниз при высоких значениях его амплитуды (красная линия), что свидетельствует о срыве
механизмов адаптации и развитии необратимых состояний.

Дальнейшая работа с формой "Эталоны"
Рассмотрим далее назначение остальных групп эталонов и кнопок управления формы
"Эталоны".
Группа МИКРООРГАНИЗМЫ И ГЕЛЬМИНТЫ. В данном разделе записаны
основные характеристики инфекционных агентов бактерий, вирусов, рикетсий, микоплазм,
грибков и гельминтов. Как правило, имеют высокие пики диссоциации в тех частотах, где
представлены собственные частоты ткани, к которым они имеют тропность.
Группа ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА В группе записаны волновые
характеристики основных химических (синтетических) лекарственных препаратов,
используемых в традиционной медицине.
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Группа ГОМЕОПАТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА В данной группе записаны волновые
характеристики гомеопатических препаратов.
Группа ФИТОТЕРАПИЯ В данной группе записаны волновые характеристики
лекарственных растений, произрастающих в средней полосе России.
Группа АЛЛЕРГЕНЫ. В данной группе записаны волновые характеристики пищевых,
бытовых, растительных аллергенов и аллергенов химического происхождения. Эта группа
предназначена для выявления всевозможных аллергенов, патогномоничных для человека.
Группа КОНТАМИНАНТЫ
название группы происходит от слова контаминация – попадание в определенную среду
какой либо токсической примеси, от латинского – смешение. Группа содержит перечень
вредных примесей к пище, частотные характеристики которых записаны в графическом виде.
Эта группа предназначена для выявления в организме вредных веществ, вызывающих
различные заболевания и источниками которых могут являться пищевые продукты.
Группа ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ
группа содержит перечень добавок, применяемых в пищевой промышленности для
улучшения органолептических и технологических свойств пищи, частотные характеристики
которых записаны в графическом виде. Эта группа предназначена для выявления вредных
примесей, поступающих в организм вместе с продуктами питания.
Группа ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННОЕ ОТЯГОЩЕНИЕ
- группа содержит перечень различных неблагоприятных факторов окружающей среды,
частотные характеристики которых записаны в графическом виде. Эта группа предназначена
для выявления вредных для организма воздействий окружающей среды и природных факторов
Собственные частоты тканей лежат в следующих стандартных спектрах частот.
1.8 соответствует костной системе.
2.6 Соединительная ткань.
2.6-3.4 Поперечно - полосатая мускулатура и рыхлая соединительная ткань
3.4 Гладкая мускулатура, однослойный плоский эпителий верхних отделов пищеварительного
тракта.
4.2 Однослойный плоский эпителий пищеварительного тракта.
4.9 Многослойный плоский и призматический эпителий. Паренхиматозная ткань печени и
ткань желчевыводящих путей.
4.9-5.8 Эпителий ткани почки и репродуктивные органы.
5.8 Лимфатическое кольцо глотки, верхний отдел дыхательных путей, лимфатическая система,
селезенка, яичники, простата.
6.6 Периферическая нервная система, эпителий бронхов, надпочечники, щитовидная железа.
7.4 Центральные отделы сенсорных анализаторов кроме зрительного, подкорковые структуры
мозга, мост, мозжечок, лимбическая система и паренхима легких
8.2 Сетчатка глаза, зрительный нерв, кора полушарий головного мозга.
Элементы управления формы ЭТАЛОНЫ
В левой нижней части формы "Эталоны" расположено поле, в котором отображается
график исследуемого объекта. Рядом с графиком находятся следующие элементы управления:
"Объект" - отображает график исследуемого объекта, полученный в ходе исследования
"Тест" - отображение графика выбранного эталонного процесса
В правой нижней части располагается область для отображения описания эталона.
Кнопка " Коррекция " - виртуальная активизация патологического процесса. Процесс может
находиться в стадии ремиссии, нас же интересует процесс в стадии активизации. При нажатии
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данной кнопки происходит подстройка выбранного эталонного процесса к спектральным
характеристикам исследуемого объекта.
Кнопка "INF перенос" - позволяет записать любой препарат на матрицу.
Кнопка " Эпикриз" – (открыть эпикриз для редактирования) - вывести на экран список
выбранных эталонов для печати.
Кнопка "BPT" - использование режима вегетативного резонансного теста.
Работает в нескольких окнах:
1-й режим: в окне «Анализ» при нажатии кнопки «BPT» появляется табличка «Вегетативный
Резонансный Тест»

В поле появившейся таблички «Вегетативный Резонансный Тест» вводим название
препарата, который тестируем. Нажимаем кнопку "ОК". При этом необходимо пользоваться
устройством Информационного переноса (биорезонансным стаканчиком).
2-й режим – работает в любом окне ("Эталоны", "Анализ") с электронным эталоном спектронозодом. Биорезонансным стаканчиком пользоваться не надо.
Результат можно оценить по внешним признакам - по изменению цветов символов на
картограммах определения резонансной частоты модуляции тестируемого препарата, а также
через «Сравнительный анализ».
В обоих режимах необходимо подсоединить датчики к тестируемому, как при диагностике.
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Кнопка "ENT-анализ" - позволяет провести 2-х факторный энтропийный анализ
патологического процесса.
Кнопка "Добавить"- (добавить текущий эталон в эпикриз)- позволяет переслать в распечатку
выбранные эталоны.
Кнопка "Отмена все" - при нажатии данной кнопки происходит отмена подстройки всех
эталонных процессов, находящихся в каталоге эталонов.
Кнопка "NLS-анализ" - позволяет провести многофакторный нелинейный анализ
патологического процесса (биохимического гомеостаза системы).
Кнопка "Выделить" - позволяет провести дисперсионный анализ относительно произвольно
выбранного эталона, присвоив ему функции объекта.
Осуществляет поиск заболеваний, родственных по смыслу, по содержанию. Особенно важна
при анализе вероятностей окно процессов.
При нажатии кнопки "Выделить", программа «обнуляет» значение коэффициента этого
эталона, другие родственные процессы выстраиваются по степени достоверности или
вероятности.
Кнопка "Закрыть" - осуществляет выход в окно формы "Анализ".
После проведенных выше действий переходим к проведению сравнительного анализа
результатов исходного исследования органа с результатами "ВРТ" («Вегетативный
Резонансный Тест») выбранных препаратов для данного органа. Это действие реализуется
кнопкой "Сравнительный анализ", которая как мы помним, находится в формах "Анализ" и
"Картотека исследований".
При нажатии кнопки "Сравнительный анализ" открывается окно «Сравнительный
анализ».
"Сравнительный анализ" позволяет определить в динамике по результатам проведенной
терапии, а так же после Вегетативного тестирования препаратов виртуальное состояние
органа после курса приема препарата, т.е. влияние каждого протестированного препарата на
орган, что прозволяет подобрать наиболее эффективный.
Верхний снимок характеризует первоначальное состояние, нижний – в динамике воздействия
или по прошествии какого-то времени. Кнопка "Автопоиск" позволяет автоматически найти
сравниваемые органы в общей картотеке. Строки "Улучшение…" и "Ухудшение…" позволяют
акцентировать внимание на те отделы в структуре ткани где произошли какие-либо изменения.
В левой части формы появляются две одинаковые картинки исследуемого органа.
Выделяем в перечне лкм "птичкой" орган в исходном состоянии, который затем был
протестирован «ВРТ», или на который была проведена энерго-корректирующая процедура INF
воздействия , и нажимаем кнопку «Автопоиск».
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В результате вместо нижней картинки - появляется картинка этого же органа, но
протестированного «ВРТ», а в нижней части формы появляется строка с цифровыми
сравнительными данными. Сравниваем показатели – данные в строке под окном с перечнем
исследованных органов указаны в процентах. Если необходимо, вновь нажимаем кнопку
«Автопоиск» для проведения дальнейшего сравнения. Рекомендуется демонстрировать
тестируемому положительные результаты подобранных препаратов – это мощное средство
мотивации тестируемого на лечение этими препаратами.

Подбор оздоровительных средств
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА
- группа содержит перечень фармакологических средств, частотные характеристики
которых записаны в графическом виде. Эта группа является справочно-информационной базой
данных для врачей и служит для быстрого поиска перечня лекарственных средств
соотносительно с конкретным заболеванием
ГОМЕОПАТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
группа содержит перечень препаратов классической гомеопатии, частотные
характеристики которых записаны в графическом виде. Эта группа предназначена для работы
врача-гомеопата и позволяет осуществлять индивидуальный подбор и назначение
классической гомеопатии.
ГОМЕОПАТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
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- группа содержит перечень препаратов классической гомеопатии, частотные
характеристики которых записаны в графическом виде. Эта группа предназначена для работы
врача-гомеопата и позволяет осуществлять индивидуальный подбор и назначение
классической гомеопатии.
ГРУППЫ HA#HEEL, HB# ЭДАС, АЛКОЙ, HC#ROY MARTINA, HD#WELEDA,
HE#OHOM,
HF#MERIDIANOKOMPLEKSY
содержат
перечень
гомеопатических
комплексонов, частотные характеристики которых записаны в графическом виде. Эти группы
могут использовать врачи общей практики для индивидуального подбора и назначения
гомеопатических комплексонов в качестве сопутствующей терапии.
ФИТОТЕРАПИЯ
группа содержит перечень лекарственных растений, частотные характкристики которых
записаны в графическом виде. предназначена для работы врача-фитотерапевта или врача
общей и позволяет осуществлять индивидуальный подбор и назначение лекарственных
растений
Начиная с группы SANTEGRA в программе представлены биологически активные
добавки отечественных и зарубежных производителей, частотные характеристики которых
записаны в графическом виде. Эти группы предназначены для индивидуального подбора и
назначения биологически активных добавок.
Данная программа обладает уникальной возможностью провести сравнение по величине
спектральной схожести всех записанных в памяти препаратов со спектральными
характеристиками патологического очага. В выделенной области отображены значения
корреляции данных эталонов, если корреляция к патологическому очагу меньше 0,4250, это
означает спектральное сходство с исследуемым объектом более 95%, при этом, данный эталон
отмечается красным цветом. Клиническая значимость, т.е. проявление процессов существует,
если значение корреляции меньше 0,75.
Путем математического сложения спектральных характеристик информационных
препаратов предоставляется возможность получить наилучшее сочетание оздоровительных
средств по приближению к спектральным характеристикам патологического процесса и тем
самым выбрать наиболее эффективно действующее оздоровительное средство. Возможность
комбинации частот патологических агентов дает возможность в эксперименте создание
виртуальных моделей самых разнообразных патологических процессов. Создание виртуальных
моделей необходимо, например, в подборе групп оздоровительных препаратов, дающих в
комплексе лучшие результаты
Создание виртуальной модели осуществляется нажатием левой клавиши мыши на первой
колонке в списке эталонов напротив выбранного эталона. Исключение из виртуальной модели
эталона производится правой клавишей мыши.
Если значение корреляции любого из суммированных препаратов в отдельности
значительно больше по величине, чем виртуальная модель их композиции, то в данном случае
наблюдается синергизм данных препаратов. Если значение меньше - наблюдается антогонизм
препаратов.
Способ подбора препаратов заключается в проведении ВРТ, аналогично вышерассмотренному
тестированию органов.
Порядок выполнения действий сходен с предыдущим, т.е. в форме «Картотека
исследований» нажимаем кнопку «Анализ» и в появившемся окне формы "Анализ" нажимаем
кнопку «Тест» и попадаем в форму "Эталоны".
(Подбор препаратов осуществляется так же, как и анализ, путем сравнения спектронозодов
препаратов с эталонами органов и данными обследования).
Наименование самого верхнего препарата в "Списке эталонов по убыванию спектральной
схожести", с наименьшим коэффициентом – подходит больше.
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Можно также использовать функцию индивидуального подбора оздоровительных
препаратов при помощи установки одной или нескольких красных точек – ЛКМ в крайнем
поле слева - она показывает совместимость препаратов, при положительном взаимодействии
коэффициент «Виртуальной модели» уменьшается. Нажатие ПКМ на красную точку
уменьшает количество точек или их убирает. Подобранное количество красных точек означает
дозировку или количество препарата…

Проведение INF воздействия
Информационное воздействие - это биорезонасная коррекция энергетики организма по
методу основоположника биорезонансной терапии известного немецкого врача Фр. Морелля.
Проводится нормализация спектров энергетического состояния органа воздействием
электромагнитных частот аппаратуры "Dianel".
Датчики устанавливаются на тестируемом, как обычно.
Режим проведения Информационного воздействия запускается из окна «Картотека
исследований», где выбирается орган, на который будем воздействовать (учитывайте
принципы связей органов и систем) нажатием кнопки "Анализ", затем в форме окна
"Анализ" нажимаем кнопку "INF воздействие". При этом появляется следующая форма:

Теперь наводим центр воздействия (зеленый значок «прицела») и нажимаем кнопку «Пуск».
Сравнение результатов проводится с помощью кнопки «Сравнительный анализ», действуем
как обычно.
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Можно посмотреть, как изменились патологические процессы с помощью "Анализа",
"Коррекции" и "ENT-анализа".
Можно провести 3-5 различных воздействий за 1 сеанс в одном или разных органах за
один раз, не реже чем через 1-2 дня и не более 10 сеансов на курс. Курсы Информационного
воздействия повторяются не чаще, чем 1 раз в 6 месяцев.

Приготовление препаратов «спектронозодов»
Устройство снабжено оригинальной методикой автоматизированного изготовления
энергоинформационных препаратов - «спектронозодов» (спектронозод – это спектральная
частота, характеризирующая какой-либо процесс или препарат). «Спектронозоды»
используются для получения особых энергоинформационных препаратов, подобных
гомеопатическим, обладающим высокой направленностью действия.
Действие «спектронозодов» сводится к пробуждению скрытых резервов организма.
Этим объясняется широкий диапазон положительного воздействия и отсутствие вредных
побочных эффектов и противопоказаний к применению, в том числе при параллельном
назначении традиционных оздоровительных средств.
Энергоинформационные препараты- «спектронозоды» получаются с помощью опции «INF перенос» c использованием биорезонансного стаканчика в контуре с аппаратнопрограммным комплексом «Биолаз-Оберон».
При
этом
происходит
информационно-волновое
воздействие
аппаратуры
(комбинированное воздействие светового, когерентного лазерного луча и акустоэлектрического сигнала) на помещенную в «биорезонансный стаканчик» среду – водный
раствор, водно-спиртовый раствор, сахарную крупку или парафиновые шарики. В данном
случае используется дистиллированная вода, 50% спирт, гомеопатическая сахарная крупка.
Приготовленный таким образом биорезонансный препарат выдается тестируемому и
применяется им согласно принципам применения гомеопатических средств и биорезонансной
терапии.
В форме «Картотека исследований» нажимаем кнопку «Анализ» и в появившемся
окне формы "Анализ" нажимаем кнопку «Тест» - попадаем в форму "Эталоны", затем
выбираем тот или иной "спектронозод", а затем нажимаем кнопку «INF перенос».
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Эталонами для препаратов – "спектронозодов" могут быть:
а) патологические процессы, вирусы (в инвертированном виде);
б) нормальные процессы, эталоны каких-то препаратов – в прямом виде.
Используются принципы гомеопатии и метода Фолля.
В окне "Изготовление препарата" можно установить вид носителя, на который мы
записываем информацию.
Кнопка "Пуск" начинает изготовление препарата, кнопка "Стоп" прерывает.
Собственные частоты, снятые с патологического очага преобразуются в
противоположные по полярности и идентичные по форме и в качестве преобразованной и
усиленной информации записываются на матрицу - воду, этиловый спирт, сахар, парафин.
Воду для записи рекомендуется использовать для оздоровительная терапия острых процессов.
Эффективность препаратов, записанных на воду, не превышает сутки, после чего препарат
теряет свою эффективность
Спирт служит для терапии подострых и хронических процессов. Для оздоровительной
терапии хронических процессов также рекомендуются спиртовые растворы трав пустырника,
боярышника, чаги элеутерококка, левзеи и др., что позволяет пролонгировать действие
оздоровительных препаратов. Эффективность действия препаратов на спирте и спиртовых
растворах достигает 2-3 недели. Для оздоровительная терапия хронических процессов можно
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использовать запись препаратов на молочный сахар, препарат в этом случае может быть
эффективен в течение 2-х месяцев.
При этом необходимо учитывать, что сахарная крупка, во время изготовления
препарата, должен быть слегка смочена спиртом или водой.
Одномоментно, на прием, при лечении острых процессов, принимается от 4 до 8 капель
или горошин 3 раза вдень. Детям до 14 лет на 2-3 капли меньше.
При лечении подострых и хронических болезней 2-4 капли (горошины) 1- 3 раза в день.
Детям до 14 лет на 1- 2 капли меньше.
Парафины применяются для оздоровительной терапия кожной патологии и при
поражении периферической нервной системы (радикулиты, невралгии, люмбалгии) путем
аппликаций. На одну матрицу целесообразно записывать не более 1-го препарата. Лечение
биорезонансными препаратами проводится последовательными курсами, по 1-му препарату на
курс.

Отправка картограмм в печать и подготовка заключения (Эпикриза)
Во время проведения анализа, в процессе всей работы с тестируемым оператор
отправляет спектрально схожие эталонные процессы – эталоны, необходимые сведения,
стандартизованные заключения и наиболее подходящие препараты или описания (с
использованием функции копирования) в эпикриз с помощью нажатия на кнопку «Добавить»
из окна Эталоны.
Просмотреть добавленные в эпикриз эталоны можно с помощью функции «Эпикриз».
Эта функция открывает эпикриз для редактирования (изменения и дополнения).
Функция «Эпикриз» предназначена для редактирования и печати эпикриза:
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Окно редактирования состоит из пяти редакторов, позволяющих выделить пять
категорий информации: Жалобы на момент обследования, Анамнез, Результаты обследования,
Рекомендации по дополнительному обследованию и Программа оздоровления, а также кнопок.

Кнопка «ОК» - сохраняет изменения в эпикризе и закрывает редактор
Кнопка «Сохранить» аналогична кнопке «ОК», сохраняет изменения в
эпикризе, но без закрытия окна просмотра эпикриза.
Кнопка «Отмена» закрывает окно редактора без сохранения изменений
Кнопка «Просмотр» открывает окно «Предварительный просмотр
бланка эпикриза»:
Кнопка «Распечатать» посылает эпикриз на печать в принтер
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Кнопка «Печать направления» Открывает окно подготовки и печати
направления
Кнопка «Экспорт» сохраняет эпикриз в текстовый файл
Кнопка «Экспорт списка» экспортирует список пациентов в Excel (для
правильной работы требуется установленный на ваш компьютер MS
Office (Excel) любой версии)
Окно предварительного просмотра позволяет с различным масштабом просматривать перед
печатью бланк эпикриза, а также печатать эпикриз:
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Кнопка «Распечатать» посылает эпикриз на печать.

Диалоговое окно для отправки эпикриза на печать:

Примечание: внешний вид данного окна может быть иным в зависимости от версии
операционной системы.
Редакторы текста представляют собой стандартные текстовые редакторы, в сочетании с
дополнительными возможностями, реализуемыми при посредстве контекстного меню.
Контекстное меню появляется при нажатии правой кнопки мышки в окне редактора, и
выглядит:

Функции «Копировать», «Вырезать», «Вставить», «Выделить все», «Удалить»,
«Очистить», «Отменить» полностью аналогичны одноименным системным функциям, и в
связи с этим подробно не рассматриваются.
Функция «Удалить пустые строки» позволяет убрать лишние пробелы между
строками в тексте
Функция «Шрифт» позволяет изменить размер шрифта текущего редактора. Изменение
шрифта влияет только на режим просмотра и не проявляется при печати.
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В форме «Эпикриз» в окне «Рекомендации по дополнительному обследованию
доступны функции «Анализы» и «Консультации» и представляют собой шаблонные
заготовки, которые вставляются в текст редактора:
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Выбор нужных строк производится установкой соответствующих флагов, либо при
помощи кнопок

«Выбрать все элементы группы»
«Снять отметку со всех элементов группы»
«Отменить выделенное»
«Вывод списка выделенных элементов на принтер»
«Закрыть окно и вставить выбранные элементы в
эпикриз»
«Закрыть окно»
Нажатие на кнопку «ОК» вставляет выделенные элементы в окно редактора и закрывает
окно выбора анализов из списка.
В процессе анализа срезов и органов тестируемого накапливается много информации.
Эти названия спектрально схожих эталонных процессов необходимо творчески переработать,
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расположить группами в логическом порядке. В медицинских учреждениях можно применить
требования классификаций, например МКБ -10.
Желательно внести коэффициенты соответствия, схожести процессов.
После этого необходимо дать рекомендации тестируемому по режиму, диете, дополнительному
обследованию (при необходимости) и оздоровлению, информация о которых заложена в
разделе «Программа оздоровления» в окне «Эпикриз».
Необходимо дать тестируемому основные рекомендации по проблемам его здоровья.
Печать осуществляется прямо из окна «Эпикриз» программы, посредством нажатия
кнопки «Распечатать», или можно скопировать на специальный "Фирменный" бланк.
При печати из программы – все внесенные в эпикриз спектральные процессы выстраиваются в
алфавитном порядке.
В окне «Сбор сведений» нажать кнопку «Закрыть». На экране монитора появится
окно формы "Картотека исследований".
Теперь следует нажать кнопку «Печать результатов» в правом нижнем углу этой формы:



Это действие проводит подготовку к печати полученных результатов. Вы можете
приступить к проведению анализа и отправке картограмм в печать.
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Контрольное тестирование
При повторном обращении тестируемого для поиска его предыдущих исследований
устанавливаем врача и вызываем базу данных тестируемых.
Находим тестируемого в базе данных тестируемых принятых конкретным оператором и
выделяем его строку курсором, таким образом вызывая его предыдущее исследование.
Если в базе данных не сохранились сведения о тестируемом, то вводим данные из архива или с
дискеты. Если же сведения вообще не сохранились, то проводим тестирование так же, как
первичное. Но, в любом случае, необходимо учесть факт проведенной оздоровительной
терапии (если оно проводилось) - субъективную или объективную оценку его эффективности.
После этого в форме "Картотека исследований" в области "Тестирование пациента"
нажимаем кнопку «Контрольное», расположенную под кнопкой «Новое».

В результате попадаем в окно формы "Сбор сведений",
Далее выполняются все необходимые шаги по проведению исследования.
Тестирование можно остановить в любой момент (кнопки "Остановить" и "Картотека")
и вновь продолжить с помощью кнопки "Контрольное", что даст возможность коррекции
жалоб и анамнеза в процессе работы с тестируемым.

Восстановление сохранѐнной базы исследований.
В случае возникновения сообщений об ошибке в базе данных или каких-либо ошибок в
программе, необходимо воспользоваться функцией восстановления Базы данных. Для этого
надо закрыть работающую программу Дианел Про и запустить утилиту Восстановления Базы
данных.
Для этого необходимо нажать Пуск  Главное меню Все программы  Nelian 
Dianel Pro Russian  Восстановление БД
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Для восстановления базы данных из резервной копии следует выбрать требуемую копию из
«Списка резервных архивов» и нажать на кнопку «Restore / Выполнить». Если архивы
расположены в каталоге, отличном от заданного (например, при переносе конфигурации), то
необходимо нажать на кнопку и выбрать нужный каталог.
Архивы в списке сортируются по возрастанию даты создания, то есть последний архив
окажется внизу списка. Если в списке архивов последним по дате, находится архив с размером
файла меньше предшествующих, то его не следует использовать для восстановления. Если
размер нового архива менее чем предыдущий, то это означает, что в новом архиве база
сохранена с ошибками.
По окончанию восстановления базы данных, следует нажать кнопку « Close / Закрыть» и далее
запускать программу Дианел Про.

Выход из программного комплекса
После окончания всех работ следует корректно выйти из программы.

С этой целью мы последовательно закрываем (выходим) все работающие формы и
попадаем в начальную форму "Картотека исследований". В правом верхнем углу находим
клавишу "Закрыть" и нажимаем еѐ.
В результате мы попадаем в окно заставки "Главное меню", где нам остается нажать на
клавишу "Выход", расположенную в левом нижнем углу экрана.
На этом работа аппаратно-программной - системы «Dianel®Pro» завершена.
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Не забудьте выключить питание компьютера и аппарата «Dianel®»
транспортировки, отсоединить периферические устройства от блока аппарата.

и,

в

случае

Успешной Вам работы!
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