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ОТЗЫВ 
Компания ТЕЛМИ МедФарм эксплуатирует комплекс "Дианел-22-S-iON ", модель № 0100100 

с программным обеспечением "Dianel-Pro" с м. Апрель 2012 г.. 
Наша организация занимается консультациями, обследовании и терапии в областях 

неврологии, биорезонансного тестирования, психофизиологического обследования пациентам, 
подбор БАДов; консультациями и коррекционной работы с детьми с отклонениями в развитии, а 
также и трапию этих детей – медикаментозную и с помощью БАДов.   

В центре работают два специалиста: Проф. Д-р Веска Шошева-общий и специальный 
педагог и дефектолог и д-р Митко Шошев-невролог, клинический психолог, биорезонансная 
диагностика и терапия. 

За время эксплуатации с Апреля 2012 года принято около 150 пациента(диагностика пока 
делается только в Субботах и Воскресениях).  

Самые часто всречаемые заболевания-это по опорно-двигательном аппарате-кости и 
суставы-артрозные изменения, артритные проявления. Часто устанавливается наличие бактерии, 
гельминтов и паразитов., которые стандартные медицинские тесты не могут установить. В 
организме пациентам нашего региона часто также устанавливается наличие тяжелых металлов-
свинец, ртуть, кадмий, также микотоксинов и нитратов. Это невозможно установить стандартным 
медицинским тестам, если нет острого проявления интоксикации!!! 

Примерный процент совпадений диагнозов около 93-95. Почти все диагнозы 
потверждаются, но причина проявлении заболевания стандартной медицинской практики не 
удается установить! Часто коллеги игнорируют находки аппарата. 

Преимущество работы АПК-ранная диагностика, диагностика причинителя заболевании, 
ранняя профилактика с помощью терапии и INF переноса. Спектронозоды делают хорошую 
работу!!!  

Самый положительный момент-после одного пациента всь его фамилия делает себе 
диагностику-это самый лучший атестат для АПК!. 

Для время использовании АПК нашел только два недостатка-нет возможность делать 
повторное тестирование очагов после завершения основного тестирования без закрывание окна 
теста. И по какой то причине в эпикризах всегда пишется только один город, несмотря что при 
сбора сведении местожительство пациента написано в другом городе.  

Выскажите конкретные пожелания и предложения по улучшению работы прибора и 
программного обеспечения, опишите нужные вам функции. 
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