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1.Введение 

Системы экспресс-тестирования организма, основанные на спектральном анализе 

вихревых магнитных полей биологических объектов и соответствующие основным 

принципам  биорезонансной диагностики, являются  самыми передовыми медицинскими 

технологиями,  которые можно отнести к наиболее совершенным и перспективным  

достижениям медицины.  

Биорезонансное тестирование дает возможность получения наиболее полной 

информации о здоровье и самых начальных проявлениях заболеваний, что не доступно 

при использовании любых других методов обследования (УЗИ, рентген и пр.), которые 

обнаруживают лишь уже сформировавшийся процесс. Аппаратно-программный 

комплекс "БИОЛАЗ-ОБЕРОН"[1,2,3,] определенным образом опосредованно через 

структуры головного мозга фиксирует частотные характеристики с запрашиваемых 

органов и тканей по месту их происхождения, чтобы затем дешифровать и 

зафиксировать их на экране компьютера, где в определенных цветах создается 

виртуальная модель органа. Каждый орган и каждая клетка обладают своими 

собственными, присущими только им специфическими электромагнитными 

колебаниями, которые записаны в память компьютера, и могут быть выведены на экран в 

виде определенного графика. Любой патологический процесс также имеет присущие 

только  ему спектрально-частотные характеристики. В память компьютера записано 

значительное количество патологических процессов с учетом степени выраженности, 

возрастных, половых и других вариаций. Зарегистрировав частотные характеристики 

органа, представляемый  аппаратно-программный комплекс 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. В случае сочетанных процессов режим 

тестирования позволяет провести дифференциальную диагностику каждого процесса. 

Дополнительной возможностью метода биорезонансного тестирования является 

тестирование биологически активных добавок и других оздоровительных средств.  

Представляемая система также обладает уникальными возможностями,  используя 

функции программы «Дианел-Про», провести сравнение спектральных характеристик 

имеющихся в памяти компьютера препаратов со спектральными характеристиками  

патологических процессов и, тем самым, выявить наиболее эффективно действующее 

оздоровительное средство. 

Метод биорезонансного тестирования, реализуемый посредством  аппаратно-

программного комплекса «Биолаз-Оберон», позволяет:  

* получить качественную оценку функционального состояния организма в  

форме фантомного топического анализа; 

* проконтролировать эффективность и результаты осуществления самых 

разных методов терапевтического воздействия; оценить адаптивные 

способности организма; 



* проводить анализ динамики изменений функционального состояния организма 

в течение лечения; 

* установить первичность очага функционального нарушения; 

*оценить характер патологии, используя экспертные системы. 

                                 

2. Материалы и методы 

 За период с января по июль 2005 года было обследовано  170 пациентов, из них 60 

мужчин,  110 женщин, в возрасте от 3 до 75 лет, были распределены по возрастным 

группам   следующим образом (табл.1): 

 

Таблица 1. 
Возрастные группы Мужчины Женщины 

3 – 7  n=2 n=6 

8 – 13  n=3 n=4 

14 – 25 n=4 n=20 

26 – 35  n=12 n=22 

35 – 50  n=15 n=26 

51 – 65  n=20 n=22 

66 – 75  n=4 n=10 

Где n – число пациентов в группе  

 

Для подтверждения заключений, полученных в результате работы с АПК «Биолаз-

Оберон», использовались: УЗИ, ЭКГ, рентгенологические исследования, 

общеклинические и биохимические анализы крови и мочи, а также анализы на 

микроорганизмы и глистные инвазии. 

Затем проводился сравнительный анализ результатов обследования, проведенных 

общепринятыми методами, и результатов тестирования с применением аппаратно-

программного комплекса «Биолаз-Оберон». 

Группа исследуемых пациентов подразделялись по основным (ведущим 

заболеваниям) диагнозам следующим образом (таблица 2): 

 

Таблица 2 
№ Диагноз Количест 

во 

патологи-

ческих 

процессов 
(выявленных 

при 

тестировани

и АПК 

«Биолаз-

Оберон») 

Подтверждено 
(подтверждены с 

применением 

других клинико-

лабораторных  

методов 

диагностики) 

Эффективность 
(процент 

 совпадения 

выявленной 

патологии) 

1 Нейроциркуляторная дистония 17 15 88,2% 

2 Гипертоническая болезнь 15 14 93,3% 

3 Деформирующий остеоартроз 16 14 75,0% 

4 Остеохондроз позвоночника 14 11 78,5% 

5 Хронический пиелонефрит 11 7 81,8% 

6 Мочекаменная болезнь 6 5 83,3% 

7 Хронический гастродуоденит 14 12 85,7% 

8 Хронический холецистит 15 14 93,3% 

9 Желчекаменная болезнь 4 4 100,0% 



10 Сахарный диабет II типа 10 8 80,0% 

11 Миома матки 11 8 72,7% 

12 Мастопатия 6 5 83,3% 

13 Простатит 7 6 85,7% 

14 Атеросклероз 4 3 75,0% 

15 Уретрит 1 1 100% 

16 Диффузный зоб 8 7 87,5% 

17 Ларингит 2 1 50% 

18 Фиброма легких 5 2 40% 

19 Папилломы   гортани 4 2 50% 

 Всего: 170 139 81,7% 

 

Примечания: 

1.Под формулировкой «Гипертоническая болезнь», заложенной в программе, подразумевается наличие 

любого класса ГБ I –III cт.   

2. Под формулировкой  «Сахарный диабет II типа» подразумевается «Инсулиннезависимый сахарный 

диабет».  

3.Под формулировкой «Прогрессирующий сахарный диабет», заложенной в программе, 

подразумевается  «Инсулинзависимый сахарный диабет». 

4.Под формулировкой «Калькулезный холецистит», заложенной в программе, подразумевается 

«Желчекаменная болезнь».  

5. Под формулировкой «Нейроциркуляторная дистония», заложенной в программе, подразумевается 

«Вегетативно-сосудистая дистония». 

 
 

 

3. Результаты и обсуждение. 

Точность результатов обследования с помощью устройства компьютерной 

обработки информации «Биолаз-Оберон» позволяют успешно использовать этот метод 

наряду с традиционными клиническими методами. Результаты диагностики совпадают с 

контрольными результатами, с использованием классических клинических методов, в 

среднем  в 81,7 %  случаев. 

В своей работе на АПК «Биолаз-Оберон» мы делаем акцент на выявлении 

микроорганизмов и глистных инвазий, поэтому к нам обращаются пациенты, которые 

надеются решить свои проблемы со здоровьем,  связанные с наличием у них паразитов. 

Такие люди лечатся годами у традиционных медиков и не получают результата. Пройдя 

компьютерное тестирование, они узнают о степени зараженности своего организма 

паразитами и получают информацию о том, как можно избавиться от них и восстановить 

свой организм. В нашем центре собран богатый иллюстрированный материал по всем 

паразитам, которые могут заселять человеческий организм. Мы предлагаем пациентам 

разные методы избавления от гельминтов и других паразитарных инвазий с помощью 

применения БАДов различных фирм-производителей, фитотерапии. В нашей практике 

также используется прибор для уничтожения гельминтов и патогенной микрофлоры 

"Zepper-P". Пациент выбирает метод лечения в зависимости от жизненного опыта, 

привычек и, конечно же, материального статуса. За год работы мы приобрели 

определенный опыт по применению фитотерапии и БАДов. В комплексе с 

традиционными средствами быстрее и эффективнее идет очистка организма от паразитов 

БАДами (мы работаем с биологически активными добавками компании «Coral club»). 

Применение традиционных травяных комплексов в этом случае менее эффективно, их 

действие несколько замедленно, и не все травы можно рекомендовать пациентам, 

например, пижма поднимает артериальное давление, а гипертоников среди людей, 



которые лечатся травами 70% (а это, в основном, пенсионеры, материальное положение 

которых не позволяет приобретать дорогие БАДы). Результаты тестирования и лечения 

патогенных агентов приведены в таблицах №3, 4 (см. Приложение 1). 

     В группе женщин от 21 до 50 лет  наиболее успешно ( процент совпадений с 

клиническими данными 70%-100% ) выявляются  следующие возбудители:  CANDIDA  

ALBICANS ; UREAPLASMA  UREALITICUM; STAPHILOCOCCUS  AUREUS;  

OPISTHORHIS  FELINEUS; EPIDERMOPHYTON   FLOCCOSUM;   MICROSPORUM  

CANIS. В этой же группе эффективность противопаразитарной терапии составила 90%-

100% по следующим позициям: ASCARIS  LUMBRICOIDES; ENTEROBIUS  

VERMICULARIS; STAPHILOCOCCUS  AUREUS; OPISTHORHIS  FELINEUS. 

Отмечается  преобладание положительных отзывов («Хорошо» - 95%)  о тестировании и 

лечении с применением АПК «Биолаз-Оберон»  «Хорошо» - 95%.  

     В группе мужчин от 21 до 50 лет наиболее успешно (80%-100%) выявляются 

следующие возбудители: ASCARIS  LUMBRICOIDES; CANDIDA  ALBICANS; 

ENTEROBIUS VERMICULARIS; OPISTHORHIS  FELINEUS. В этой же группе 

эффективность противопаразитарной терапии составила 80%-100% по следующим 

позициям: ASCARIS  LUMBRICOIDES; CANDIDA  ALBICANS; ENTEROBIUS  

VERMICULARIS; TOXOPLASMA  GONDII;  OPISTHORHIS  FELINEUS. Доля 

положительных отзывов «Хорошо» в данной группе составила 75%.  

     В целом, выявляемость  патологических агентов и эффективность лечения составила 

75%/73% и 76,5%/72,3%  в группах женщин и мужчин соответственно. Обращает на себя 

внимание преобладание положительных отзывов о результатах тестирования и 

оздоровительных мероприятиях в группе женщин. 

     Из вышеизложенного также следует, что компьютерное  тестирование с применением 

АПК «Биолаз-Оберон» успешнее проходит в возрастной группе от 21 до 50 лет, как у 

мужчин, так и у женщин. Обращает на себя внимание, что среди выявленных 

патологических агентов преобладает условнопатогенная микрофлора кишечника - 

CANDIDA  ALBICANS, среди паразитарных агентов наиболее часто выявляются : 

ASCARIS  LUMBRICOIDES, ENTEROBIUS VERMICULARIS, OPISTHORHIS  

FELINEUS.  Важно отметить, что в настоящий момент уже не вызывает сомнения тот 

факт, что нормальная микрофлора человеческого организма (нормофлора, микробиота) 

выполняет многочисленные функции по поддержанию гомеостаза. Значимость этих 

функций для человека ничуть не меньше, чем функции любого другого жизненно 

важного органа. Нарушение видового и количественного состава микробных популяций 

и рост условно-патогенной микрофлоры в определенном биотипе приводит к нарушению 

динамического равновесия (эубиоза), что приводит к нарушению экосистемы данного 

биоптата – дисбактериозу. Так, выявление определенного штамма кишечной 

микрофлоры, в данном примере  CANDIDA  ALBICANS, посредством АПК «Биолаз-

Оберон» представляет большой  интерес в плане выявления ранней,  доклинической 

стадии дисбактериоза [4,6,7].  

 

     В Приложении 2 приведены результаты обследования пациентов по определенным 

заболеваниям и процентное соотношение этих данных с клиническими исследованиями, 

а также частота совпадения выявленных диагнозов с клиническими. 

     В группе мужчин результаты диагностики совпадают с контрольными результатами 

классических клинических методов исследования, в среднем,  в 82 %  случаев. При этом 

наилучшим образом (95%-100%) выявляются Хронический холецистит, Желчекаменная 

болезнь, Сахарный диабет II типа, Простатит, Уретрит.         



     В группе женщин результаты диагностики совпадают с контрольными результатами, с 

использованием классических клинических методов, в среднем  в 84 %  случаев. 

Особенно удачно (95%-100%) выявляются Мочекаменная болезнь, Хронический 

холецистит, Желчекаменная болезнь, Сахарный Диабет II типа. Также, что касается 

субъективной оценки результатов тестирования и проведенных оздоровительных 

мероприятий, в группе женщин отмечается преобладание отзывов «Хорошо» и 

«Отлично» по сравнению с группой мужчин, где наряду с вышеуказанными, имеет место 

также удовлетворительная оценка полученных результатов. В группе женщин и мужчин 

обращает на себя внимание высокий процент выявляемости патологии желудочно-

кишечного тракта и гепатобилиарной системы, что соответствует общепринятым 

представлениям о распространенности заболеваний данных органов [4,5,6,7,8,9] .          

 

4. Некоторые проблемы и трудности данного метода тестирования организма  
 

За время работы на аппарате «Биолаз-Оберон» возникли следующие проблемы и, 

соответственно, вопросы: 

1. Иногда во время проведения тестирования отмечается отключение  прибора, т.е. 

исчезает сигнал в головных магнитоиндукторах, исчезает сигнал со светового 

излучателя.  После перезагрузки компьютера все нормализуется.  Замечено, что при 

приеме неуравновешенных  пациентов  сбои программы происходят чаще. 

- это объясняется наличием энергетического дисбаланса у  эмоционально 

неуравновешенных людей, что, во избежание артефактов,  вынуждает программу 

прерывать исследование. 

 

2. В зависимости от количества и качества вводимых жалоб у одного и того же 

пациента в один день (под разными именами) в результате тестирования получается 

различная картина.  

- это можно объяснить лабильностью гомеостаза в разное время суток. Поэтому, в 

целях избежания некорректных результатов исследования, целесообразно следовать 

рекомендациям производителя и не проводить повторного тестирования в течение суток, 

а пользоваться результатами одного исследования.      

    

3. В практике нашего оздоровительного центра основное внимание уделяется  

выявлению паразитарных инвазий. Необходимо также отметить, что АПК «Биолаз-

Оберон» практически всегда выявляет все известные пациенту заболевания,  также 

важно то, что можно указать проблемные зоны в организме,  определить риск 

возникновения различных заболеваний, которые официальная медицина на данном этапе 

еще не диагностирует.  

 

4. В ряде случаев, при наличии клинически подтвержденного диагноза 

онкопроцесса при компьютерном тестировании не выявляется онкопатология и 

наоборот. 

- выявление указаний на наличие онкопатологии у практически здоровых людей 

можно объяснить постоянным присутсвием в организме атипичных клеток. В случаях 

клинически подтвержденного онкопроцесса данная патология может не выявляться из-за 

крайне низкого энергетического фона организма больного пациента в общем и 

проблемной зоны в частности, что затрудняет проведение адекватного тестирования 

Поэтому производитель настоятельно рекомендует в случае подозрения на 



онкопатологию пользоваться клиническими матодами исследования и 

консультироваться у соответствующих специалистов.          

 

            5.   В ряде случаев при тестировании могут выявляться одни паразиты, а при 

проведении очистительных программ выделяться другие. 

              - в таких случаях,  при назначении очистительных программ следует 

ориентироваться прежде всего на заключение «Глистные инвазии», если это заключение 

с достаточно значимым коэффициентом в группе от «0,6» и менее, например,  «0, 0124».  

 

6.  Практически у всех детей выявляется KINGELLA  KINGAE. 

   - данный патологический агент представляет собой род грамотрицательных 

бактерий, по своим свойствам близкий к нейссериям, которые способны вызывать 

септические артриты, бактериемии и кожные поражения у детей, а также могут являться 

причиной  менингитов и эндокардитов. Вероятно, повышенная чувствительность 

аппаратуры к данному виду возбудителя объясняется важностью выявления этого 

патологического агента даже в стадии неактивного, субклинического персистирования.  

 

7. В ряде случаев, при подборе БАДов с применением функции «Вегето-Тест» при 

сравнении через «Анализ+» могут получаться  отрицательные результаты тестирования 

препаратов, заведомо подходящих для коррекции данной патологии. 

- это можно обьяснить тем, что не все подходящие по химическому спектру 

препараты подходят в энергетическом плане. Особо следует отметить, что 

фармацевтические препараты (группа «Аллопатия») вообще не подлежат тестированию с 

применением функции «Вегето-Тест», так как имеют четкие показания и 

противопоказания.     

 

8. Замечено, что в результате тестирования  часто заключения по органам слуха и 

органам зрения не совпадают с клиническими, может определяться дальнозоркость 

вместо близорукости и наоборот.  

- это можно объяснить тем, что аппаратура выявляет, но не дифференцирует 

нарушение рефракции, а органы слуха, являясь сложной анатомо-физиологической 

структурой, наименее доступны для тестирования. 

 

9. Отмечены определенные сложности с выявлением и идентификацией 

заболеваний гинекологической сферы у женщин непосредственно до, во время и сразу 

после mensis. 

 - это объясняется тем, что в указанные физиологические периоды отмечается 

состояние энергетического дисбаланса, что отрицательно влияет на результаты 

тестирования. 

 

 

Выводы. 

 

    1. Результаты компьютерного тестирования с применением аппаратно-программного 

комплекса «Биолаз-Оберон» в подавляющем большинстве случаев (81,7%) совпадают с 

клинически установленными диагнозами. 



   2.  По заболеваниям желудочно-кишечного тракта и гепатобилиарной системы  

отмечается большинство случаев (95%-100%) совпадений результатов тестирования  с 

клиническими диагнозами.  

   3.  Аппаратно-программный комплекс «Биолаз-Оберон» с высокой точностью 

позволяет выявлять глистные инвазии и другие патогенные агенты. Наиболее удачно 

выявляется CANDIDA  ALBICANS. 

   4.  Отмечается значительное преобладание положительных отзывов о результатах 

тестирования и проведенных оздоровительных мероприятиях, особенно в группе 

женщин.   

   5. Данный аппаратно-программный комплекс обладает возможностью экспресс-

тестирования  функционального состояния организма, для дифференциальной 

диагностики ряда патологий, как энциклопедическое руководство или пособие для врача, 

т.к. содержит обширные материалы по диагнозам, способы лечения, рекомендации по  

профилактике и др. 

 

 

Практические рекомендации. 

     Представляемый аппаратно-программный комплекс может применяться для 

массового обследования различных групп населения для  выявления заболеваний на 

доклиническом этапе.  

     Представляемый аппаратно-программный комплекс можно рекомендовать для 

выявления целого ряда заболеваний, в частности, заболеваний желудочно-кишечного 

тракта  и причин нарушения кишечного биоценоза, то есть дисбактериоза. 

     Рекомендуется проводить тестирование в стандартизированных условиях, так как на 

фоне эмоционального дисбаланса результаты тестирования могут быть некорректны. 

     При возникновении у врача подозрения на онкопатологию следует рекомендовать 

пациенту пройти клинические методы исследования, консультироваться и наблюдаться у 

соответствующего специалиста. 

 

 

Директор центра энергоинформационного оздоровления «Анаэль»,  

народный целитель Республики Казахстан, прогрессор космоэнергетики                 

 

Негодяева О.А.  
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Приложение 1. 

 
Таблица 3 

Женщины 

 

№ Наименование 

основных 

выявляемых на 

диагностике АПК 

«Биолаз-Оберон» 

микроорганизмов и 

глистных инвазий 

Возраст Основные 

жалобы 

Совпадение с 

данными 

клинических 

исследований, 

проведенными 

после 

тестирования 

АПК «Биолаз-

Оберон»,  в % 

Результаты 

проведения 

противо- 

паразитарной 

программы,  

в % 

Субъективный 

отзыв 

пациента о 

лечении и 

тестировании, 

в % 

3 

- 

20 

21 

- 

50 

51 

- 

75 

1 ASCARIS  

LUMBRICOIDES 

3 1 - Вздутия живота, 

расстройства 

стула, запоры, 

выделения 

слизи, боли в 

животе, 

высыпания на 

коже, головные 

боли, 

головокружение, 

общая слабость 

75% 95% Отлично –

100% 

2 CANDIDA  

ALBICANS 

10 40 30 Поражения  

слизистых 

оболочек и 

кожных 

покровов, 

зудящие 

выделения 

100% 70% Хорошо-50% 

Отлично –

50% 



3 ENTEROBIUS  

VERMICULARIS 

5 2 2 Повышенная 

утомляемость, 

перианальный 

зуд, выползание 

остриц из ануса, 

иногда 

учащенный 

стул, 

эозинофилия 

75% 100% Отлично –

100% 

4 LAMBLIA  

INTESTINALIS 

10 50 28 Диарея,  

усталость,  

отеки,  апатия,  

потеря массы 

тела,  

пониженный 

аппетит, 

развитие 

энтероколитов 

50% 70% Хорошо-100% 

 

5 UREAPLASMA  

UREALITICUM 

5 45 20 Вагиниты,  

сальпингиты,  

циститы, 

уретриты, 

выделения 

70% 80% Хорошо-100% 

 

6 STAPHILOCOCCUS  

AUREUS 

15 50 30 Поражения 

кожи, бронхиты, 

пневмонии, 

артриты 

85% 90% Хорошо-100% 

 

7 STREPTOCOCCUS  

HAEMOLYTICUS  A 

14 34 29 Поражение 

кожных 

покровов и 

слизистых 

оболочек 

70% 75% Хорошо-100% 

 

8 STREPTOCOCCUS  

BOVIS  D 

10 30 27 Эндокардиты, 

поражение 

слизистых 

оболочек 

60% 70% Хорошо-100% 

 



9 MYCOPLASMA  

HOMINIS 

3 43 15 Пиелонефриты,  

циститы, 

вагиниты,  

сальпингиты, 

уретриты,  

выделения 

65% 80% Хорошо-100% 

 

10 TOXOPLASMA  

GONDII 

8 40 14 Поражение  

нервной 

системы, 

скелетных 

мышц и 

миокарда,  

увеличение 

печени 

70% 75% Хорошо-100% 

 

11 OPISTHORHIS  

FELINEUS 

7 45 23 Лихорадка, боли 

в мышцах и 

суставах, 

полиморфные 

высыпания на 

коже, иногда 

желтуха, 

увеличение 

размеров печени 

80% 90% Хорошо-80% 

Отлично –

20% 

12 EPIDERMOPHYTON  

FLOCCOSUM 

3 32 15 Пузырьки, 

трещины,  

чешуйки,  

шелушение 

кожных 

покровов 

85% 50% Хорошо-100% 

 

13 MICROSPORUM  

CANIS 

2 46 18 Пузырьки, 

трещины,  

чешуйки,  

шелушение 

кожных 

покровов 

90% 50% Хорошо-100% 

 

 Итого % в среднем 110  75% 76,5% Хорошо – 

95% 

 



 

 

 

 

 

Таблица 4 

Мужчины  

 

№ Наименование 

основных выявляемых 

на диагностике АПК 

«Биолаз-Оберон» 

микроорганизмов и 

глистных инвазий 

Возраст Основные жалобы Совпадение с данными 

клинических 

исследований, 

проведенными после 

диагностики АПК 

«Биолаз-Оберон»,  в % 

Результаты 

проведения 

противо- 

паразитарной 

программы,  

в % 

Субъективный 

отзыв пациента о 

лечении и 

диагностике, 

в % 

3 - 20 21 - 50 51 - 75 

1 ASCARIS  

LUMBRICOIDES 

5 1 1 Вздутия живота, 

расстройства стула, 

запоры, выделения слизи, 

боли в животе, высыпания 

на коже, головные боли, 

головокружение, общая 

слабость 

80% 90% Хорошо-50% 

Отлично –50% 

2 CANDIDA  

ALBICANS 

3 20 18 Поражения  слизистых 

оболочек и кожных 

покровов, зудящие 

выделения 

100% 80% Хорошо-90% 

Отлично –10% 

3 ENTEROBIUS  

VERMICULARIS 

5 3 2 Повышенная 

утомляемость, 

перианальный зуд, 

выползание остриц из 

ануса, иногда учащенный 

стул, эозинофилия 

70% 95% Хорошо-80% 

Отлично –20% 

4 LAMBLIA  

INTESTINALIS 

3 25 20 Диарея,  усталость,  отеки,  

апатия,  потеря массы 

тела,  пониженный 

аппетит, развитие 

энтероколитов 

50% 70% Хорошо-50% 

Удовлетв-50% 

5 UREAPLASMA  

UREALITICUM 

2 15 16 Простатиты,  циститы, 

уретриты 

60% 70% Хорошо-50% 

Удовлетв-50% 



6 STAPHILOCOCCUS  

AUREUS 

4 21 19 Поражения кожи, 

бронхиты, пневмонии, 

артриты 

75% 70% Хорошо-80% 

Удовлетв-20% 

7 STREPTOCOCCUS  

HAEMOLYTICUS  A 

3 17 20 Поражение кожных 

покровов и слизистых 

оболочек 

60% 75% Хорошо-70% 

Удовлетв-30% 

8 STREPTOCOCCUS  

BOVIS  D 

2 18 21 Эндокардиты, поражение 

слизистых оболочек 

60% 70% Хорошо-60% 

Удовлетв-40% 

9 MYCOPLASMA  

HOMINIS 

1 10 12 Пиелонефриты,  циститы,  

уретриты,  простатиты 

65% 70% Хорошо-50% 

Удовлетв-50% 

10 TOXOPLASMA  

GONDII 

4 17 18 Поражение  нервной 

системы, скелетных мышц 

и миокарда,  увеличение 

печени 

80% 70% Хорошо-50% 

Удовлетв-50% 

11 OPISTHORHIS  

FELINEUS 

5 23 22 Лихорадка, боли в 

мышцах и суставах, 

полиморфные высыпания 

на коже, иногда желтуха, 

увеличение размеров 

печени 

90% 80% Хорошо-70% 

Отлично –30% 

12 EPIDERMOPHYTON   

FLOCCOSUM 

2 24 19 Пузырьки, трещины,  

чешуйки,  шелушение 

кожных покровов 

80% 50% Хорошо-70% 

Удовлетв-30% 

 

13 MICROSPORUM  

CANIS 

1 16 18 Пузырьки, трещины,  

чешуйки,  шелушение 

кожных покровов 

80% 50% Хорошо-60% 

Удовлетв-40% 

 Итого % в среднем 60  73% 72,3% Хорошо – 75% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2. 

 

Диагноз 

Мужчин 

n 

 

Возраст Основные жалобы 

Наличие 

сопутствую 

щих 

заболеваний у 

пациентов 

основной 

группы, в % 

Совпадение с 

ранее 

установлен 

ными 

диагнозами, 

включая 

основные и 

сопутствующи

е заболевания 

в % 

Совпадение с 

данными 

клинических 

исследований*, 

проведенными 

после 

тестирования 

АПК «Биолаз-

Оберон», в % 

Субъективный 

отзыв пациента о 

лечении и 

тестировании: в 

% 

Установлена 

частота 

совпадения 

выявленной 

патологии с 

клиническими 

диагнозами, в % 

Нейроциркуля
торная 
дистония 

10 

 

 

От 26 до 

50 лет 

Боли в области 

сердца, 

головокружение, 

сердцебиение, 

потливость 

 

90% 

 

80% 

 

90% 

 

Хорошо - 30% 

Отлично - 70% 

 

90% 

Гипертоническ

ая болезнь  

9 От 37 до 

75 лет 

Боли в области 

сердца, головные 

боли, 

головокружение, 

сердцебиение, 

потливость 

 

 

100% 

 

 

90% 

 

 

95% 

 

Хорошо-20% 

Отлично-80% 

 

90% 

Деформирующ

ий остеоартроз 

6 От 50 до 

75 

Суставные боли 100% 68% 80% Удовлетв.- 10% 

Хорошо – 60% 

Отлично – 30% 

 

80% 

Остеохондроз 

позвоночника 

5 От 38 до 

70 

Боли в 

позвоночнике, 

онемение в 

конечностях, боли 

в шее , в плечевом 

поясе, в пояснице  

 

100% 

 

82% 

 

90% 

 

Хорошо – 80% 

Отлично – 20% 

 

90% 

Хронический 

пиелонефрит 

4 От 18 до 

56 

Тупые боли в 

пояснице, отеки 

100% 

 

90% 90% Хорошо – 40 % 

Отлично –60% 

85% 

Мочекаменная 

болезнь 

3 От 50 до 

67 

Приступы болей, 

отдающих в 

мочеполовые 

органы 

 

100% 

 

75% 

 

95% 

 

Хорошо – 100% 

 

90% 



 

Диагноз 

Мужчин 

n 

 

Возраст Основные жалобы 

Наличие 

сопутствую 

щих 

заболеваний у 

пациентов 

основной 

группы, в % 

Совпадение с 

ранее 

установлен 

ными 

диагнозами, 

включая 

основные и 

сопутствующи

е заболевания 

в % 

Совпадение с 

данными 

клинических 

исследований*, 

проведенными 

после 

тестирования 

АПК «Биолаз-

Оберон», в % 

Субъективный 

отзыв пациента о 

лечении и 

тестировании: в 

% 

Установлена 

частота 

совпадения 

выявленной 

патологии с 

клиническими 

диагнозами, в % 

Хронический 

гастродуодени

т 

8 От 17 до 

65 

Редкие изжоги, 

тупые боли в 

эпигастрии,  

отрыжка 

 

85% 

 

90% 

 

85% 

 

Хорошо – 25% 

Отлично –75% 

 

80% 

Хронический 

холецистит 

8 От 23 

до72 

 

Тяжесть в правом 

подреберье, 

умерено 

выраженные 

болевые приступы 

100% 80%  

90% 

 

Хорошо –100% 

 

95% 

Желчекаменна

я болезнь 

2 От 40 до 

68 

Выраженные 

болевые приступы, 

тяжесть в правом 

подреберье,  

 

100% 

 

100% 

 

95% 

Хорошо  - 100%  

95% 

Сахарный 

диабет II типа  

4 От 37 до 

70 

Жажда, сухость во 

рту, слабость 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

Хорошо – 100% 

 

100% 

Простатит 7 От 30 до 

55 

Боль в 

промежности, 

учащенное 

мочеиспускание 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

Хорошо – 100% 

 

100% 

Атеросклероз 2 От 54 до 

73 

Недостаточность 

кровоснабжения 

сосудов 

 

100% 

 

100% 

 

75% 

Хорошо – 100%  

75% 

Зоб 3 От 28 до 

65 

Возбудимость, 

слабость, 

потливость 

 

100% 

75%  

75% 

Хорошо – 100% 80% 

Уретрит  1 32 Боли при 

мочеиспускании, 

выделения 

 

90% 

 

100% 

 

100% 

Хорошо – 100%  

100% 



 

Диагноз 

Мужчин 

n 

 

Возраст Основные жалобы 

Наличие 

сопутствую 

щих 

заболеваний у 

пациентов 

основной 

группы, в % 

Совпадение с 

ранее 

установлен 

ными 

диагнозами, 

включая 

основные и 

сопутствующи

е заболевания 

в % 

Совпадение с 

данными 

клинических 

исследований*, 

проведенными 

после 

тестирования 

АПК «Биолаз-

Оберон», в % 

Субъективный 

отзыв пациента о 

лечении и 

тестировании: в 

% 

Установлена 

частота 

совпадения 

выявленной 

патологии с 

клиническими 

диагнозами, в % 

Ларингит 1 42 Охриплость 

голоса, боли в 

горле 

80% 90%  

100% 

Хорошо – 50% 

Удовл –50% 

50% 

Фиброма 

легких 

5 От 49 до 

68 

Кашель, боли в 

груди 

100% 85% 40% Хорошо – 40% 

Удовл –60% 

40% 

Папиллома 

гортани 

4 От 54 до 

67 

Першение в горле, 

кашель 

80% 75% 50% Хорошо – 50% 

Удовл –50% 

50% 

Итого 

пациентов 

всех групп / 

процент в 

среднем 

60 От 3 до 

75 

  

95,6% 

 

87% 

 

79% 

 

Хорошо –85% 

 

82% 

Где n - количество пациентов в группе 

• Для подтверждения точности диагностики «Дианел», процента совпадений по выявленным основным и сопутствующим процессам, данным группам больных проводились следующие клинические обследования: 
анализы крови (общекл), мочи, основные биохимические показатели, УЗИ внутренних органов, Р-графия легких. Консультации узких специалистов. 

 

Примечания: 

1.Под формулировкой «Гипертоническая болезнь», заложенной в программе, подразумевается наличие любого класса ГБ I –III cт.   

2. Под формулировкой  «Сахарный диабет II типа» подразумевается «Инсулиннезависимый сахарный диабет».  

3.Под формулировкой «Прогрессирующий сахарный диабет», заложенной в программе, подразумевается  «Инсулинзависимый сахарный диабет». 

4.Под формулировкой «Калькулезный холецистит», заложенной в программе, подразумевается «Желчекаменная болезнь».  

5. Под формулировкой «Нейроциркуляторная дистония», заложенной в программе, подразумевается «Вегетативно-сосудистая дистония». 
 



Диагноз 

Женщин 

n 

 

Возраст Основные жалобы 

Наличие 

сопутствующи

х заболеваний 

у пациентов 

основной 

группы, в % 

Совпадение с 

ранее 

установлен 

ными 

диагнозами, 

включая 

основные и 

сопутствующи

е заболевания 

в % 

Совпадение с 

данными 

клинических 

исследований*, 

проведенными 

после 

тестирования 

АПК «Биолаз-

Оберон», в % 

Субъективный 

отзыв пациента о 

лечении и 

тестировании: в 

% 

Установлена 

частота 

совпадения 

выявленной 

патологии с 

клиническими 

диагнозами, в % 

Нейроциркуля
торная 
дистония 

7 От 28 до 

59 лет 

Боли в области 

сердца, 

головокружение, 

сердцебиение, 

потливость 

 

90% 

 

95% 

 

90% 

 

Хорошо - 30% 

Отлично - 70% 

 

90% 

Гипертоническ

ая болезнь  

6 От 40 до 

75 лет 

Боли в области 

сердца, головные 

боли, 

головокружение, 

сердцебиение, 

потливость 

 

 

100% 

 

 

80% 

 

 

95% 

 

Хорошо-20% 

Отлично-80% 

 

90% 

Деформирующ

ий остеоартроз 

10 От 53 до 

75 

Суставные боли 100% 88% 80% Удовлетв.- 10% 

Хорошо – 60% 

Отлично – 30% 

 

80% 

Остеохондроз 

позвоночника 

9 От 34 до 

73 

Боли в 

позвоночнике, 

онемение в 

конечностях, боли 

в шее , в плечевом 

поясе, в пояснице  

 

100% 

 

95% 

 

90% 

 

Хорошо – 80% 

Отлично – 20% 

 

90% 

Хронический 

пиелонефрит 

7 От 11 до 

60 

Тупые боли в 

пояснице, отеки 

100% 

 

85% 90% Хорошо – 40 % 

Отлично –60% 

85% 

Мочекаменная 

болезнь 

3 От 50 до 

70 

Приступы болей, 

отдающих в 

мочеполовые 

органы 

 

100% 

 

90% 

 

95% 

 

Хорошо – 100% 

 

95% 



Диагноз 

Женщин 

n 

 

Возраст Основные жалобы 

Наличие 

сопутствующи

х заболеваний 

у пациентов 

основной 

группы, в % 

Совпадение с 

ранее 

установлен 

ными 

диагнозами, 

включая 

основные и 

сопутствующи

е заболевания 

в % 

Совпадение с 

данными 

клинических 

исследований*, 

проведенными 

после 

тестирования 

АПК «Биолаз-

Оберон», в % 

Субъективный 

отзыв пациента о 

лечении и 

тестировании: в 

% 

Установлена 

частота 

совпадения 

выявленной 

патологии с 

клиническими 

диагнозами, в % 

Хронический 

гастродуоде 

нит 

6 От 23 до 

71 

Редкие изжоги, 

тупые боли в 

эпигастрии,  

отрыжка 

 

90% 

 

85% 

 

85% 

 

Хорошо – 25% 

Отлично –75% 

 

80% 

Хронический 

холецистит 

7 От 8 до 

56 

 

Тяжесть в правом 

подреберье, 

умерено 

выраженные 

болевые приступы 

100% 75%  

90% 

 

Хорошо –100% 

 

95% 

Желчекамен 

ная болезнь 

2 От 51 до 

69 

Выраженные 

болевые приступы, 

тяжесть в правом 

подреберье,  

 

100% 

 

100% 

 

95% 

Хорошо  - 100%  

95% 

Сахарный 

диабет II типа  

6 От 55 до 

75 

Жажда, сухость во 

рту, слабость 

 

100% 

 

90% 

 

100% 

 

Хорошо – 100% 

 

100% 

Миома матки 11 От 45 до 

55 

Маточные 

кровотечения, 

сдавления 

мочевого пузыря и 

прямой кишки 

 

100% 

 

90% 

 

72% 

 

Хорошо – 100% 

 

75% 

Мастопатия  6 От 30 до 

60 

Боли и уплотнения 

в молочных 

железах 

 

100% 

 

80% 

 

83% 

 

Хорошо – 100% 

 

80% 

Атеросклероз 2 От 57 до 

74 

Недостаточность 

кровоснабжения 

сосудов 

 

100% 

 

75% 

 

75% 

 

Хорошо – 100% 

 

75% 



Диагноз 

Женщин 

n 

 

Возраст Основные жалобы 

Наличие 

сопутствующи

х заболеваний 

у пациентов 

основной 

группы, в % 

Совпадение с 

ранее 

установлен 

ными 

диагнозами, 

включая 

основные и 

сопутствующи

е заболевания 

в % 

Совпадение с 

данными 

клинических 

исследований*, 

проведенными 

после 

тестирования 

АПК «Биолаз-

Оберон», в % 

Субъективный 

отзыв пациента о 

лечении и 

тестировании: в 

% 

Установлена 

частота 

совпадения 

выявленной 

патологии с 

клиническими 

диагнозами, в % 

Зоб 5 От 14 до 

59 

Возбудимость, 

слабость, 

потливость 

 

100% 

 

85% 

 

75% 

 

Хорошо – 100% 

80% 

Ларингит 1 43 Охриплость 

голоса, боли в 

горле 

 

90% 

 

65% 

 

0% 

Хорошо – 50% 

Удовл –50% 

50% 

Итого 

пациентов 

всех групп / 

процент в 

среднем 

110 От 3 до 

75 

  

98% 

 

85,2% 

 

81% 

 

Хорошо – 90% 

 

84% 

Где n - количество пациентов в группе 

*  Для подтверждения точности диагностики «Дианел», процента совпадений по выявленным основным и сопутствующим процессам, данным группам больных проводились следующие клинические обследования: анализы 

крови (общекл), мочи, основные биохимические показатели, УЗИ внутренних органов, Р-графия легких. Консультации узких специалистов.  
 

Примечания: 

1.Под формулировкой «Гипертоническая болезнь», заложенной в программе, подразумевается наличие любого класса ГБ I –III cт.   

2. Под формулировкой  «Сахарный диабет II типа» подразумевается «Инсулиннезависимый сахарный диабет».  

3.Под формулировкой «Прогрессирующий сахарный диабет», заложенной в программе, подразумевается  «Инсулинзависимый сахарный диабет». 

4.Под формулировкой «Калькулезный холецистит», заложенной в программе, подразумевается «Желчекаменная болезнь».  

5. Под формулировкой «Нейроциркуляторная дистония», заложенной в программе, подразумевается «Вегетативно-сосудистая дистония». 
 

 

 


