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1. Введение.  

Современный ритм жизни заставляет людей бережнее 

относиться к своему здоровья. Ведь забота о своем здоровье – 

норма современной жизни уделяя внимание своему здоровью 

сегодня, мы обеспечиваем себе уверенность в завтрашнем дне. 

 Важное требование современного общества и медицины 21 

века и достижения процесса – экономия времени и удобство 

обследуемого. Если раньше не было другого выхода, как 

провести несколько дней в поликлинике, сдавая анализы и 

ожидая приема у всех специалистов, то сегодня эти процедуры 

можно во многом заменить, записавшись на компьютерное 

экспресс – тестирование. 

 Методика представляет собой безопасный неинвазивный 

метод обследования (это методика 21 века, вместившая в себя 

тысячелетний опыт восточной медицины и достижений 

современной биофизической информационной медицины). Эта 

новейшая  уникальная технология позволяет диагностировать и 

лечить организм без лекарств, без химических препаратов, без 

дополнительных рентгеновского обследования и множественных  

анализов, дающих побочные эффекты и занимающие много 

времени. 

 Этот метод анализа позволяет найти инфекции, определить 

степень зашлакованности  клеток, биологический возраст, 

аллергены и многое другое, а также позволяет распознать 

реальные ситуационные нагрузки всего организма, включая 

область эмоции, психики и духовности, позволяет выяснить 

пользу от уже назначенной терапии  и сделать прогноз 

состояния здоровья на ближайшее время.   

Аппарат «Оберон» позволяет безопасно исследовать 

энергетику человека, а значит получить наиболее точную 
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качественную информацию о причинах болезни, поскольку в 

энергетическом  поле пациента информация сохраняется 

длительное время. Одновременная диагностика физического и 

энергетического тел человека позволяет наиболее точно и сразу 

провести сеанс безмедикаментозного лечения суть которого – 

выровнять энергетику человека, нейтрализовать патологические 

колебания, а принцип действия – «подобно гасится подобным». 

Энергетический статус человека, его влияние на развитие 

определенных болезней на протяжении трех лет директором 

центра «Источник здоровья» г. Самары кандидата медицинских 

найк Мышенцевой Т.Н.  

В последующем эти наблюдения и рекомендации были 

изложены в книге Посмотри на себя, задумайся. ____________ 

Центр «Источник здоровья» существует более 5 лет. Где с 

2000 года активное ведется диагностика и лечение пацентов с 

использованием биорезоннсной методики. 

Так же наш центр предоставляет услуги выездных 

экспресс-обследований в села, поселки и удаленные города, где 

пациенты вообще порой лишены возможности пройти даже min 

обследования  (из-за отсутствия оного). 

Данные боригады врачей работающих по системе 

интеграционной медицины пользовались большой 

популярностью не только в  нашей Самарской области, но и в 

Краснодарском и Ставропольском крае, Якутской, Томской, 

Саратовской и Ульяновской  области, Ямало-Немецком округе, а 

также в таких городах как Краснодар, Анапа, Геленжик, Сочи, 

Ейск, Ульяновск, Томск, Саратов и многие другие.    

Посетив наш центр пройдя обследование и оценив его 

диагностическую ценность дистрибьюторы и наши компаньоны 
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по фирме «Тяньши». Они создали в своих городах подобные 

центры, приобретя в вашей фирме «Нелиан» аппараты «Оберон», 

а в нашей умение их коммерческого и медицинского 

использования (такие города Анапа, Краснодар, Пятигорск, 

Тольятти, Ейск, Томск и так далее). 

Поэтому работа над этим отчетом интересна для нас в 

связи с предоставляемой Вами возможностью дальнейшего 

совершенствования, развития и внедрения новых методик в 

этом направлении.      

  



 6 

2. Материалы и методы. 

 В период с июня 2005 года по май 2006 года нами на 

значительном количестве пациентов проведена научно-

исследовательская работа  по оценке точности и эффективности 

предложенного метода диагностики на аппарате «Оберон» № 11.  

  В обследованных лиц (297 человек) входило 192 

женщины и 105 мужчин в возрасте от 16 до 82 лет, 

подавляющие число которых 70% приходилось на возраст 38 лет 

и старше. Из них группа контроля составила 30 человек. 

Исследования проводились на добровольных началах, 

испытуемые были предупреждены об экспериментальном 

характере данного мероприятия. Условия проведения 

исследования соответствовали стандартным. 

Для подтверждения диагноза применялись такие 

общеизвестные методы как электрокардиография, 

ультразвуковое сканирование, а частности эхокардиогафия, 

общеклинические и биохимические анализы крови и мочи, 

ренгенологические эндоскопические исследования данные 

анамнеза. 

Диагностическое тестирование проводилось с 

исследованием нового эксперементального устройства 

обработки информации, предназначенного для проведения 

комплексного компьютерного немедицинского тестирования 

состояния здоровья человека. А также компьютерного 

биорезонансного тестирования наиболее подходящих для 

данного организма (индивидуама) препаратов биологически 

активных добавок к пище – БАДов корпорации «Тяньши» и 

АртЛайф.  
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Воздействующие в процессе диагностики на пациента 

низкий энергетический электромагнитный тест сигнал является 

физиологическим для организма. Результаты тестирования 

визуализировались и обрабатывались с применением 

программного обеспечения «Дианел». 

Ниже приведены результаты сравнения  диагнозов с 

пременением современных клинико-лабораторных методов 

диагностики и результатов тестирования. 
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3. Сравнительный анализ эффективности диагностики. 

Таблица 1. 

№ Диагноз Количество Подтвержденно Эффективность 

1 Нейроциркулярная 

дистония 

12 11 92% 

2 Гипертоническая 

болезнь 

35 33 89% 

3 Острый бронхит  19 17 98% 

4 Хронический бронхит 8 7 91% 

5 Острый ринит 20 19 89% 

6 Хронический 

тонзиллит 

18 16 90% 

7 Хронический отит 10 9 89% 

8 Деформирующий 

остеоартроз 

11 10 92% 

9 Остеохондроз 

позвоночника  

15 15 95% 

10 Ишемическая болезнь 

сердца 

18  15 92% 

11 Язвенная болезнь 

двенадцати перстной 

кишки 

8 6 87% 

12 Хронический 

панкреатит 

16 14 85% 

13 Хронический 

пиелонефрит 

15 13 92% 

14 Мочекаменная болезнь 13 9 80% 

15 Хронический гастрит 20 18 95% 

16 Хронический 

холецистит 

8 6 93% 

17 Желчекаменная 

болезнь 

8 6 88% 

18 Хронический гепатит 5 4 89% 
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19 Сахарный диабет II 

типа   

15 14 90% 

20 Контрольная группа 30 25 75% 

 Всего: 304 267 89,5% 

  

Процент совпадения диагнозов установленных с 

применением нашего метода, и результатов общепринятой 

диагностики по всем нозологическим группам составляет от 75% 

до 98%, для группы контроля 75%. Низкий процент в группе 

здоровых лиц  можно объяснить наличием у них скрытой 

патологии не выявленной общепринятыми методами. 

В результате статистической обработки полученных 

результатов определенно,  что в среднем   89,5%, что является 

интегральной оценкой его чувствительности и эффективности. 

При обработки данных по эффективности выявления 

патологических процессов найдены следующие закономерности: 

Лучше выявляются, такие заболевания как 

нейроциркулярная дистония,  ишемическая болезнь сердца, 

острый бронхит, остеохондроз, гипертоническая болезнь, 

хронических гастродуоденит, дисбактериоз, дискенезия 

желочновыводящих путей, миома матки, нарушение функции 

щитовидной железы. 

Хуже выявляются следующие патологические процессы: 

онкология, деформирующий остеартроз, саркоидоз, заболевания 

крови, заболевания лимфатической системы, мочекаменная 

болезнь, желчекаменная болезнь, гидроцефальный синдром, 

энцефалопатия. 

   В своей работе чаще всего мы пользуемся функциями: 

патоморфология, нозология, микроорганизмы, вегетотест, 

метатерапия, Анализ +, аллергены, диагностика очага. 
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Редко используем функции: репринтер, биохимический 

анамнез, NLS анализ. 

В программа «Дианел» не обеспечивает более точной 

диагностики онкологических заболеваний, микроорганизмов 

типа демодекс, разновидностей грабов.  

Отзывы пациентов по тестированию в основном 

положительные. Во многом это зависит от подготовки врача. 
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4. Интересные случаи из практики. 

Анапа 2005 г. октябрь. 

 На приеме молодая женщина 35 лет, врач терапевт. 

Жалобы на боли в мышцах, сухожилиях, суставах. 

Обследовалась в Анапе, Краснодаре. Диагноз не ясен. 

 При работе программы «Дианел» установлен диагноз: 

Системная красная волчанка (диагноз подтвердился 

лабораторно). 

 Были обращения с несколькими случаями аритмии, не 

ясной этиологии, на Дианеле – причина-  нарушение функции 

щитовидной железы. Что в последующем было подтверждено 

эндокринологом. 

 Много случаев обнаружения с помощью Дианела глистной 

инвазии: Девочка 9 лет, поступает в ЦРБ с острым животом. 

Предварительный диагноз : Острый аппедендицит. После 

осмотра детским хирургом диагноз снят. После оказанной 

терапии боли не прекратились.. Дианел – выявил аскаридоз. 

После однократного лечения на аппрате Имедис боли 

прекратились, а через 2 сеанса у девочки вышел клубок 

аскарид. 

 При фурункулезе, гидраните и надичии стафилакококковой 

инфекции и синегнойной палочки хорошие результаты от 

лечения на аппарате Имедис и пременения препаратов Тяньши 

(кордицепс, хитозан). 
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5. Примеры программ приема препаратов Тяньши при 
различных заболеваниях. 

 

Курс повышения иммунитета для детей: 

1. Биокальций для детей ½ пакетика 2 раза в день. 

2. Гай-бао ½ таблетки 2 раза в день за 30 минут до еды. 

3. После окончания приема гай-бао принимать жевательный 

биокальций ½ таблетки 2 раза в день. 

Курс биокорекции сахарного диабета:  

1 курс – 1 месяц. 

1. Бокальций для снижения уровня сахара ½ пакетика утром 

за 20 минут до еды. 

2. Сан Гао Дань дети ½ капсулы 1 раз в день, взрослые 2 

капсулы – 2 раза в день. 

3. Порошок диких муравьев 2-3 капсулы в обед через 1-1,5 

после еды. 

4. Биоцинк 3 капсулы вечером через 1,5 часа после ужина. 

2 кус – 2 месяц. 

1. Антилипидный чай утром за час до прима пищи. 

2. Икан по 4 капсулы утром за 30 минут до завтрака. 

3. Спирулина 2 таблетки 2 раза в день после обеда и ужина 

через 1,5 часа. 

4. Канли по 1 капсуле 2 раза в день. 

В течении проводить не менее  3х курсов. 

При атеросклерозе сосудов, профилактика инсульта: 

1 курс – 1 месяц  

1. Биокальций 1 пакетик 2 раза в день. 

2. Биокальций для улучшения мозговой деятельности 1 

купсула на ночь. 
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3. Биоцинк 1 капсула 2 раза в день 

2 курс – 1 месяц 

1. Антилипидный чай пить горячим за 30 минут до еды. 

2. Сань Гао Дань 1 капсулу 2 раза в день 

 3 курс – 1 месяц 

1. Холикан по 1-2 капсулы 2 раза в день 

2. Кордицепс – 3 капсулы  за 30 минут до завтрака. 

3. Спирулина по 1-2 таблетки 3 раза в день. 

4. Хитозан – начинать через 2-4 недели после начала курса – 

по 1 капсуле в день на стакан воды. 

5. Вэйкан начинать  через 2 недели после начала приема 

Хитозана, 1 капсула 2 раза в день. 

6. Икан через 10 дней после начала курса 2 капсулы утром. 

В год не менее 2х курсов. 

При пониженном давлении (гипотония): 

1. Биокальций по 1 чайной ложечке 2 раза в день. 

2. Вэйкан по 1 капсуле 2 раза в день после еды. 

3. Жевательный  биокальций – начинать после окончания 

приема общего биокальция. 

4. Холикан 1-2 капсулы 2 раза в день. 

 

Заболевания желудочно-кишечного тракта: 

1. Дайджест 2 таблетки 2 раза в день.  

2. Кордицепс 1 капсула 2 раза в день с 11 до 13 и с 17 до 19. 

3. Биокальций 1 чайная ложка 2 раза вдень.  

4. Спирулина – 1 таблетка 1 раз в день – далее до 1 таблетки 3 

раза в день 

5. Хитозан 1 капсула 2 раза в день с 1 стаканом воды. 

6.  Вэйкан 1 капсула 2 раза в день. 



 14 

7. Сань Гао Дань  1 капсула 2 раза в день. 

8. Жевательный Биокальций 1 табл. 1 раза в день после 

окончания приема биокальция. 

Аллергия на растительную, пыльцу и другие раздражители. 

1. Антилипидный чай 1 пакетик  на 1 литр пить теплым за 30 

минут до еды. 

2. Биокальций 1 чайная ложка 2 раза в день. 

3. Спирулина – начать после окончания приме биокальция 2 

таблетки 3 раза в день. 

4. Жевательный Биокальций начинать через 1 неделю после 

начала приема спирулины по 1 таблетке в день. 

Пищевая аллергия 

1. Биокальций  1 чайная ложка 2 раза в день. 

2. Антилипидный чай. 

3. Хитозан 1 капсула 2 раза в день запить 1 стаканом воды. 

4. Спирулина по 1таблетке 3 раза в день. 

5. Двойная целлюлоза – через 1 неделю после начала прима 

чая по 2 капсулы на ночь. 

Восстановительные курсы при рахите, остеопрозе заболеваниях 

опорнодвигательного аппарата: 

1. Биокальций 1 чайная ложка 2 раза в день 

2. Биоцинк 1 капсула 2 раза в день 

Сохранение здоровья беременным и кормящим: 

1 месяц 

1. Биокальций детский 1 чайная ложка за 30 минут до 

завтрака. 

2. Биоцинк – 2 капсулы перед обедом. 

2 месяц  
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1. Икан после 24 недель беременности по 2 капсулы утром за 

30 минут до еды. 

2. Гай-бао 2 таблетки 2 раза в день. 

3. Вэйкан с четвертого месяца беременности по 1 капсуле в 

обеденное время через 1,5 часа после еды. 

В течении беременности желательно провести не менее 2х 

курсов. 

Эффективность бадов назначаемых на аппарате «Дианел» и 

применение мета терапии  70%. 
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6. Результаты и обсуждения. 

 Из представленного выше следует, что метод позволяет 

выявить не только сформировавшиеся нарушения, но и самые 

ранние признаки нарушений управленческих и регуляторных 

функций, сбои в работе различных функциональных систем, 

органов и тканей, т.е. проводить быструю (за 20-25 минут) и 

точную диагностику предпатологических состояний на до 

клиническом  уровне, когда сам человек не ощущает никаких 

признаков того или иного  заболевания.  

Преимуществом данного метода является его безопасность, 

высокая диагностическая эффективность, отсутствие  

необходимости тестирования отдельно расположенных тест – 

препаратов, т.к. их частотные характеристики уже добавлены в 

обрабатывающую программу, что позволяет существенно 

сократить время диагностики. 

 Таким образом, метод необходимо рекомендовать для 

экспресс – оценки функционального состояния организма, в том 

числе и на до клинической и до нозологической стадии 

заболевания, в комплексе  с прямыми клинико-лабораторных 

исследованиями, а так же для подбора эффективных 

оздоровительных – БАДов.  
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Диагноз Женщин n Возраст Основные жалобы 

Наличие со-

путствующих 

заболеваний у 

пациентов основной 

группы, в % 

Совпадение с ранее 

установленными Ди-

агнозами, включая 

основные и со-

путствующие 

заболевания в % 

Совпадение с 

данными клини-

ческих исследо-

ваний*, прове-

денными после 

диагностики АПК 

«Биолаз-Оберон», в 

% 

Субъективный отзыв 

пациента о лечении и 

диагностике: в % 

Установлена частота 

совпадения 

выявленных 

диагнозов с кли-

ническими, в % 

Нейроцирку-

ляторная дис-

тония 

12 

От 18 

до 45 

лет 

Боли в области 

сердца, голово-

кружение, сердце-

биение, 

потливость 

85% 93% 95% 

Удовл.- 20%  

Хорошо - 20% 

Отлично - 60% 

92% 

Гипертоническая 

болезнь I 
8 

От 44 

до 72 

лет 

Боли в области 

сердца, головные 

боли,головокру-

жение, сердцебие-

ние, потливость 

100% 87% 91% 

Удовл. – 20% 

Хорошо-25% 

Отлично-55% 

89% 

Гипертоническая 

болезнь П 
15 

От 45 

до 85 

Выраженные сер-

дечные головные 

боли, шум в 

ушах,головокруже 

ние, 

сердцебиение, 

потливость 

100% 83% 90% 

Удовл. – 15% 

Хорошо-25% 

Отлично-60% 

91,2% 

Гипертоническая 

болезнь Ш 
12 

От 45 

до 85 

То же, более вы-

раженные сердеч-

ные боли, 

одышка, 

ухудшение зрения 

и слуха 

100% 100% 100% 

Удовл. – 25% 

Хорошо-25% 

Отлично-50% 

92% 
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Острый бронхит 19 
От 14 

до 50 

Кашель, мокрота, 

температура 
30% 94% 95% Отлично-100% 98% 

Диагноз Женщин n Возраст Основные жалобы 

Наличие со-

путствующих 

заболеваний у 

пациентов основной 

группы, в% 

Совпадение с ранее 

установленными Ди-

агнозами, включая 

основные и со-

путствующие 

заболевания в % 

Совпадение с 

данными клини-

ческих исследо-

ваний*, прове-

денными после 

диагностики АПК 

«Биолаз-Оберон», в 

% 

Субъективный отзыв 

пациента о лечении и 

диагностике: в % 

Установлена частота 

совпадения 

выявленных 

диагнозов с кли-

ническими, в % 

Хронический бронхит 8 
От 40  

до 75 

Частый кашель, 

скудная мокрота, 

длительность забо-

левания, на фоне 

курения 

70% 89% 87% 

Удовл. – 10% 

Хорошо-50% 

Отлично-40% 

91% 

Хронический отит 10 
От 14  

до 35 

Боли в ушах, 

ухудшение слуха 
80% 80% 82% 

Удовл. – 20% 

Хорошо-30% 

Отлично-50% 

89% 

Деформирующий 

остеоартроз 
11 

От 45  

до 75 
Суставные боли 90% 70% 75% 

Удовл. – 20% 

Хорошо-35% 

Отлично-45% 

92% 

Остеохондроз 

позвоночника 
15 

От 18  

до 80  

Боли в позвоноч-

нике, онемение в 

конечностях, боли 

в шее, в плечевом 

поясе, в пояснице 

85% 98% 95% 

Удовл. – 10% 

Хорошо-40% 

Отлично-50% 

95% 

Ишемическая болезнь 

сердца 
18 

От 50  

до 80  

Сжимающие боли 

в области сердца, в 

левой лопатке 

97% 92% 95% 

Удовл. – 25% 

Хорошо-25% 

Отлично-50% 

92% 

Язвенная болезнь 12-

перстной кишки 
8 

От 30  

до 50 

Изжоги, боли в 

эпигастрии, 

иногда тошнота и 

рвота 

88% 98% 89% 

Удовл. – 15% 

Хорошо-30% 

Отлично-55% 

87% 

Хронический 

пиелонефрит 
15 

От 25  

до 60 

Тупые боли в по-

яснице, отеки 
89% 100% 80% 

Удовл. – 10% 

Хорошо-40% 
92% 
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Отлично-50% 

Диагноз Женщин п Возраст Основные жалобы 

Наличие со-

путствующих 

заболеваний у 

пациентов основной 

группы, в % 

Совпадение с ранее 

установленными Ди-

агнозами, включая 

основные и со-

путствующие 

заболевания в % 

Совпадение с 

данными клини-

ческих исследо-

ваний*, прове-

денными после 

диагностики АПК 

«Биолаз-Оберон», в 

% 

Субъективный отзыв 

пациента о лечении и 

диагностике: в % 

Установлена частота 

совпадения 

выявленных 

диагнозов с кли-

ническими, в % 

Мочекаменная. 

болезнь 
13 

От 40  

до 70 

Приступы болей, 

отдающих в моче-

половые органы 

80% 75% 78% 

Удовл. – 25% 

Хорошо-25% 

Отлично-50% 

80% 

Хронический гастро 

дуоденит 
20 

От 9  

до 45 

Редкие изжоги, ту-

пые боли в эпига-

стрии, отрыжка 

85% 97% 97% 
Хорошо-30% 

Отлично-70% 
95% 

Кишечный 

дисбактериоз 
15 

От 14  

до 45 

Вздутия живота, 

периодические 

расстройства сту-

ла, или запоры, 

выделения слизи 

90% 98% 95% 
Хорошо-40% 

Отлично-60% 
98% 

Дискинезия 

желчевыводя-щих 

путей 

12 
От 14  

до 45 

Тяжесть в правом 

подреберье 
89% 95% 97% 

Удовл. – 20% 

Хорошо-40% 

Отлично-40% 

98% 

Хронический 

холецистит 
8 

От 20  

до 50 

Тяжесть в правом 

подреберье, уме-

рено выраженные 

болевые приступы 

91% 87% 88% 

Удовл. – 25% 

Хорошо-25% 

Отлично-50% 

98% 

Желчекамен-ная 

болезнь 
8 

От 40  

до 75 

Выраженные боле-

вые приступы, тя-

жесть в правом 

подреберье, 

92% 89% 80% 

Удовл. – 30% 

Хорошо-45% 

Отлично-25% 

88% 
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Хронический гепатит 5 
От 40  

до 60 

Общее недомога-

ние, тяжесть в пра-

вом подреберье 

90% 87% 80% 
Удовл. – 30% 

Хорошо-70%  
89% 

Диагноз Женщин п Возраст Основные жалобы 

Наличие со-

путствующих 

заболеваний у 

пациентов основной 

группы, в% 

Совпадение с ранее 

установленными Ди-

агнозами, включая 

основные и со-

путствующие 

заболевания в % 

Совпадение с 

данными клини-

ческих исследо-

ваний*, прове-

денными после 

диагностики АПК 

«Биолаз-Оберон», в 

% 

"Субъективный 

отзыв пациента о 

лечении и диаг-

ностике: в % 

Установлена частота 

совпадения 

выявленных 

диагнозов с кли-

ническими, в % 

Сахарный диабет II 

типа 
15 От 

Жажда, сухость во 

рту, слабость 
90% 95% 89% 

Удовл. – 20% 

Хорошо-30% 

Отлично-50% 

90% 

******** * * * * *  * * 

Итого пациентов всех 

групп / процент в 

среднем 

        

 

 

  


