
 Опыт применения аппаратно-программного комплекса  

«Биолаз-Оберон» 

Наша фирма “ООО “Диагностический центр “Бионика” создана в 

сентябре 2004 года. Тестированием на АПК “Биолаз-Оберон” занимаюсь с 

этого же времени. Мы не ставили перед собой задач сравнительной 

характеристики данных, полученных на “Обероне”, и диагнозов, 

установленных другими методами исследования (лабораторными, УЗИ, 

томографии и т.д.). В то же время было немало случаев, когда наши клиенты 

приходили к нам на диагностику с разными диагнозами, установленными 

различными методами, и получив наше заключение, сравнивали тут же: 

результаты совпадали. 

Основная цель нашего Центра – оздоровление, так как “людей, 

воображающих себя здоровыми, гораздо больше, чем таких, которые 

воображают себя больными” (М. Платен “Лечение целебными силами 

природы”). А в идеале тактика оздоровления должна полностью являться 

результатом диагностических исследований. 

Биорезонансная диагностика наилучшим образом отвечает нашим 

целям, так как не имеет себе равных по безопасности и удобству, не требует 

специальной подготовки, прекрасно переносится детьми и самое главное - 

дает точную цифровую оценку всего организма, включая скрытые 

заболевания. 

Ежемесячно у нас проходят тестирование от 30 до 40 человек. 

Отрицательных отзывов за весь период работы у нас не было. Мы рады 

также тому, что были случаи выявления опухолевых заболеваний на ранней 

стадии, когда клиенты об этом даже не подозревали.  

Оргомный плюс данного метода диагностики еще и в выявлении 

паразитов (грибков, вирусов, гельминтов). Хочется поделиться с Вами таким 

случаем в нашей практике: девочка 5 лет лечилась несколько месяцев по 

поводу алопеции, безрезультатно. Тестирование на АПК “Оберон” показало 

6 видов паразитов!!! После месячной противопаразитарной программы 

состояние ребенка улучшилось, нервозность снизилась, появился пушок на 

голове. Ребенку рекомендована следующая программа - восстановительная. 

 Наша фирма рекомендует продукцию разных компаний. В основном 

это продукты “Кораллового клуба”. Здесь прекрасные очищающие и 

противопаразитарные программы.  

Для снижения веса эффективнее всего программы фирмы “Гербалайф”. 

Я сам снизил вес на 18 кг, избавился от многих проблем по здоровью, таких 

как давление, песок в почках и др.  

Я на себе проверил эффективность биорезонансной диагностики и 

программ по очищению, снижению веса и оздоровлению и с полной 

уверенностью рекомендую другим. 



Хотелось бы, чтобы в программу тестирования были внесены новые 

продукты указанных фирм.  

Можно ли расширить спектр паразитов? На Дальнем Востоке, 

например, нередко такое заболевание, как параганемоз. 

Из недостатков диагностики можно отметить следующее: опухоль 

определяется, но без указания доброкачественная или злокачественная; нет 

разграничения виртуальной модели взрослого человека и ребенка. 

Перед началом работы в 2004 году проходил учебу в Вашей фирме. 

Сейчас накопилось немало вопросов, хотелось бы приехать к Вам на учебу 

повторно. Возможно ли это? Сколько это будет стоить и когда? 

С уважением, Зволь Андрей Николаевич – врач диагностического 

центра “Бионика”. 


