
Отчёт об использовании аппаратно-программного комплекса Биолаз-Оберон 11S 
 

   Много внезапно заболевших людей желают знать ответ на вопросы: что со мной случилось, как 

дальше может развиваться болезненный процесс, что нужно предпринять для оздоровления, у какого 

специалиста дополнительно проконсультироваться? Отвечу как врач анестезиолог-реаниматолог много 

лет проработавший в ЦРБ и вышедший на пенсию. После прохождения обучающего курса по работе на 

диагностическом  оборудовании «Биолаз – Оберон / Дианел 11S, я прошёл первичную специализацию 

врача-терапевта. И у меня сложилось своё мнение: заболевшим и здоровым людям, учитывая явные 

«белые пятна» амбулаторной помощи поликлинического звена, следует обращаться к врачам, 

использущим в своей практике этот диагностический комплекс Биолаз-Оберон. На примере своей 

практики работы с  компьютерным комплексом убедился, что при внимательном  и глубоком, 

вдумчивом проведении анализа полученных данных о состоянии систем организма, органов, начиная от 

уровня структурного элемента, до клеточного, а для некоторых - и биохимического состава + 

характеристик графиков очагов и данные их анализа - используя способности ПО «Дианел» 

(использовал анализ с помощью графиков и коэффициентов (их корректировкой) в  выбранных 

спектронозодах; энтропийный анализ (очень наглядно!); сравнительный анализ, после 

информационного воздействия на выявленную патологию (или агента, вызвавшего изменения 

функционального состояния органа или системы). И  особенно подбора эффективного лекарственного 

средства, или средств и их сочетанного, суммарного применения, показывающего программой в%)) 

можно уверенно справиться со многими сдвигами в гомеостазе человеческого организма, т.е.- вернуть 

человеку способность качественно жить.  

     При выявлении онкологической патологии или подозрении на ее развитие направляю на 

дополнительные (целенаправленные) исследования (УЗИ, Рентген), а с подтверждением, направляю к 

узкому специалисту онкологу. Моя просьба: не надо заниматься лечением данной категории больных с 

помощью сеансов ИНФ-воздействия, или “информационными препаратами”. Это информация для тех, 

кто не имеет медицинского образования- вы можете этим навредить!.  

  Обследуя людей, считающих себя здоровыми, неоднократно аппаратный комплекс указывал на 

патологические изменения различного происхождения, не проявляемые еще себя клиническими 

симптомами. Больше фибромы, холециститы, панкреатиты, заболевания желудка и 12-перстной кишки, 

прямой кишки, позвоночника. При случайных встречах, после локальных исследований (УЗИ, МРТ) в 

большинстве случаев были подтверждены. В основном это - женщины. Видимо они более внимательно 

относятся к своему здоровью. Мужчины -  часто откладывают это до последнего момента.      

   Дети иногда - легко, но обследовать 3-4 летних детей – трудновато. Приходилось сокращать 

программу сканирования до системного, а чаще - до органного. Даже при этих объемах обследования, 

трудно выделить по спектронозодам: аллергены, микробы и вирусы и глистные инвазии. Очень 

большой список выпадает. Выбрать очень трудно по убыванию спектральной схожести, особенно, когда 

выпадает большой список красного цвета или все черные. В районе не делаются пробы на аллергены! 

Приходится включать знания своего жизненного опыта, вспоминая как росли свои дети и 

соответственно врачебные знания или консультацию педиатра. 

          Вывод: начинающим ординаторам и врачам, особенно общего профиля, комплекс «Биолаз-

Оберон» с программой «Дианел» - НЕОБХОДИМ!   

 

Пожелания:  1.Вашему коллективу - ЗДОРОВЬЯ! 

                      2.Список  спектрозоды «лекарственные препараты»- больше привязывались к 

соответствующей им патологии и их список обновлялся. 

                      3. “Текст”, выделенный на органе или структурном элементе переносился в эпикриз. 

(Может у меня что-то в настройках… тогда извините).  

 

  Направление биорезонансной диагностики надо развивать. Думаю  приставка БИО, а не атомно-, 

радионуклео-, и, даже ультразвуко-… должна быть на переднем плане, а остальные – на крайний 

случай. Будущее от БИО – видение информации развития патологического процесса или его 

предпосылок к зарождению (здесь есть возможность предупредить), а остальные методы дополняют его 

или видят уже грубые разрушения, с которыми бывает очень трудно справиться сильнейшими 

препаратами и даже скальпелем.                                                                                                                                                 

 

                                                                                                           С уважением: Грызлов М.С. 


