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  1. Оценка эффективности метода. 
      В период с 1.04.04 по 6.05.05 нами было обследовано 598 человек. Для оценки 
эффективности метода с применением аппаратно-программного комплекса «Биолаз-
Оберон» [1,2,3], нами была выбрана группа обследованных лиц 58 женщин и 42 мужчин 
(всего 100 человек), у которых ряд заболеваний подтверждался лабораторными, 
биохимическими, функциональными и ультразвуковыми исследованиями, либо 
совпадал с ранее установленными диагнозами. Возраст пациентов варьировал от 12 до 
76 лет. 
      Ниже приведены  результаты сравнения диагнозов, установленных с применением 
современных клинико-лабораторных  методов диагностики и результатов тестирования 
посредством заявленного метода. 

Сравнительный анализ эффективности тестирования.  

№ Диагноз 
 
 

Количество 
патологических 
процессов 
(выявленных при 

тестировании АПК 

«Биолаз-Оберон») 

Подтвер-
ждено 
(подтвержденный 

с применением 

других клинико-

лабораторных  

методов 

диагностики) 

 
Эффектив- 
ность 
(процент 

совпадения 

выявленной 

патологии) 

1 Гипертоническая болезнь 15 13 86,6% 
2 Пароксизмальная тахикардия 6 4 66,7% 
3 Хронический гастрит 82 78 95,1% 
4 Хронический тонзиллит 5 3 60% 
5 Хронический холецистит 71 63 88,7% 
6 Дискинезия  

желчевыводящих путей 
89 84 94,3% 

7 Дисбактериоз 92 88 95,6% 
8 Желчекаменная болезнь 21 13 61,9% 
9 Сахарный диабет  58 32 55,1% 
10 Гипофункция щитовидной 

железы 
87 56 64,3% 

11 Миома матки 14 11 78,5% 
12 Скрытые инфекции 12 9 75% 
13 Эрозии шейки матки 16 15 93,7% 
14 Мастопатия 17 14 82,3% 
15 Аденома предстательной 

железы 
6 5 83,3 

16 Простатит 9 7 77,7% 



17 Варикозная болезнь 12 8 66,6% 
18 Атеросклероз 7 5 71,4% 
19 Опухоль головного мозга 2 2 100% 
20 Аневризма аорты 4 2 50% 
21 ДЦП 4 1 25% 
22 Геморрой 8 7 87,5% 
 Всего: 637 520 81,63% 

 
 
        Из приведенных выше данных видно, что наиболее частая выявляемость патологии 
с применение данного метода отмечается, прежде всего, относительно заболеваний 
желудочно-кишечного тракта и гепатобилиарной системы. Так, выявляемость 
дискинезии желчевыводящих путей составила 94,3%, хронического холецистита – 
88,7%, кишечного дисбактериоза -95,6%, хронического гастрита -95,1% [4, 5, 6, 7,8]. 
Также обращает на себя внимание высокий процент клинически подтвержденных 
диагнозов эрозии шейки матки (93.7%), мастопатии(82,3%), аденомы предстательной 
железы(83,3%), гипертонической болезни(86,6%).   Стопроцентное выявление 
опухолевого процесса головного мозга не является достоверным из-за малого числа 
наблюдений. В целом эффективность метода составила 81,63%. 
      Наряду с этим отмечается недостаточно успешная диагностика таких значимых 
заболеваний, как желчекаменная болезнь, детский церебральный паралич, варикозное 
расширение вен, сахарный диабет, что влечет за собой необходимость назначения 
дополнительных клинических исследований. 
     Определенным положительным моментом данного метода является возможность 
визуализации органа и выявляемой патологии на дисплее диагностической системы.  
 
Ниже проиллюстрированы примеры наиболее часто выявляемых патологических 
процессов: 
  
 

                                    
 
Пример 1. На данном рисунке изображены картограммы  задней стенки желудка и 
слизистой желудка у пациента с клиническим диагнозом «Хронический гастрит», 
полученные в результате компьютерного тестирования. Диагноз, установленный в 
результате тестирования, совпал с клиническим, установленным на основании ЭГДС . 
На картограммах визуализируется скопление «патологических» маркеров на 
поверхности  слизистой желудка, наибольшее скопление которых отмечается в области 
антрального отдела.   
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



 
 
Пример 2. У пациента с клинически установленным диагнозом кишечного 
дисбактериоза отмечается наличие «патологических» маркеров в области слизистой 
толстого кишечника. Диагноз, установленный в результате компьютерного тестирования 
– Дисбактериоз кишечника. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

 
 
Пример 3. У пациентов с клинически установленным диагнозом хронического 
холецистита, которые были подтверждены в результате компьютерного тестирования, 
наиболее часто визуализируется скопление «патологических» маркеров в области 
слизистой желчного пузыря, таким образом, как показано на рисунке. 
__________________________________________________________________________  
 
 

           
 



 
 
Пример 4. Скопление «патологических» маркеров в нижней трети мочевого пузыря  в 
области предстательной железы и на её гистологическом срезе является частым 
признаком наличия аденомы предстательной железы и подтверждается лабораторными 
и другими инструментальными методами. 
________________________________________________________________________ 
 
 
 

 
 
 Пример5. При клинически установленном диагнозе «Гипертоническая болезнь» в 
результате компьютерного тестирования в большинстве случаев визуализируется 
скопление «патологических» маркеров в области интимы артериальной стенки. 
_______________________________________________________________________   
 
 
 

 
 
Пример 6. Эрозия шейки матки, выявленная в результате компьютерного тестирования и 
подтвержденная клинически на картограмме визуализируется как скопление 
«патологических» маркеров в соответствующей зоне.  
____________________________________________________________________________ 
 
 



 
 
Пример 7. Таким образом на картограмме визуально представлена мастопатия  в области 
правой молочной железы у пациентки, диагноз мастопатии которой был подтвержден 
клинически и при маммографии.  
 

2. Нерешенные проблемы и трудности данного метода 
тестирования организма. 

     Также необходимо отметить, что в результате  проведения исследования посредством 
указанной аппаратуры, в ряде случаев имели место значительные расхождения с 
диагнозами, установленными общепринятыми методами. 
 
1. Мужчина 24 года, была обнаружена alveocooous multiocularis, в результате 

проведённого дообследования диагноз не подтверждён, выявлена грыжа пищевода. 
2. Мужчина 64 года, при тестировании вывлялся спектрально-схожий процесс  

«фиброма лёгкого», при проведении дальнейшего дообследования 
(рентгенологические и другие исследования) выявлен рак кишечника. 

3. Трижды выявлялся повышенный риск  процесса «поликистозная дисплазия почек» с 
коэффициентами соответствия от 0, 671 до 0, 432, которая  в дальнейшем не 
подтвердилась УЗИ-диагностикой. 

4. Мужчина 47 лет, по результам тестирования выявлялись процессы: гастродуоденит 
(0,234), дискинезии 12-перстной кишки (0,211), язвенная болезнь 12 перстной кишки 
(к=0,452). Пациенту рекомендована госпитализация. В больнице был поставлен 
окончательный  диагноз прободной язвы желудка.  

5. Мужчина 65 лет, пришёл с жалобами, которые заставляли доктора заподозрить 
онкологическое заболевание, в ходе проведения тестирования выявлен хронический 
гипертрофический гастрит (к=0,324). Спектральный процесс, достоверно 
соответствующий онкологическому заболеванию, не выявлялся.  При проведении 
ряда обследований в стационаре поставлен диагноз рак желудка IV степени. Из 
приведенного выше примера следует,  что  метод, являющийся предварительным 
немедицинским тестированием организма, не должен обосновывать наличие или 
отсутствие онкологического процесса, в связи с определеной сложностью и 
недостаточной проработанностью данной проблемы. При этом выявление 
патологического спектра, сходного с той или иной онко-патологией, может служить 
основанием для направления пациента на дополнительное обследование, особенно, 
при наличии других данных, по мнению врача, таких как давность предыдущих 
обследований, наличие сопутствующих заболеваний, анамнез, жалобы.   

6. Не определил 4 клинически подтверждённых случая порока митрального клапана.  
 



3. Заключение. 
 

      В целом за год работы мы остались довольны результатами 
данного метода обследования. Хотим заметить, что даже изначально 
негативно настроенные пациенты в процессе диагностики и лечения 
координально меняют своё мнение. Безусловным положительным 
моментом является то, что клиент имеет возможность наглядно увидеть 
результат лечения (в нашем случае БАДы компании Арт Лайф) во время 
контрольной диагностики. Так же к нам приходят люди проводившие 
обследования на других аналогичных аппаратах, все они отмечают 
значительное отличие в лучшую сторону (более точная расширенная 
диагностика, визуальный эффект). Данный метод позволяет врачу не только 
провести компьютерное   биорезонансное тестирование с выявлением 
основных процессов, но и  дает возможность визуализировать полученные 
данные, как в виде картограмм внутренних органов, так и графиков 
спектральных частот. Кроме того, в программном обеспечении «Дианел» 
используется обширная справочная база данных, как по заболеваниям, так и 
по препаратам многих групп. Особенно широко представлены комплексные 
оздоровительные препараты – БАДы ведущих фирм РФ и других стран 
мира.  

Учитывая особенности диагностики (инфомационно-волновой 
характер получения и обработки данных и т.д.), данный метод может быть 
широко использован как метод первоначальной, предварительной 
диагностики и отслеживания  динамики состояния пациента в ходе 
оздоровительного лечения, а так же для подбора наиболее эффективных 
оздоровительных препаратов  - БАДов. 

Однако, исходя из нашего опыта работы с АПК «Биолаз-Оберон»,  
описанного во 2-ом разделе данной работы, при трактовке полученных 
результатов необходимо учитывать особенности представляемого метода и 
рекомендации производителя. Врачу-специалисту при работе с данной 
методикой необходимо соблюдать определенную осторожность в плане 
определения окончательного диагноза и, по возможности, в сомнительных 
случаях, направлять пациента на дообследование общепринятыми клинико-
лабораторными методами.  
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