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1. Введение 

     Стремление лечить человека, а не болезнь, требует системного подхода к 
данной проблеме. Эффективность любого лечебного метода зависит от пра-
вильной диагностики. Это значит, что необходимо использовать как можно 
больше информации об объекте, причем самой  разнообразной и оперативной. 
     Указанные обстоятельства также требуют рассматривать процесс диагности-
ки и лечения как сложный и основанный на применение адекватных средств. В 
связи с этим актуальной проблемой для создания медицинской техники являет-
ся разработка методов и приемов проектирования сложных медицинских и био-
технических комплексов и систем, прежде всего диагностического назначения, 
так как в медицинской диагностике измерения медико-биологических парамет-
ров занимают центральное место.  
     Предложенный нами способ оценки состояния здоровья, с применением ап-
паратно-программного комплекса «Биолаз-Оберон» является системой, позво-
ляющей получить оптимальную картину функционального состояния организ-
ма, в том числе и на доклинической стадии, что является очень важным момен-
том в плане проведения профилактических  мероприятий  и своевременного ле-
чения выявленной патологии.  

2. Материалы и методы 

     За период с января 2005 по декабрь 2005г с применением предложенного 
нами способа было обследовано  568 пациента, в возрасте 1 года до 90лет.  
Из них:  мужчин – 155человек.  Женщин –413 человек. 
Средний возраст  обследованных был:  45 + 47 лет.  
По возрастным группам   они распределялись следующим образом (табл.1): 
Таблица 1 
Возрастные группы Мужчины Женщины 
1-14 n=15 n=18 
14-25 n=23 n=38 
25-45 n=40 n=106 
45-65 n=52 n=193 



65-90 n=25 n=58 
Где n – число пациентов в группе  
 

           Группа исследуемых пациентов подразделялись по диагнозам и полу сле-
дующим образом (табл 2): 
 
Таблица 2 
№ Диагноз Муж n Жен n 
1 Гипертоническая болезнь     83    246 

2 Атеросклероз 90 203 

3 Кардиалгия  35 180 

4 Деформирующий остеоартроз 14 38 

5 Остеохондроз позвоночника 112 228 

6 Артриты 28 42 

7 Язвенная болезнь 12-перстной кишки 10 7 

8 Хронический гепатит 71 164 

9 Уретрит,цистопиелит 94 58 

10 Простатит 94  

11 Миома матки  42 

12 Хронический пиелонефрит 25 36 

13 Мочекаменная болезнь 22 20 

14 Хронический гастрит 150 395 

15 Дискинезия желчевыводящих путей 144 386 

16 Хронический холецистит 92 250 

17 Желчекаменная болезнь 53 193 

Где n - количество пациентов в группе 
 
     Проводили сравнительный анализ результатов обследования, проведенных 
общепринятыми методами, и результатов тестирования с применением аппа-
ратно-программного комплекса «Биолаз-Оберон».     Для подтверждения диа-
гнозов использовались такие общепринятые методики  как ультразвуковое ска-
нирование, электрокардиография,  эндоскопические и рентгенологические ис-
следования, ядерно-магнитное резонансное обследование, общеклинические и 
биохимические анализы крови и мочи, ПСА, онкомаркеры, а также  копрограм-
ма, тест на Helicobacter, данные анамнеза. 
Обследование проводили в стандартных условиях [Электропункт вег рез тест]. 
Диагнозы классифицировались согласно рекомендациям ВОЗ [Междунар клас-
сиф болезней.. ]. 
 
 



3. Результаты и обсуждение 

Полученные данные свидетельствуют о хороших результатах диагностики при 
сравнении с общепринятыми клиническими методами. 
Необходимо отметить, что метод дает хороший результат только в случае, про-
ведения диагностики и последующего анализа, полученных данных, опытным и 
хорошо подготовленным, к данному нестандартному исследованию врачом. 
Результаты диагностики совпадают с контрольными результатами, с использо-
ванием классических клинических методов, в среднем  в 92,5 %  случаев. 
        При  работе    используется не только  основное назначение аппарата, т.е. 
биорезонансное тестирование организма ( в сокращении – диагностика), но и 
такие возможности  как вегето-тест 
и мора-терапия.  Т.к. в наше  центре, после  каждой  диагностики  проводится   
индивидуальный подбор препаратов для  лечения  и  оздоровления,  следова-
тельно в  99,9% случаях  наблюдается  положительный  результат  уже  на  пер-
вом  этапе  лечения. Всем  пациентам  рекомендовано  пройти  повторное  те-
стирование – контроль  после  лечения, при условии выполнения назначений 
врачом. По  времени    контроль  проводится  приблизительно через 1- 1,5 меся-
ца, в зависимости  от схемы  лечения.  Существуют  схемы  лечения  для  каж-
дого   заболевания,  но  не  всегда  можно  использовань  «чистые  схемы»  ле-
чения.  Основное  направление  нашего  центра – работа  с  БАДами  фирмы  
NSP. 
 
        При  выявлении  8  и  более  заболеваний,  в  первую  очередь  назначается  
лечение  направленное  на причину  заболевания, даже  если  это  хроническое  
течение. Параллельно  назначаются  БАД  для  купирования  острого  процесса. 
Можно  выделить  приблизительную  схему  лечения,  которая  может  меняться 
в  зависимости  от  состояния  организма:  антибактериальная, противовирусная, 
антипаразитарная терапия, гепатопротекторы,, дезинтоксикационные,  спазмо-
литики, мочегонные.  Как  правило  не  назначается  более  5  препаратов, т к это  
не  оправдывается ни  эффективностью при повторной диагностики, ни количе-
ством  назначенных  таблеток и капсул (  пациенты  стремятся к меньшему ко-
личеству таблеток за один  прием ). 
Схемы лечения в приложении 1. 
 
При этом отмечена необходимость улучшения ряда функций и диагностических 
возможностей программы «Дианел» и аппаратуры «Дианел/Биолаз-Оберон» в 
ряде направлений диагностики тех или иных заболеваний. 
Учитывая, что данный метод позволяет врачу не только провести компьютерное 
бирезонасное тестирование с выявлением основных процессов, но и  дает воз-
можность визиуализировать полученные данные, как в виде картограмм внут-
ренних органов, так и графиков спектральных частот. Кроме того, в программ-



ном 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 полу-
чения и обработки данных и т.д.), данный метод может быть широко использо-
ван как метод первоначальной, предварительной диагностики и отслеживания  
динамики состояния пациента в ходе оздоровительного лечения, а так же для 
подбора наиболее эффективных оздоровительных препаратов  - БАДов. 
           Нужно  отметить  интересные  результаты диагностики. Например, на  
снимке  спино-мозговых  нервов ( справа или слева, но обязательно на одной  
стороне) выявляются сплошные  1,  
Что по программе  обозначает  уровень  латентной  функциональной  диагно-
стики. При  длительном  наблюдении, совместной  работе с  биоэнергетиками  
было  установлено,  что  такие  показатели,  такая картинка  говорит  о биоэнер-
гетическом  нарушении  в  организме  данного  пациента,  чаще  о  энергетич-
неском  блоке.  В  дальнейшем  все  лечебные  назначения  могут  оказаться  не  
эффективными  без  совместной  работы  с  биоэнергетиком. 
           Другой  пример: При  стрессовых  ситуациях организм  «выставляет  за-
щиту», визуально на экране  это  выглядит  сплошными  6 ( декомпенсация  ме-
ханизмов  адаптации  патологического  состояния ) -  как  правило  это  лимфа-
тическая  система  или  весь организм. Но  данная  картина  не  всегда  подтвер-
ждается теми  диагнозами,  которые  мы  можем  увидеть,  если  откроем кар-
точку  данного  пациента  и  проведем  тестирование  в  рабочем  порядке. 
 
           Хочется  еще  раз  отметить  большие  возможности  в  области  медици-
ны  при  работе  с  аппаратом  Биолаз-Оберон, а  также,   на  сколько сложен  
человеческий  организм . У врачей  есть  возможность выявлять  заболевания  
задолго до  клинических  его проявлений  и  предотвращать  их  появление,   
особенно  это  касается  онкологических  заболеваний. 
           Но  все же  в  программе аппарата  есть  моменты, которые не  дают  воз-
можность нам  всем  сказать,  что этот  аппарат -  есть  идеальный  метод  об-
следования.  Недостаточно  точно  выявляются  или  совсем  не  обозначены  в  
программе  такие  заболевания как: панкреатит, гепатит С,  почечно -каменная  
болезнь,  цистит, миома, фиброма  матки, аднексит,  пневмосклероз,  бронхи-
альная  астма,  арахноидит,  повышение  внути-черепного  давления,  остеопо-
роз, межпозвоночный  остеохондроз и  радикулит.  
 
        Использование аппарата Биолаз  - Оберон  необходимо в  современных 
условиях  для уточнения   диагноза  и выявления причин   возникновения  забо-
левания  не только в комерческих  медицинских  центрах,   но  и  в  поликлини-
ках,  больницах,  клиниках.  Все  клиенты  отмечают 



Комфортность  метода,  т.к. это  безболезненный  метод, безопасный, неинва-
зивный,  доступный для  любого  возраста  и  достаточно  точный  -98 %. 
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Приложение №1 

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ СХЕМЫ ЛЕЧЕНИЯ 

 
I. Хронический гастрит 

1. Жидкий хлорофилл по 1ч.л 2 раза в день до еды 
2. По Д’Арко по 1 капсуле 2 раза в день во время еды 
3. Энзимы по 1 капсуле 3 раза в день во время еды 
4. Протеаза Плюс 1 капсуле 2 раза в день во время еды 

Принимать в течение 1 месяца, затем повторное обследование. 
 

II. Язвенная болезнь. 
1. Жидкий хлорофилл по 1ч.л 2 раза в день до еды. 
2. Эйч Пи Файтер по 1 капсуле 2 раза в день во время еды и по1 капсуле 

на ночь. 
3. По Д’Арко по 1 капсуле 2 раза в день во время еды. 
4. Корень солодки 1 капсуле 3 раза в день до еды 

Принимать в течение 1 месяца, затем повторное обследование. 
 

III. Хронический холецистит и гепатит. 
1. Альфа по 1 капсуле 2 раза в день после еды. 
2. Молочный чертополох по 1 капсуле 2 раза в день во время еды. 
3. Бердок по 1 капсуле 2 раза в день во время еды. 
4. Чёрный орех  по 1 капсуле 2-3 раза в день во время еды. 

Принимать в течение 1 месяца, затем повторное обследование. 
IV. Гипертоническая болезнь и атеросклероз 

Первый месяц. 
1. Хлорофилл по 1ч. л. 2 раза в день до еды 
2. Лецитин по 1 капсуле 3 раза в день во время еды 
3. Гинкго билоба по  1/2 табл. 2 раза в день во время еды 

Второй месяц. 
1. Хлорофилл по 1ч.л. 2 раза в день до еды 
2. Боярышник по 1 капсуле 2 раза в день во время еды 
3. Перец, чеснок, петрушка по1 капсуле  2 раза в день во время еды 

Затем повторное обследование 
V. Заболевания  мочеполовой системы 

1. По Д’Арко  по 1 капсуле 2 раза в день во время еды 
2. Юрай по 1капсуле 2 раза в первой половине дня во время еды 
3. Перец , чеснок, петрушка по 1 капсуле 3 раза в день во время еды 
4. Со пальмето по 1 капсуле 2 раза в день во время еды 

Принимать в течение 1 месяца, затем повторное обследование 
VI. Нормализация  гормонального фона 



Мужчины. 
1. Пастилки с цинком по 1 таблетке 1 раз в день во время еды 
2. Со пальмето по1 капсуле 2 раза в день во время еды 
3. Витамин Е по 1 капсуле 2 раза в день во время еды. 

Женщины. 
1. Витамин Е по 1 капсуле  2 раза в день во время еды   
2. Эф Си с Донг Ква по 1 капсуле 2 раза в день во время еды 
3. Вайлд Ям по 1 капсуле 2 раза в  день во время еды 

Принимать в течение 1 месяца, затем повторное обследование. 
 

VII. Заболевания опорно-двигательного аппарата 
Первый месяц. 

1. По  д’Арко по 1 капсуле 2 раза в день после еды 
2. Альфа  по 1 капсуле 2 раза в день после еды 
3. Остео плюс по 1 капсуле в день после еды 

Второй месяц. 
1. Кальций  магний хелат по 1 капсуле 1 раз в день во время еды 
2. Глюкозамин по 1 капсуле 2 раза в день во время еды 
3. Хондроитин по 2 капсулы 2 раза в день во время еды 
4. Кошачий  коготь по 1 капсуле 2 раза в день во время еды 

Третий месяц. 
1. Глюкозамин  по 1капсуле 2 раза в день во время еды 
2. Хондроитин  по 2 капсулы 2 раза в день во время еды 
3. Кошачий  коготь по 1 капсуле  2 раза в день во время  еды. 

. 
Затем  повторное обследование. 


