
ОТЧЕТЫ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДИАГНОСТИКИ И 
НАЗНАЧЕНИЕ ЛЕЧЕНИЯ. 

Посмотреть все отчеты можно непосредственно в нашей программе, для чего ее 
нужно скачать с нашего сайта, установить на компьютере и подгрузить базу 
пациентов.  

По умолчанию в программе окна результатов обследования находятся справа, а панель 
выбора отчетов и назначений находится справа внизу в основном поле программы: 

 

 
 

Во всех отчетах принята следующая цветовая градация: 

 



 

СТАТИСТИКА 
   После проведения обследования по методам Фолля, Накатани, Су-джок, 
Аурикулодиагностики в окне «статистика» отображаются  результаты исследований в 
виде круговых диаграмм.  

 
Цифры у кружков означают количество точек, при измерении которых было выявлено 
утомление (синий), либо гиперактивность (красный), либо норма (зеленый) 
 
 

Можно перейти в другую вкладку, где информация о проведенном обследовании 
представлена в виде таблицы по точкам (колонка ПС- это «падение стрелки»). Можно 
посмотреть все точки, или только измерены, только дефектные, или отсортированные по 
степени дефективности. 



 



Отчеты по методу Накатани. 

 

Таблица Риодораку. 

 



ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ПАТОЛОГИИ 

    После проведения обследования по Фоллю в этом окне отображается список наиболее 
вероятных патологий пациента, а также список и фактор точек, по которым проводились 
измерения. 

Внимание! Полученные результаты не являются окончательным клиническим 
диагнозом и служат основанием для назначения более детального дополнительного 
обследования. Все выявленные патологии обязательно должны быть согласованы 
лечащим врачом с общей клинической картиной пациента. 

Если нажать на кнопку рядом с диагнозом «Проверить» в левом окне будет вызвано 
меню «Обследование по Фоллю» - «диагноз-Анализ» с соответствующей БАТ для 
проверки диагноза.  

 



 

Аналогично патологии выдаются после обследования по методу Риодораку и Су-
джок: 

 



НАЗНАЧЕНИЯ 

После проведения обследования по Фоллю в этом окне отображается список 
выявленных патологий, а также списки возможных обследований и назначений по этим 
диагнозам. Врач может выбрать любой вариант терапии из прилагаемых, отметив 
галочками соответствующую строку в назначении.  

 

Окно состоит из трёх основных частей: 



o Область списка диагнозов. Выберите нужный диагноз из списка.  
o Область назначений гомеопатии, трав, обследований. Выберите нужные значения 

из списка для выбранного диагноза.  
o Область редактирования выбранных назначений. После выбора всех назначений 

эту область можно редактировать и отправлять на печать.  

Примечание. Предоставляется возможность пользователю расширения и дополнения 
модуля "Назначение лечения". В этом случае после проведения диагностики при 
соответствующих показаниях программа будет выдавать назначения добавленных 
пользователем препаратов, БАД; расширенные рекомендации процедур, диеты и т.д. 
Чтобы это сделать пользователю надо послать запрос на e-mail biors@mail.ru, получить  
таблицу соответствия «диагноз-препарат», заполнить ее и выслать обратно для 
добавления в комплекс. 

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СОСТОЯНИЯ 
ПОЗВОНОЧНИКА. 

    После проведения обследования во Фоллю в этом окне отображаются  наиболее 
вероятные функциональные отклонения по отдельным позвонкам на позвоночнике. 

 

mailto:biors@mail.ru


ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СОСТОЯНИЯ ОРГАНОВ 

    После проведения обследования по Фоллю в этом окне отображаются  наиболее 
вероятные функциональные отклонения на фантоме внутренних органов. На экран можно 
вывести сравнение двух обследований для оценки и мониторинга проводимой терапии.  



ДИАГРАММЫ И ГИСТОГРАММЫ 

  После проведения обследования по Фоллю в этом окне отображаются  результаты 
усреднённых исследований по меридианам в графическом виде.  

В этом окне можно провести сравнение двух обследований, разница будет отображаться 
сверху столбика фиолетовым цветом.  

 



 



После проведения обследования Риодораку в этом окне отображаются   диаграммы и 
гистограммы Накатани: 

 

Если значения выходят за границы нормы менее, чем в два раза, то они окрашиваются в 
жёлтый цвет. 

Обычно считается, что если значения выходят за границы нормы менее, чем в два раза, то 
это состояние не требует дополнительного вмешательства (лечения) и может 
компенсироваться самим организмом. Это просто как бы первый сигнал. 

Но чтобы составить полную картину, нужно проводить измерения в течении нескольких 
дней подряд. И только если на всех измерениях за несколько дней будут одни и те же 
плохие показатели - то на них и нужно обратить внимание. 



Диаграммы Накатани: 

 

 



 

История приёмов: 

 

Симптомы: 

 



 ВИЗУАЛИЗАЦИЯ АУРЫ И СОСТОЯНИЯ ЧАКР 

После проведения аурометрии по чакральным БАТ в этом окне отображается состояние 
ауры в трехмерном и двумерном виде. Картинку можно вращать в любом направлении 
мышкой. 

 



 

В 2D визуализации линиями разного цвета показываются чакры: 
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