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Отчеты по биологически активным зонам 

Просмотреть результаты измерений можно по нажатию справа на кнопку «Отчёты» и 
выбором слева галочками соответствующих отчётов после проведенной диагностики. Посмотреть 
историю приёмов можно, нажав на кнопку «История» слева.  

 

Результаты измерения по отведению рука-рука (и другим отведениям) имеют важное 
значение в прогнозе течения некоторых заболеваний и могут быть использованы в экспресс-оценке 
эффективности проводимой терапии. 
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Интегральный анализ (электросоматограф) 

После проведения исследования по квадратичным направлениям через 6 подключенных 
электродов программа проводит интегральный анализ полученных данных по специальным 
алгоритмам электросоматографии и выдает графическую интерпретацию состояния областей тела. 
Анализ полученной информации позволяет построить графическую модель состояния организма в 
целом и сделать заключение о состоянии отдельных органов и систем. На теле человека 
показываются области с отклонением от нормы, выявленные для данного момента времени. При 
наведении курсора мыши на соответствующее место на экране показывается название области. 
Области показаны условно, по пути прохождения диагностического тока через тело, и поэтому при 
оценке надо понимать, что, например, в область щитовидной или паращитовидной железы могли 
попасть гланды или трахея. Ниже под фигурой выводится список областей с выявленными 
нарушениями проводимости («зоны мишени») с вероятностной оценкой нарушений.  
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Предполагаемые патологии 

После обнаружения нарушений в зонах объемной электроповодности программа 
автоматически проводит оценку и выдает предполагаемые патологии 

 

 

Динамический тест 

В данном отчете производится усреднение отчетов Интегрального анализа за несколько 
последних дней. Данный отчет служит для выявления областей постоянного отклонения от нормы 
для дальнейшего их более детального обследовании по БАТ. Желтым цветом показаны области с 
изменяющимся состоянием проводимости, нарушения в которых были скорее всего связаны с 
психоэмоциональным состоянием пациента на момент обследования и не являются таким образом 
патологиями.  

 

Соответственно, под фигурами будет список выявленных нарушений («зоны-мишени») уже с 
учетом областей с изменяющимся значением проводимости.  
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Примечание. Для корректного отображения динамики нужно выбрать самое последнее 
обследование.  

Очаги в позвоночнике и вероятные симптомы. 

При наличии достаточных данных выводится автоматический отчет о состоянии 
позвоночника и связанных с этим вероятных симптомах.  
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Отчеты обследования по Фоллю 

Просмотреть результаты измерений можно по нажатию справа на кнопку «Отчёты» и 
выбором слева галочками соответствующих отчётов после проведенной диагностики. Посмотреть 
историю приёмов можно, нажав на кнопку «История» слева.  

 
 

Отсортировать данные в таблицах измерений можно, нажав на кнопку слева над таблицей: 

 

Сетка измерений  
показывает измеренные БАТ: 
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Статистика по меридианам 
 в виде круговых диаграмм показана общее количество измеренных БАТ на меридианах и 
соотношение нормальных и патологических БАТ на каждом меридиане.  
Красным цветом показаны БАТ с превышением энергии, синим цветом – с принижением. Зеленый 
цвет означает норму. Оранжевый цвет показывает БАТ, по которым не было измерений. 

 

Статистика по системам  
аналогична статистике по меридианам, только в ней показывается статистика по органам и 
системам пациента:  

 

Круговые диаграммы  
показывают отклонение от нормы БАТ меридианов. При этом можно отобразить на графике, 
отметив галочками, круговые диаграммы по точкам КТИ, по максимальным точкам и по 
минимальным точкам. 

 

Гистограммы  
показывают отклонение БАТ меридиана от нормы с указанием цифрового значения БАТ:  
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Отчет «Динамика» 
показывает измерения по наихудшим точкам по 5-ти последним приёмам за разные дни. 

 

Диаграмма У-Син 
показывает цикл пяти первоэлементов У-Син.   

 

Очаги в позвоночнике  
визуализируют состояние позвонков для последующего проведения выравнивающей 
электротерапии (например, роликовым электродом) 
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Отчет по органам 
показывает наглядную визуализацию общего состояния организма пациента: 
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Результаты медикаментозного тестирования 

 

Просмотреть результаты проведенных измерений (не переходя по кнопке «Отчеты») можно 
по нажатию справа на кнопку «Отчёты» и выбором в выпадающем меню соответствующего 
исследования.  

 
После чего можно посмотреть результаты тестирования для каждой БАТ: 
 

 
 
А также протестировать комплексный препарат из базы прибора: 

 

 

Проведение вегатеста:  
Проводится в том же меню. 
 

Накачка Шкала вегатеста 
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Количественный результат тестирования 
Количественный результат тестирования выдается под препаратами Рецепта:  

 

 
 

Вход – это значение в конце графика измерения точки без препарата (предварительный промер). 
Выход – это значение в конце графика измерения точки с тестируемым препаратом. 
Реакция – разница между выходом и входом. 
Максимум – наивысшая точка на графиках (выбирается максимум из двух графиков - 
предварительном или с препаратом) 
Время максимума - время удержания максимума на графике  
Падение стрелки – на графике с препаратом: разница между максимумом и минимумом измерения 
 
 
По этим данным и по графику можно оценить степень ответной реакции на препарат организма 
пациента.  
Ответная реакция организма бывает: 
(+) - стимулирующая – следовательно, препарат или инфекция повышает энергетику организма 
(-) - рассеивающая (дисперсия) – следовательно, препарат или инфекция понижает энергетику 
организма 
Чем больше число - тем больше реакция. Также надо смотреть по графику время реакции, падение 
стрелки, насколько было длительно время максимума и т.д. Чем ярче и четче проявление, тем более 
подходит препарат. 
В зависимости от уровня энергетики и силы воздействия нужно применять рассеивающую или 
стимулирующую реакции. Препараты с  рассеивающей схемой действия применимы в острых 
случаях, однако, создают высокую нагрузку на иммунную систему, поэтому при тяжелых 
хронических состояниях надо использовать препараты со стимулирующей схемой действия. 
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Отчеты диагностики по Накатани 

Просмотреть результаты измерений можно по нажатию справа на кнопку «Отчёты» и 
выбором слева галочками соответствующих отчётов после проведенной диагностики. Посмотреть 
историю приёмов можно, нажав на кнопку «История» слева.  

 

Отсортировать данные в таблицах можно, нажав кнопку слева над таблицей: 

 

Статистика по меридианам 
в виде круговых диаграмм показана общее количество измеренных БАТ на меридианах и 
соотношение нормальных и патологических БАТ на каждом меридиане.  
Красным цветом показаны БАТ с превышением энергии, синим цветом – с принижением. Зеленый 
цвет означает норму. Оранжевый цвет показывает БАТ, по которым не было измерений. 
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Статистика по системам 

 

Круговые диаграммы  
показывают выход из коридора нормы БАТ меридианов. При этом можно отобразить на графике, 
отметив галочками, круговые диаграммы по Правой и Левой сторонам.  
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Диаграммы Накатани (карта Риодораку) 
показывают отклонение БАТ меридиана от нормы с указанием цифрового значения БАТ:  

 
 

Диаграмма У-Син  
показывает цикл пяти первоэлементов У-Син.   
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Отчет по органам  
показывает наглядную визуализацию общего состояния организма пациента: 

 
Симптомы  
Выдаются для сравнения с патологиями, выявленными при измерениях. Совпадение патологии с 
симптомами указывает на заболевание органа. Цвета в зависимости от цветов в Диаграмме 
Накатани (карте риодораку). 
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Отчеты диагностики Су-Джок 

Просмотреть результаты измерений можно по нажатию справа на кнопку «Отчёты» и 
выбором слева галочками соответствующих отчётов после проведенной диагностики. Посмотреть 
историю приёмов можно, нажав на кнопку «История» слева.  

 

Отсортировать данные в таблицах можно, нажав кнопку слева над таблицей: 

Отчеты совпадают с отчетами после исследования по методу Риодораку (см. соответств. 
раздел). Только надо учитывать, что измерения методом Су-Джок имеют низкую специфичность и 
чувствительность и использовать их для постановки клинического диагноза не стоит. Данная 
диагностика обычно используется для мониторинга проводимой терапии.  
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 18



Отчеты аурометрии 

Просмотреть результаты измерений можно по нажатию справа на кнопку «Отчёты» и 
выбором слева галочками соответствующих отчётов после проведенной диагностики. Посмотреть 
историю приёмов можно, нажав на кнопку «История» слева.  

 
Таблица измерения чакральных точек 

Отсортировать данные в таблицах можно, нажав кнопку слева над таблицей: 

 

Статистика по чакральным БАТ 
в виде круговых диаграмм показано общее количество измеренных чакральных БАТ и соотношение 
нормальных и патологических БАТ.  
Красным цветом показаны БАТ с превышением энергии, синим цветом – с принижением. Зеленый 
цвет означает норму. Оранжевый цвет показывает БАТ, по которым не было измерений. 
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Общая статистика по системам  
позволяет оценить состояние органов и систем с определением симптоматики 

 
 

Двумерное и трехмерное представление ауры 
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Отчеты аурикулодиагностики 

Просмотреть результаты измерений можно по нажатию справа на кнопку «Отчёты» и 
выбором слева галочками соответствующих отчётов после проведенной диагностики. Посмотреть 
историю приёмов можно, нажав на кнопку «История» слева.  

 

 

Таблица измерений аурикулярных БАТ 

Отсортировать данные в таблицах можно, нажав кнопку слева над таблицей. 

 

Статистика по органам 
в виде круговых диаграмм показано общее количество измеренных БАТ и соотношение нормальных 
и патологических БАТ в каждом органе.  
Красным цветом показаны БАТ с превышением энергии, синим цветом – с принижением. Зеленый 
цвет означает норму. Оранжевый цвет показывает БАТ, по которым не было измерений. 
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Статистика по системам 
в виде круговых диаграмм показано соотношение нормальных и патологических БАТ в каждой 
системе.  
Красным цветом показаны БАТ с превышением энергии, синим цветом – с принижением. Зеленый 
цвет означает норму. Оранжевый цвет показывает БАТ, по которым не было измерений 

 

 

Очаги в органах  
показывает наглядную визуализацию общего состояния организма пациента: 
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Отчеты биомпедансометрии 

Просмотреть результаты измерений можно по нажатию справа на кнопку «Отчёты» и 
выбором слева галочками соответствующих отчётов после проведенной диагностики. Посмотреть 
историю приёмов можно, нажав на кнопку «История» слева.  

 
 

Фигура человека отображается в зависимости от индекса массы тела: 
 

     
Выраженный 

дефицит массы 
тела 

Недостаточная 
масса тела 

Норма Избыточная 
масса тела 

Ожирение 1 ст. Ожирение 2 ст. 

 24



Расчет состава тела 
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Пояснения к полученным результатам 

 

 

Динамика 
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Рекомендации 
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Отчеты вариабельности сердечного ритма 

Просмотреть результаты измерений можно по нажатию справа на кнопку «Отчёты» и 
выбором слева галочками соответствующих отчётов после проведенной диагностики. Посмотреть 
историю приёмов можно, нажав на кнопку «История» слева.  

 

Заключение о функциональном состоянии 
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Пояснения к расчетным значениям 
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Графики. 
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Отчеты фотоплетизмограммы (гемодинамика) 

Просмотреть результаты измерений можно по нажатию справа на кнопку «Отчёты» и 
выбором слева галочками соответствующих отчётов после проведенной диагностики. Посмотреть 
историю приёмов можно, нажав на кнопку «История» слева.  
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Заключение 

 33



Визуализация электрокардиограммы 

Просмотреть результаты записи ЭКГ можно по нажатию справа на кнопку «Отчёты» и 
выбором слева галочками соответствующих отчётов после проведенной диагностики. Посмотреть 
историю приёмов можно, нажав на кнопку «История» слева.  

 

В режиме просмотра записанного ЭКГ можно провести измерение нужного фрагмента 
графика. При нажатии левой кнопки мыши на графике выведется текущая позиция графика 
относительно начала записи в секундах, а так же текущее напряжение в милливольтах.  

 

При нажатии правой кнопки мыши на графике и при движении мышью вдоль графика 
отобразятся характеристики двух временных точек, а так же разница между ними. 
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Контурный анализ ЭКГ 

Просмотреть результаты измерений можно по нажатию справа на кнопку «Отчёты» и 
выбором слева галочками соответствующих отчётов после проведенной диагностики. Посмотреть 
историю приёмов можно, нажав на кнопку «История» слева.  

 

Внизу под графиком ЭКГ будут выведены параметры ЭКГ и автоматическое заключение 
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Температура, артериальное давление 

 

График температуры:  

 

График артериального давления: 

 

Просмотреть результаты внесенных значений температуры и АД можно по нажатию справа 
на кнопку «Отчёты» и выбором слева галочками соответствующих отчётов после проведенной 
диагностики. Посмотреть историю приёмов можно, нажав на кнопку «История» слева.  
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