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Оценка результатов применения  
 

устройства эндогенной биорезонансной терапии «РАДЕТЕЛЬ» 

с помощью компьютерного диагностического комплекса  «ЛОТОС»  

для  оценки функционального состояния организма человека 

 

Для оценки результатов применения устройства эндогенной биорезонансной терапии 

«РАДЕТЕЛЬ» использовался мобильный компьютерный диагностический комплекс «Лотос» 

(изделие  медицинской  техники, код ОКП 944280, регистрационное удостоверение № ФСР 

2010/09117 от 01 ноября 2010г.), предназначенный для своевременного выявления реакции 

организма на проведение нетрадиционных медицинских процедур, позволяющий на строгой 

научной основе оценить эффективность их применения. 
 

Для получения объективной оценки из множества имеющихся результатов диагностики 

сделана выборка среди людей разных возрастных групп с разным исходным состоянием 

здоровья. На основании полученных результатов (см. приведенные ниже примеры), можно 

сделать следующие выводы: 
 

1. во всех случаях применения устройства эндогенной биорезонансной терапии 

«РАДЕТЕЛЬ» отмечается улучшение функционального состояния организма:  
 

- повышается уровень адаптации организма; 

- снижается степень напряжения миокарда – сердечной мышцы; 

- уменьшаются искажения при обработке информации в мозге; 

- возрастают энергетические ресурсы с одновременным изменением баланса в 

  лучшую сторону; 

- улучшается психоэмоциональное состояние; 

- усиливается активность коры больших полушарий головного мозга; 

- повышается согласованность в работе всех систем организма; 

- геронтологическая кривая показывает уменьшение биологического возраста в 

  сравнении с фактическим; 

- повышается комплексный показатель здоровья, отражающий качество 

  физиологических процессов организма и степени их сбалансированности. 
 

2. реакция организма на проведение сеанса коррекции с применением устройства 

эндогенной биорезонансной терапии «РАДЕТЕЛЬ» тем более выражена, чем выше 

начальный уровень энергетики человека; 

3. в случае пониженного энергетического потенциала человека, одновременно с 

применением устройства эндогенной биорезонансной терапии «РАДЕТЕЛЬ» 

рекомендуется выполнение физических и медитативных упражнений с целью 

повышения энергетического потенциала.    
 

Таким образом, устройство эндогенной биорезонансной терапии «РАДЕТЕЛЬ» может быть 

рекомендовано для различных возрастных категорий с целью коррекции состояния здоровья 

и регулярного применения в городских условиях, поскольку наличие в городе 

неблагоприятных для проживания условий неизбежно приводит к разбалансировке 

физиологических процессов в организме и делает невозможным сохранение здоровья.   
 

 
 

Пример 1 Мужчина 43 года. В рамках проведения Дня открытых дверей 7 января 2012 г. 

мужчина применял устройство биорезонансной терапии РАДЕТЕЛЬ в течение 6 часов. В 

течение всего этого времени никаких других устройств или технологий не применялось. 

Отягчающим обстоятельством являлось отсутствие возможности свободного движения и 

вынужденное продолжительное сидение на одном месте в течение всего сеанса. 
 

В результате проведенной коррекции здоровья:  
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1. Показатель нейрогуморальной регуляции на момент первичной диагностики 

составлял 0,59, по окончании коррекции улучшился до 0,74.  

2. Энергетические ресурсы организма возросли с 179 до 227. 
 

                   
 

3. Улучшился показатель психоэмоционального состояния с 0,59 до 0,71 и степень 

гармонизации биоритмов с 0,58 до 0,61. 

4. По окончании сеанса спектр активности мозга в области Альфа-ритмов усилился в 2 раза, 

а в области Бета-ритмов усилился в 2,5 раза. 
 

                   
 

5. На момент окончания сеанса появилась бодрость, повысилось внимание, улучшилось 

настроение. 
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Пример 2 Мальчик 11 лет. Слабое внимание, забывчивость и рассеянность. Методом 

АУРАГРАФИКИ была выявлена и устранена деформация биополя в области головы, а также 

в течение 3 часов применялось устройство биорезонансной терапии «РАДЕТЕЛЬ». 
 

В результате проведенной коррекции здоровья:  
 

1. Индекс напряженности (степень напряженности миокарда – сердечной мышцы) 

снизился в 4 раза и вошел в границы нормы.  

2. Индекс вегетативного равновесия также вошел в норму, снизившись со 170 до 50. 
 

                   
 

3. Показатель нейрогуморальной регуляции возрос с 0,53 до 0,86, что говорит об 

уменьшении искажения при обработке информации в мозге;  

4. Энергетические ресурсы организма возросли со 191 до 328. 
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5. Психоэмоциональное состояние вошло в норму;  

6. Усилилась активность коры больших полушарий головного мозга: 

 

             
 

7. Степень гармонизации биоритмов возросла с 0,60 до 0,96. 

 

              
 

     8. Комплексный показатель здоровья возрос с 52% до 91%. 
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Пример 3 Мужчина 48 лет. Физическое и психическое переутомление, низкий 

жизненный тонус, состояние уныния. Устройство биорезонансной терапии «РАДЕТЕЛЬ» 

применялось в течение 1,5 часов. Никаких других устройств коррекции здоровья не 

применялось.  
 

В результате проведенной коррекции здоровья:  
 

1. Индекс напряженности (степень напряженности миокарда) снизился с 813 до 585.  

2. Индекс вегетативного равновесия снизился с 975 до 796. 
 

                   
 

3. Показатель нейрогуморальной регуляции возрос с 0,04 до 0,22, что говорит об 

уменьшении искажения при обработке информации в мозге;  

4. Энергетические ресурсы организма возросли со 15 до 35. 
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5. Психоэмоциональное состояние улучшилось, показатель возрос с 0,02 до 0,18;  

6. Возрос спектр активности мозга в области Альфа-ритмов с 7% до 16%,  в области 

Бета-ритмов с 4% до 13%: 

 

                   
 

7. Начался процесс по гармонизации биоритмов, хотя на момент проведения первичной 

диагностики имел место их полный сбой. За 1,5 часа степень гармонизации биоритмов 

возросла с 0,00 до 0,02. 
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8. Комплексный показатель здоровья возрос с 2% до 12%: 
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