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Уважаемые дамы и господа!
В настоящее время среди населения формируется устойчивая мотивация к здоровому
образу жизни, в основном благодаря компаниям, занимающимся продукцией здоровья. Они
отвечают потребностям людей в сфере сохранения и укрепления здоровья естественными
природными методами.
Исходя из понимания целей и задач Национального проекта «Здоровье», в соответствии с
Государственной политикой «Укрепления здоровья нации», а также реальных потребностей населения
всех регионов России в раннем выявлении и профилактических мероприятий различных заболеваний, для
повышения качества жизни человека – НПО «Диал» разработало высокотехнологичное диагностическое
оборудование, которое позволяет провести комплексную оценку функционального состояния здоровья
неинвазивными методами за короткий промежуток времени и обеспечить раннее выявление заболеваний;
качественную помощь, исходя из индивидуальных особенностей человеческого организма. Обращаем
Ваше внимание на тот факт, что ранее в нашей стране таких системных технологий, позволяющих
неинвазивно провести полную оценку всех органов и систем человека за короткий промежуток времени,
не существовало.

Уже сегодня потребность в таких технологиях осознается 80% населения, а в ближайшем
будущем это станет необходимым и привычным, единственно приемлемым вариантом, и даже
нормой жизни.
Научно-Производственное Объединение «Диал» занимается созданием аппаратнопрограммных комплексов
VALEO-технологий, отвечающих современным тенденциям и
позволяющих:
1. Определить заболевание;
2. Определить причину возникновения заболевания;
3. Определить непосредственных возбудителей;
4. Спрогнозировать ход развития заболевания и возможные осложнения;
5. Произвести индивидуальный подбор лекарственных препаратов и протестировать их
влияние на организм;
6. Создать индивидуальные энерго-информационные препараты;
7. Дать рекомендации по питанию;
8. Определить стресс-индекс и резервы организма, и т.д.

Представляем Вашему вниманию ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВОЕ РЕШЕНИЕ –
ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ НА РАБОЧЕМ СТОЛЕ!
o
o
o
o
o
o
o

Аппаратно-программные комплексы VALEO-технологии это:
Обследование ВСЕХ органов и систем организма
Индивидуально
Быстро
Надежно
Не только безвредно, но даже полезно
Наглядно
Портативное оборудование обеспечивает легкую транспортировку

Аппаратно-программные комплексы семейства «ВАЛЕОСКАН» - это целый
диагностический центр с минимальными затратами времени (не более 1,5 часов на
полное обследование), денег, без каких-либо внешних вмешательств и абсолютно
безвредные для здоровья при визуализации обследуемым.
Комплексы имеют все необходимые разрешительные документы, российские и
европейские сертификаты, которые представлены на наших сайтах.
Клиническая апробация технологии проходит на базе пяти институтов по всей стране.
VALEO-технологии воплощают необходимость целостного подхода в оценке состояния
организма и его лечения.
VALEO-технологии предусматривают индивидуальное тестирование любых препаратов
Вашей компании, БАДов, кратности и дозировки; изготовление индивидуальных энергоинформационных препаратов; создание электронной копии любого, даже самого
дорогостоящего, препарата. Позволяют оздоравливать организм с достижением гармоничности
колебаний без резких нарушений в обмене веществ.
На данный момент технология реализована в 4 широко информативных диагностических
разделах: ВАЛЕО (Вегетативная анатомо-физиологическая логотопия естественных органов),
ДСАМ
(Диагональная
сегментарная
амплитудометрия),
ВРКГ
(Вариационная
ритмокардиография) и НТАК (Неинвазивный термоваскулярный анализ крови).
Мы предлагаем следующие УСЛУГИ:
•
•
•

•

Установка «под ключ».
По Вашему желанию мы можем полностью оборудовать кабинет.
Техническая поддержка.
НПО «Диал» осуществляет всестороннюю поддержку своих пользователей, постоянно
предлагая актуальные новинки.
Тренинг персонала.
Мы проводим регулярные курсы обучения и повышения квалификации практикующих
специалистов по программе «Скрининг-диагностика соматических заболеваний человека на
основе использования АПК «ВАЛЕОСКАН». После обучения предоставляется удостоверение
о повышении квалификации от Омской Государственной Медицинской Академии.
Оптимизация бизнес-процессов
с использованием возможностей программных продуктов, помощь в выборе оптимальной
модели и периферического оборудования.
ЗДОРОВЬЕ НЕ КУПИШЬ….
НО МОЖНО КУПИТЬ «VALEO»

Всегда готовы к взаимовыгодному сотрудничеству!

