
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уважаемые дамы и господа!! 
 

На сегодняшний день ситуация такова, что некоторые люди все еще относятся с 
недоверием к нетрадиционной медицине. В первую очередь, это обусловлено недостаточной 
визуализацией ее эффекта для пациента. 

 
Мы занимаемся производством уникальных аппаратно-программных комплексов 

Валео-диагностики, которые могут быть Вам полезными в подтверждении и наглядной 
демонстрации поставленного Вами диагноза, а также изначально помогут в подборе типа 
лечения и лекарственных и гомеопатических средств. 

 
VALEO-технология –это современная концепция здорового образа жизни. 

 VALEO-технологии воплощают необходимость целостного подхода в оценке 
состояния организма и его лечения.  
 

Попытаемся рассмотреть человека как сложное кибернетическое устройство, 
получающее из внешней среды различные сигналы и оперирующее с ними в соответствие со 
своим внутренним устройством, а также неким внутренним программным обеспечением. 

 
Теория информации позволила оценить поток сигналов, идущих через нервную 

систему взрослого человека. Факторы среды вводят (через рецепторы) до 10¹¹ бит/сек. 
Сознание оперирует не более, чем с 16 бит/сек, а в память отправляет всего 0,7 бит/сек. Все 
это так, если только наш организм не общается с внешней средой как некий полевой, 
голографический объект. Если допустить, что реагирование возможно начиная с 
молекулярного уровня, то весь поток «внесенсорной» информации прямиком поступает к 
молекулам, клеточным элементам, клеткам и т.д., вызывая (или не вызывая) какой-то ответ. 

 
Известно, что отдельные клетки обмениваются между собой электромагнитными 

сигналами, что они вырабатывают оптические и магнитные излучения. Тогда получается, что 
суммарный поток сигналов, идущих экстрарецепторно (экстрасенсорно), на много порядков 
выше сенсорного потока. Соответственно, скрытые потоки информации, идущие из 
организма, могут регистрироваться с помощью подходящих физических устройств.  

 
Учитывая то, что любые элементы живого, начиная с белковых молекул до 

гомеостатических систем, имеют специфические резонансные спектры поглощения и 
излучения, можно использовать анализ таких спектров в медицинской диагностике. 

 
В результате многолетних поисков в области энергоинформатики стало возможным 

создание приборов – психофизических усилителей, получивших название «мозговых 
машин». Приятно осознавать, что российские ученые и инженеры имеют к этому прямое 
отношение. Самая последняя разработка ООО «НПО «Диал» г.Омск, получившая название 
«ВАЛЕОСКАН», включает в себя интерфейсный телеметрический блок,  вырабатывающий 
комплекс сигналов, на которые организм пациента дает резонансный ответ, систему 
вспомогательных устройств для получения дополнительной информации и программное 
обеспечение, позволяющее комплексно оценивать состояние гомеостаза организма человека 
не только при прямом обследовании, но и заочно, в «виртуальном» режиме. 
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Физические механизмы, заложенные в схемные особенности комплекса, позволяют, 

создавая разнообразные комбинации инициирующих сигналов, получать резонансные 
ответы, которые дают возможность оценивать: 

• Адаптивные возможности систем организма; 
• Нозологические формы потенциальных заболеваний; 
• Микробиологический и паразитарный фон; 
• Возможные причины заболеваний; 
• Прогноз возможных осложнений; 
• Токсико-аллергическую нагрузку; 
• Гомеостаз; 
• Биохимическое состояние и многое другое. 

 
Возможности программы позволяют осуществлять биорезонансную коррекцию 

гомеостаза, проводить подбор лечебных средств (аптечные, гомеопатические, народные и 
фито, БАДы и пищевые добавки) с учетом их совместимости, химического состава, 
механизма действия, органа приложения, функционального синергизма и антагонизма, а 
также с оценкой эффективности по результатам вегетативного тестирования в условиях 
аптек, поликлиник, специализированных кабинетов и в индивидуальной врачебной практики 
– на дому.  

 
В электронной аптеке информационно-справочного модуля содержится более 10200 

спектрограмм – эталонов. Пользуясь электронной аптекой, можно создавать препараты-
нозоды; используя резонансно-волновые методы – подавлять развитие патогенных 
микроорганизмов, паразитов и конкретных заболеваний. 

 
На данный момент исследование может осуществляться по 4м направлениям:  
а) Анализ Вариабельности Сердечного Ритма (ВСР);  
б) Диагональная Сегментарная АмплитудоМетрия (ДСАМ);  
в) Вегетативная Анатомо-физиологическая логотопия Естественных Органов  

(ВАЛЕО); 
г) Неинвазивный Термоваскулярный Анализатор Крови (НТАК). 

 
 Аппаратно-программные комплексы семейства «ВАЛЕОСКАН» - это целый 
диагностический центр с минимальными затратами времени, денег, без каких-либо 
внешних вмешательств и абсолютно безвредные для здоровья.  

 
Конструкторская группа, программисты и ученые, а также врачи практической 

медицины, работающие в НПО «Диал» ведут постоянную работу по совершенствованию и 
расширению возможностей аппаратно-программного комплекса, что постоянно повышает 
его потребительские качества. 
 

ООО «НПО «Диал» проводит регулярные курсы обучения и повышения 
квалификации практикующих специалистов по программе «Скрининг-диагностика 
соматических заболеваний человека на основе использования приборов «ВАЛЕОСКАН». После 
обучения предоставляется сертификат специалиста Государственного образца, выдаваемый 
Омской Государственной Медицинской Академией.  

 
Полный пакет разрешительных документов и индивидуальный подход в решении 

коммерческих вопросов приобретения оборудования заказчиком напрямую от производителя  
позволит Вам качественно и эффективно оказывать диагностические и 
оздоровительные услуги населению. 
 

Надеемся на взаимовыгодное сотрудничество! 


