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Анкетирование 

Простые описания такого рода как "у меня головная боль" или "боль в спине", "сыпь" или 
"кашель" мало эффективны. Они имеют слишком общий характер, и очень большое 
разнообразие описывающих терминов.  Нужно систематизировать понятия и определения при 
описании проблем. Необходима единая методика опроса – анкетирования в которой 
используется конечный, интуитивно понятный словарь терминов.  

Простая интуитивно понятная форма опроса в парадигме «что – где - когда» предлагается 
для самостоятельного заполнения потенциальным клиентам. Методика анкетирования 
аккумулирована из популярных  опросников и оптимизирована на основе собственного опыта 
автора. Минимальный, но необходимый и достаточный перечень вопросов и типовых ответов 
позволяет оперативно сформулировать первичное описание проблем человека. Заполненная 
анкета позволяет сократить время первичного опроса при первом сеансе. 

В результате анкетирования формируется личная карта пациента, которая и служит 
основой ведения истории заболевания и излечения. 

 
 

Комплексная диагностика 

Каждый человек уникален в своей индивидуальности. Он приходит в этот мир со своим 
только ему присущим набором генов, которые он получил от своих папы и мамы. И этим 
обусловлена индивидуальная психическая, нервная, эндокринная и иммунная составляющие 
организма.  
   Жизнь - это движение энергии. И любой застой, блок в движении энергии проявляется 
симптомами тела и психики.  

   Заболевание является нарушением преобразования химических веществ (изучает 
западная медицина) и энергетическими расстройствами на меридианах (учит традиционная 
китайская медицина). Анкетирование, аппаратно-компьютерная диагностика и 
нейроиммуногенетическое исследование предоставляет мне данные для определения 
индивидуального заболевания и перспективы выздоровления, прогноза и плана терапии. 

 
 

 

Комплексное обследование 
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Авторская методика комплексного не инвазивного (от no invado — «не вхожу внутрь») трех 

уровневого обследования на база аппаратно-программного комплекса позволяет: 

 Провести срочное (в течение 10 минут) – состояние иммунной реактивности на 
воздействие стресс факторов, определение ведущего синдрома (локализация), 
состояние адаптации организма и адаптационный потенциал симпатоадреналовой 
вегетативной нервной системы и системы кровообращения;  

 Динамическое, многократное (в течение  1 часа) - состояние иммунной реактивности 
на воздействие стресс факторов, определение ведущего синдрома (локализация), 
состояние адаптации организма и адаптационный потенциал симпатоадреналовой 
вегетативной нервной системы и системы кровообращения в полном объеме 
возможность оценить скрытые резервные адаптационные возможности организма; 

 Полное (динамическое, многократное (в течение  1 часа) и  нейроиммунологическое  
генетическое и эпигенетическое (кинезиологическое) исследование 

(в течение четырех недель)  

 Подтвердить (или опровергнуть) проблемы, заявленные в анкетировании 

 Оцифровать симптоматику (оценить уровень проблем) 

 Определить взаимосвязи,  построить граф симптоматики и выявить первопричину 
комплекса проблем 

 
По результатам компьютерной диагностики формируется заключение, который выдается  как 

текущая выписка из карты пациента. 
 

Рекомендации по терапии 

Вместе с выпиской, пациенту выдается:  
 
 план график предлагаемой терапии: 

 рекомендации по образу жизни и приему витаминов и микроэлементов  

 персональный режим тренировок 

 гидротерапия 

 дренажная и конституциональная терапия  

 аурикулотерапия 

 акупунктура и традиционная китайская медицина 

 нейролимфатическая рефлекторная терапия по Чепмену и Гудхарту  

 невральная терапия по Хунеке 

 остеопатия и ортобиономия 

 прикладная кинезиология 

 кинезиотейпинг 

 гомеосиниатрическая терапия специальным образом обработанной 
собственной кровью в сочетании  с индивидуально подобранными 
инновационными препаратами в исходных концентрациях  различных 
фармакологических групп, направленных на восстановление нормальных 
биохимических реакций и энергетических взаимосвязей.  

 Микрокровопускания  

 Терапия цветочными эссенциями Э. Баха 
 Как укрепить иммунитет и противостоять инфекциям – персональный план 

укрепления иммунитета 

 Как организм реагирует на инфекции и вирусы 

 Как организм справляется с воспалением 

 Есть ли генетическая предрасположенность к острым и хроническим 

заболеваниям легких 

 Есть ли склонность к аллергическим реакциям и потенциальным осложнениям 

 Сколько организму нужно витаминов и антиоксидантов для поддержания 

иммунитета 

  Мой противовирусный и антибактериальный иммунитет,  

  Моя склонность к острым и хроническим заболеваниям легких,  

 Моя склонность к аллергические заболевания (аллергический ринит и 

бронхиальная астма),  
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 а также возможные осложнения, которые могут быть вызваны интерлейкинами - 

ключевыми медиаторами воспаления. 

 

В результате, клиент узнает: 

 Индивидуальные рекомендации по степени изоляции и корректировке образа жизни 

 Как подобрать набор витаминов и бадов по форме и дозировке 

 Рекомендации по коррекции рациона питания для повышения иммунитета 

 Индивидуальный план профилактических мероприятий 

 Как снять избыточное негативное напряжение, вызванное высоким уровнем 

неопределенности и нервозности. 

 Как успевать больше 
o Медитация или тренажёрный зал: какой вид отдыха поможет вам восстановить 

силы 
o Рекомендации по дополнительным обследованиям для более точного 

определения ваших точек роста 
o Как снизить уровень стресса 
o Снизить уровень тревожности, паники, апатии, риск депрессии  
o Как справиться со стрессом и улучшить психоэмоциональное состояние  
o Профилактика эмоционального выгорания на работе 
o Как стать продуктивнее 
o Режим дня: как структурировать работу и сколько отдыхать, чтобы быть 

продуктивным 
o «Гимнастика» для мозга — методики и упражнения для улучшения памяти  
o «Допинг» — какие БАД помогут вам быть максимально эффективным и 

правильно расходовать ресурсы организма  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


