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Экспресс Диагностика- это самостоятельное обследование 

поможет вам выявить по симптомам состояние здоровья и 

покажет пути лечения.  

Пусть это пособие по диагностике поможет вам определить 

свое состояние и поспособствует выбрать верное  

направление на пути восстановления здоровья. 

Дарю всем людям в помощь данную подборку наиболее 

ценных исследований состояния здоровья 

 

 В домашних условиях 

 Без похода к врачу 

 Определите состояние  

 Поймете точки для глубинного исследования 

 Сэкономите порядка 30000 рублей на анализах  

 

Отвечайте максимально честно, это вы делаете для себя! 
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1. ТЕСТ на общее состояние. 

 

Пройдите все 3 теста и  увидите общую картину состояния организма. 

 

Наименование Да Нет 

Часто болеете сезонными  простудно-вирусными заболеваниями (грипп, 
орз, орви, ангина и т.д.) 

1 0 

Часто утомляетесь, имеет низкую активность, испытываете слабость 
1 0 

Часто  тянет  на вредную пищу: сладкое, кондитерские изделия, 
пирожные, фас-фуд, чипсы 

1 0 

Периодически бывает тяжесть после приема пищи, изжога, отрыжка, 
боль в желудке, вздутие 

1 0 
 

Периодически испытываете перепады настроения – то в смех, то в слезы 
1 0 

Недостаточное двигаетесь в течение дня, сидячий образ жизни 
1 0 

Имеете любой из перечисленных установленных диагнозов врачами:  
папилломы, бородавки, грибок ногтей, жировики,  кисты, полипы, 
псориаз, экзема, акне, воспаления на коже, камни в желчном пузыре, 
камни в почках, миома матки, жировой гепатоз печени, гепатомеглия, 
артроз, артрит, диабет 1 и 2 типа, инсульт, инфаркт, онкология и т.д. 

1 0 

С рождения по настоящее время Вам ставили  прививки (любые) 
1 0 

ИТОГО 
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2. Тест на состояние органов 

 

 

 

Наименование Да Нет 

1. Ощущаете ли Вы постоянно или периодически усталость, 
апатию и нежелание думать хотя бы 1 раз в неделю? 

1 0 

2. Наблюдаете ли вы у себя периодические покраснения цвета 
лица от приливов крови к лицу? 

1 0 

3. Наблюдаете ли Вы или ваши родные у вас повышенную 
раздражительность, гнев без видимых причин? 

1 0 

4. Одолевает ли вас чувство тревоги, беспокойства, страха хотя 
бы 1 раз в неделю? 

1 0 

 

5. Бывают ли у вас депрессивные состояния хотя бы 1 раз в 
неделю, состояния подавленности, отсутствие вкуса к жизни? 

1 0 

6. Бывает ли у вас состояние заедания стресса 1 раз в неделю, 
закуривания или запивания спиртными напитками? 

1 0 

ИТОГО   
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3. ТЕСТ на наличие патогеннои  флоры 

Патогенез – это токсины, шлаки, невыведенные из 

организма тяжелые металлы, яды, простейшие, грибы-

паразиты, бактерии, гельминты и остатки мертвых клеток-

вирусов, которые блокируют работу тканей и органов.  
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Вопрос Да  
(3балла) 

Иногда 
(1балл) 

Нет 
(0баллов) 

1. Бывает ли зуд в анусе? 3 1 0 

2. После сна бывают следы слюны на подушке? 3 1 0 

3. Замечаете слюнотечение, выделение слизи 
повышенное, насморк (ринит)? 

3 1 0 

4. Шелушатся кожные покровы на пальцах 
верхних и нижних конечностей? 

3 1 0 

5. Ощущаете ли неприятный запах мочи? 3 1 0 

6. Вблизи нехорошо видите (или плохо видите 
вдаль)? 

3 1 0 

7. Замечали ли сыпь, прыщи, папилломы, 
бородавки, шелушения на кожных покровах? 

3 1 0 

8. Замечаете газообразование. Есть ли склонность 
к запорам или поносам? 

3 1 0 

9. При нормальном аппетите у вас недостающий 
вес и никак не набрать? 

3 1 0 

10. Есть ли установленные диагнозы на наличие 
каких-либо хронических заболеваний желудка и 
кишечника, костей или суставов, бронхов и 
легких? 

3 1 0 

11. Никак не могут определить вам диагноз 
Долгое и неэффективное лечение проходите? 

3 1 0 

12. Есть болезненность в брюшной полости 
беспричинная? 

3 1 0 

13. Есть ли камни или песок желчного пузыря? 3 1 0 

14. Замечаете беспричинно повышеннную 
температуру, сопровождающуюся мышечно-
суставной болезненностью? 

3 1 0 

15. При лабораторной диагностики крови 
выявляют повышение эозинофилов? 

3 1 0 

16. При лабораторной диагностики крови 
замечается сниженное содержание белка, 
изменение его фракций, повышение 
иммуноглобулинов Е ? 

3 1 0 

17. Есть ли аллергические реакции, 
непереносимость продуктов питания и тд? 

3 1 0 

18. Потягивает ли правый бок после еды? 3 1 0 

19. Если установленный диагноз с наличием 
полипов или кист в организме? 

3 1 0 

20. Есть ли у вас нарушение гормонального фона – 
любая болезнь любого органа гормональной 
системы? (гинекология, урология, поджелудочная 
железа, селезенка, щитовидная железа, 
надпочечники, яичники, почки) 

3 1 0 

21. Бывают ли у вас частые головные боли, 
темные круги под глазами? 

3 1 0 

22.  Периодически переживаете депрессию, 
апатию, эмоциональную нестабильность? 

3 1 0 

ИТОГО    
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РЕЗУЛЬТАТЫ Тестов:  

7 баллов и менее по итогам 3-х тестов – Вы абсолютно здоровый 

человек. Поздравляю вас! Так держать! Вы попали в число 

счастливчиков! На вас можно ровняться, покажите ваш результат 

родным. Им есть кем гордиться. 

8 – 15 баллов  - Ваш организм начинает испытывать повышенную 

нагрузку на системы и органы. Обменные процессы работают 

неправильно. В вашем состоянии рекомендую пройти базовую очистку 

организма с восстановлением иммунитета. Увеличить количество 

пребывания на свежем воздухе. А так же начать корректировать свой 

рацион питания и внедрить витаминно-минеральное  питание (именно 

сбалансированная пища, пересмотр рациона).  Рекомендую добавить 

дополнительно физические нагрузки, увеличив пребывание на свежем 

воздухе. Необходимо восполнять потери воды в клетках. Помните о том, 

что живая вода клеткам необходима.  

16 - 25 баллов – В организме нарушен метаболизм. Ваш организм 

имеет одно или несколько уже устоявшихся патологических процессов, 

то есть диагнозов, даже если Вам про это не известно! Организм уже 

работает на пределе возможностей. Резервы еще есть, но любая 

оттяжка с восстановлением здоровья будут с каждым днем усугублять 

состояние. В вашем состоянии рекомендую пройти комплексное 

обследование организма на выявление всех причин такого состояния 

здоровья: УЗИ брюшной полости по списку с замерами, Анализ крови 

общий, биохимический. Далее результаты вы можете прислать для 

составления индивидуальной программы восстановления здоровья или 

выбрать из готовых схем, подходящих под ваше состояние.  

26 баллов и больше – Ваш организм нуждается в экстренной помощи. 

Организм испытывает сильное обезвоживание, закисление и 

нарушение метаболических процессов между органами  и 

тканями.   

Продукты жизнедеятельности плохо выводятся из организма, создавая 

пласт токсинов – патогенные области, где развивается болезнь (и).   
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В вашем случае рекомендую сразу делать комплекс диагностик: УЗИ 

брюшной полости, общий и биохимический анализы крови, 

комплексную волновую диагностику 21 века (где  и на каких приборах 

пройти данную диагностику – обращайтесь на консультацию).   

К сожалению, в Медицине НИЧЕГО нет для выявления всего 

патогенеза, который блокирует метаболизм и вызывает застойные 

процессы, и рост заболеваний. Приборы волновой диагностики по 

принципу биорезонанса имеют все документы МинЗдрава и были в 

проекте оснащений поликлиник страны ещё в 2006г.  

Почему приборов нет в поликлиниках? 

Это отдельная тема для разговора. Предлагаю принять как данность. 

Важной особенностью волновой диагностики является определение 

начинающихся процессов и отклонений состояния здоровья задолго до 

постановки диагноза.  

Волновая  диагностика позволить расставить точки над «И» и выяснить,  

все точные причины ваших состояний.  

Благодаря комплексной диагностике можно составить полноценную 

индивидуальную программу восстановления здоровья, где будут 

учтены все состояния. (Ведь любые готовые программы усреднены). 

Принцип НЕ навреди! – никак и ничем не обойти.  

Поэтому, Вы можете применять готовые программы, но понимать о том, 

что может быть растяжка по времени. А есть ли оно у ВАС?  

Либо прийти ко мне со всеми обследованиями для составления 

индивидуальной программы восстановления здоровья по шагам.  

Все применяемые продукты созданы учеными.  

Имеют соответствующие сертификаты качества, 

декларации, международные сертификаты. На 

применение некоторых из них есть кандидатские 

диссертации врачей. 
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С заботой и любовью к вам получаю такие отзывы (некоторые): 

    
 

    
 

   

 

 

 

 Больше результатов и отзывов на сайте и под товарами, 

услугами на сайте   
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Видео отзывы в Ютуб: 

https://youtu.be/EzfvmVy_TGA 

https://youtu.be/z4cLKis11-0 

Во Вконтакте:  Равиля о снижении веса на фоне очищения и 

восстановления печени 

Другие отзывы и результаты см. на странице в ИНСТАГРАМ 

 

Остались вопросы – запишитесь на бесплатную диагностическую 

сессию Сессия длится 15-20 минут в Телеграм или WA или скайп)    

По вашему состоянию определю - смогу ли я вам помочь или нет.  

 

Не верите совсем?  -  предоставим контактные данные клиентов! 

|Бесплатно делюсь опытом по здоровью, отдаю рецепты и практические советы –     

|на Телеграм канале (закрытом от копирования) 
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