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АВТОРСКОЕ РЕШЕНИЕ ПРОГРАММЫ МИНЗДРАВА РОССИИ
«ОХРАНА И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ЗДОРОВЫХ НА 2003-2010 гг.»
(РЕШЕНИЕ КОЛЛЕГИИ МИНЗДРАВА, ПРОТОКОЛ №12 ОТ 25.06.02)

И КОНЦЕПЦИИ «СЕМЕЙНЫЙ ДОКТОР»

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ.
«ТЕСТ ОЛЬГИ КУЗЬМЕНКО»
Метод определения и регуляции физиологического, патологического,
психологического и духовного состояний организма
ПОЗВОЛЯЕТ:
4Составлять ПАСПОРТ ЗДОРОВЬЯ, где указаны в графическом виде
(модули) взаимосвязи физического, психического и духовного состояний .
4Выявлять все патологические проблемы организма, предрасположенность
к ним, причины их вызывающие и давать рекомендации по их устранению.
4Определять психологический портрет, способности, возможности,
наклонности и потребности (физические, умственные, профессиональные,
сексуальные, финансовые).
4Устранять патологиче ские со стояния с помощью системы
электрорегуляции.
НАУЧНАЯ БАЗА
4Концепция первичности электрической сущности организма в
формировании психофизиологических процессов и рефлексии, описанная и
эксперементально подтверждённая, русскими учёными-психофизиологами
Иваном Сеченовым и князем Иваном Тархановым.
4Феномен среднеарифметической составляющей электрокожных
измерений акупунктурных точек, описанный и проверенный на практике
японским доктором Ешио Накатани (метод утверждён Минздравом РФ).
4Многолетние исследования врача-рефлексотерапевта, психофизиолога
Кузьменко Ольги Петровны, благодаря которым, выявлены конкретные
взаимосвязи и принципы определения психофизиологических состояний,
причины их вызывающие и механизмы гармонизации. Метод утверждён
Секцией по восстановительной медицине, курортологии и физиотерапии
Учёного совета Минздрава РФ за №245/03 от 26.06.03. Защищён рядом
патентов РФ, стран СНГ (ЕАПО), Австралии - (приоритет 1978 г.). Он
положил начало новой науке ЭЛЕКТРОПСИХОФИЗИОЛОГИЯ.
ПРЕДНАЗНАЧЕН
4Для бытового применения. Выявляются состояния работоспособности
внутренних органов с помощью графических модулей (1 курс обучения) и
оказывается помощь себе и своим близким.
4Для профессионального применения. Учитываются сочетания модулей
между собой (1+2 курсы обучения и далее 3, 4, 5). Метод будет интересен
медработникам, исследователям, целителям, психологам, социологам,
участникам военных действий, педагогам, юристам, сексологам,
сексопатологам, работникам отделов кадров, банкирам, руководителям,
администраторам и преподавателям самого метода.
РЕАЛИЗУЕТСЯ с помощью технических устройств «Рада-5» или «Рада-7»
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(сертификат соответствия РОСС RU.AE63. С00095 №0211212 от 19.02.04,
санэпидем. заключение №50.99.02.966.П.30830.12.3 от 24.12.03). Измеряют 6
точек на руке и 6 точек на ноге. Результаты измерения заносятся в паспорт
здоровья и интерпретируются. Возможна интерпретация по таблице
симптомов («типа шпаргалки»), или с помощью компьютерной программы
dok.ru-1 (скачайте на сайте или получите в офисе).
ОБУЧЕНИЕ могут пройти все желающие. 1 курс - начальный (диагностика
и регуляция), 2
курс профессиональный, 3 курс социальнопсихологический, 4 курс мастер-курс (духовно-социально-психологическая
диагностика), 5 курс - лечебно-восстановительный, 6 курс преподавательский. По окончании выдаётся сертификат установленного
образца. Программа обучения - на сайте.
КООРДИНАТЫ: г. Москва, ШКОЛА ПРАКТИЧЕСКОЙ
ПСИХОФИЗИОЛОГИИ,
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ РЕГУЛЯЦИИ И КОСМЕТОЛОГИИ
МЕТОДОМ ОЛЬГИ КУЗЬМЕНКО,
508-5321, ф.468-4796, 505-2012, test-ok@mail.ru, www.dok.ru
«Центр Школа Практической Психофизиологии
методом Ольги Кузьменко»
Центр-школа основана в 1990 году врачом-рефлексотерапевтом Кузьменко
Ольгой Петровной. Насчитывает более 10000 учеников и преподавателей
живущих в странах СНГ и дальнего зарубежья. Основные виды деятельности:
1) обучение курсантов и подготовка преподавателей: А) методу
психофизиологии, Б) методу восстановительной косметологии, 2)
коррекция и определение медико-психофизиологических состояний
пациентов, 3) реализация технических устройств для определения и
коррекции психофизиологических состояний «Рада-5» и «Рада-7», 4)
реализация технических устройств для регуляции жизнедеятельности
тканей организма и восстановительной косметологии «Ольга», «Ольга2», 5) реализация авторских учебных пособий по психофизиологии, 6)
разработка медико-психофизиологических восстановительных
технологий для массового бытового и профессионального применения,
7) разработка компьютерных программ серии dok.ru, реализующих
метод психофизиологии, 8) издательство пособий и периодической
газеты «Практическая психофизиология Ольги Кузьменко»
В основе метода психофизиологии лежат: электропунктурный метод
модульной диагностики и лечения «Тест Ольги Кузьменко», утверждённый
Секцией по восстановительной медицине, курортологии и физиотерапии
Учёного совета Миздрава РФ за № 245/03 от 26.06.03. и независимые
исследования Ольги Кузьменко, которые составили огромную базу медикопсихофизиологических состояний, объединённых в единую динамическую
систему закономерностей и принципов.
В теоретической основе практической психофизиологии методом Ольги
Кузьменко лежат несколько концепций. Это: 1) интеграция физиологиии,
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медицины, психологии, социологии, духовности и др., 2) определение и
коррекция не заболеваний, а психофизиологических состояний конкретного
организма (см.1)), 3) выявление истинной причины заболеваний, 4)
возможность выразить каждое из состояний математической формулой,
5)определение эталона совершенно здорового организма (гармоничное
состояние), 6) главенство духовности в стремлении быть абсолютно
здоровым. Но главная научная концепция это Сеченовское понимание
рефлексии (отражение, зеркало) как согласованное движение выполняющее
сигнальную роль чувствования (Иван Сеченов (1829-1905), «Рефлексы
головного мозга» 1863, «Элементы Мысли» 1878).
Психофизиология многоукладная наука естественнонаучных знаний об
организации отношений физических, психических и духовных явлений
организма.
Практическая психофизиология методом Ольги Кузьменко наука о
технологии определения и коррекции физиологических, патологических
(медицинских),
психологических, социальных, духовных и др.
состояний КОНКРЕТНОГО организма. Включает в себя ряд дисциплин:
психологию, физиологию, медицину, психиатрию, социологию,
философию, сексологию и др. науки, изучающие человека и животных.
Изучить метод определения медико-психофизиологических состояний
будет интересно специалистам восстановительной медицины реализующих
программу Минздрава «Охрана и укрепление здоровья здоровых на 20032010 гг», терапевтам широкого профиля, врачам узких специализаций,
психологам, психиатрам, учителям, работникам отделов кадров, целителям ,
да и всем желающим помочь себе и своим близким..
Программа обучения и описание приборов на www.dok.ru и в конце данного
издания.
Москва, т.508-5321,т/ф 468-4796, 505-2012, www.dok.ru, test-ok@mail.ru,
ОБ АВТОРЕ

К

УЗЬМЕНКО ОЛЬГА ПЕТРОВНА - высококвалифицированный
психофизиолог, врач-рефлексотерапевт, хирург, травматологортопед, нейрохирург, электрофизиолог.
Окончила 1-й Московский Медицинский Институт им. Сеченова.
Ученица
академика П.К.Анохина, академика Г.С.Юмашева,
профессора Ю.В.Румянцева, профессора В.С.Гойденко, профессора
М.Хиодо. Разработала новое направление в практической
психофизиологии. Создала школу практической психофизиологии.
Автор метода
модульной медико-социально-психологической
экспресс-диагностики и лечения “Тест Ольги Кузьменко”. Разработала
и применяет на практике приборы для электропунктуры и диагностики
методом О.Кузьменко “Рада-5”, “Рада-7”.
Автор метода медицинской косметологии и патогенетической лечебновосстановительной системы. Разработала и применяет на практике
приборы электро-регуляторы “Ольга” и “Ольга-2”. Автор нескольких
российских и зарубежных патентов.
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РЫТИКОВ В.Ю. научный сотрудник лаборатории
психофизических исследований ВНИЦТНМ «ЭНИОМ»,
преподаватель центра «РАДА»(МОСКВА)
АСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ «ТЕСТА
ОЛЬГИ КУЗЬМЕНКО. МЕТОДА МОДУЛЬНОЙ
МЕДИКО-СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПРЕССДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ»
Анализ практического применения метода модульной медико-социальнопсихологической экспресс-диагностики Ольги Кузьменко в Москве,
Московской области, Санкт-Петербурге, Брянске, Вологде, Туле, Пензе,
Владивостоке и других областях России и Украины в течение 7 лет у более 2
тыс. обследованных, (из них примерно 30% - неоднократно) позволяет сделать
следующие выводы.
4Аспект первый медицинский.
1. Метод не требует специальной подготовки пациента к обследованию:
а) отсутствует возрастной ценз работать можно с пациентами любого
возраста;
б) на практике полностью соблюдены меры безопасности пациентов,
как во время проведения обследования, так и после него, т.е. отсутствует даже
отдаленная возможность отрицательных последствий воздействия
электропунктурной диагностики;
в) пациент может находиться в любом состоянии, в том числе
бессознательном, в состоянии болевого шока, в коме и т.д.;
г) метод дает возможность получения информации без прямого
общения или при незнании языка общения пациента, а также если пациент
страдает отсутствием слуха или немотой;
д) не вызывает болезненных ощущений, поэтому удобен при работе с
детьми и особо чувствительными пациентами;
е) не требует специального прекращения приема пациентами
лекарственных средств или процедур, особенно если они жизненно важны для
него.
2. Метод позволяет минимизировать временные затраты при
обследовании до 3-10 мин, при проведении лечебного сеанса - до 15-20 мин, а
также назначать лечение до расшифровки диагноза.
3. Максимально прост при дешифровке. Введение автором понятий
«модуль» и «адрес модуля» дает возможность не только считывать
информацию прямо «с листа», но и использовать для проведения
дистанционного диагностирования пациента любые средства связи.
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4. Метод объективен: независимо от наличия или отсутствия
предварительной информации о пациенте и его состоянии, неспособности
или нежелании говорить правду, симуляции пациентами симптомов
заболевания, а также независимо от личного опыта и интуиции врача или
целителя данные обследования достоверно отражают состояние здоровья
человека в данный момент.
5. Метод информативен:
а) с его помощью возможно получение точной информации о состоянии
и структуре тканей пациента без специальной длительной и трудоемкой
работы по взятию и обработке гистологических проб;
б) позволяет определять конкретные нозологические формы, а также
распознавать наследственную и приобретенную предрасположенность к тем
или иным заболеваниям; дает возможность отличать состояние нормы от
непроявленного заболевания, устанавливать ту или иную стадию острого
заболевания, а также патогенез хронических заболеваний;
в) с его помощью точно подбирают лекарственные средства,
аллопатические, фитопрепараты, биологически активные добавки и т.д., а
также необходимые суточные и разовые дозы. Кроме того, путем повторных
замеров до и после любого воздействия на пациента можно
объективизировать степень положительного и исключить отрицательное
влияние этого воздействия;
в) способствует выявлению истинных причин заболеваний и
определению наиболее эффективной тактики проведения лечебнопрофилактических мероприятий индивидуально для каждого пациента, а
также позволяет достоверно прогнозировать возможный ход событий.
6. Обеспечивает возможность проведения неоднократного в течение
суток обследования одного и того же пациента, позволяет своевременно
корригировать индивидуальную лечебно-профилактическую схему.
7. Позволяет распознавать предвестники заболеваний, т.е. самые
начальные проявления формирующихся условий для развития болезни, это
дает возможность купировать ситуацию, предотвращая заболевание.
8. Проведение лечебных сеансов по методу Бу-Се позволяет реально
включать механизм саморегуляции организма человека, не допуская
проникновения в его внутреннюю среду.
4Аспект второй социально-психологический.
Особую значимость метод О.П.Кузьменко приобрел с введением
социально-психологической составляющей, которая позволяет:
1. Определить истинную причину возникшего заболевания. Практика
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показывает, что в подавляющем большинстве случаев плохо
поддающиеся лечению болезни имеют не только психосоматические корни, а
напрямую зависят от нашего поведения. Например, каждый человек планирует
в той или иной степени свое будущее. Но проходит время, подводятся итоги, и
оказывается, что не все получилось. Появляется чувство неудовлетворенности,
обделенности, кажущегося непонимания окружающими, особенно близкими и
любимыми. К сожалению, большинство пациентов начинают или искать
виновных в своих несчастьях, или ссылаться на судьбу, при этом забывая, что
любые изменения, шаг, поступок реализуются только благодаря собственному
принятому решению. И ничья воля, добрая или злая, никакие обстоятельства
совершенно ни при чем. Действительность, в которой живет каждый человек,
создана им самим. Неосознание этого приводит к проблемам, которые даже при
многолетних лечебных воздействиях приводят пациента в лучшем случае к
ремиссии хронических заболеваний.
Известно, сколь длительно и часто безуспешно проводится лечение
бронхиальной астмы, особенно при тяжелом состоянии больного, требующем
назначения гормональной терапии, хотя она и дает временный облегчающий
эффект. А ведь если помочь пациенту увидеть социально-психологические
причины его болезни (например, родителям больного ребенка показать, как
страх, вызванный недостатком любви к нему, вынуждает малыша привлекать
их внимание с помощью болезни), то результаты проводимого лечения
улучшаются. Если же родители полностью осознают вышесказанное и
изменяют свое отношение к малышу, то лечение будет максимально
успешным..
2. С помощью этого метода можно выявлять способности и наклонности
человека, черты его характера, а значит, и его поведенческий портрет. Это, в
свою очередь, позволяет не только прогнозировать возможность формирования
тех или иных заболеваний, но и производить точную и своевременную
коррекцию, предупреждающую болезни.
Часто достаточно санации мышления пациента, чтобы он
исцелился.
Выводы
4Метод модульной медико-социально-психологической экспрессдиагностики и лечения О.П. Кузьменко имеет большие возможности в
проведении лечебно-профилактической работы с населением, особенно в тех
случаях, когда официальная медицина бессильна.
4Метод является надежным инструментом научных изысканий не
только в области охраны здоровья населения, но и в педагогике, психологии,
профессиональной подготовке и ориентации, в социальной сфере.
8

4Метод не является застывшим догматическим учением, он активно
развивается и совершенствуется.
4Клиническая завершенность и отточенность формулировок делают
метод доступным и для профессиональных медиков, и для людей, не
имеющих базового медицинского образования.
4Метод является необходимым и удобным для освоения широкими
массами населения.
4Овладение методом О.П.Кузьменко позволяет реально
оздоравливать людей и одновременно дает им возможно сть
совершенствоваться нравственно и духовно.
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Л А З А Р Е ВА Л . А . в р а ч т е р а п е в т - н а р к о л о г
(КАЛИНИНГРАД)
О П РО В Е Д Е Н Н О Й Д И А Г Н О С Т И Ч Е С КО Й И
ЛЕЧЕБНОЙ РАБОТЕ МЕТОДОМ О. КУЗЬМЕНКО
Цель моей работы обследование больных людей и оказание им помощи,
используя аппараты «Рада-5» и «Ольга-2».
Данный метод диагностики и лечения даёт исчерпывающую информацию о
психологических особенностях личности больного, его здоровье и причинах
заболевания. За один год по данной методике мною пролечен 251 человек.
Результаты приведены в таблице
Диагностическая работа аппаратом «Рада-5» впервые даёт возможность
понять, почему болеют люди, и что вызывает те или иные заболевания. И
когда мы проводим модульную диагностику, то можем оценить
психосоциальную сущность человека и, самое главное его духовность, т.е.
какие высшие духовные законы он нарушает, посылая тем самым
отрицательные вибрации в абсолютную чистоту Вселенной. Получая с ними
назад то, что послал так называемый «бумеранг», который намного сильнее
исходных вибраций. Таким образом, болезнь нам даётся как учёба и
испытание. И когда человек поймет что не выполняешь высшие духовные
законы изменит себя сам только тогда должен, он станет здоровым, отступят
серьёзные, хронические заболевания.
За год работы с аппаратом «Рада-5» пришла к следующему выводу: очень
низка культура нашего народа, его духовность. Ведь еще в детстве многие
из нас сталкиваются с неправильным воспитанием в семье и школе, с
жестокостью и несправедливостью со стороны взрослых. В результате
ребёнок озлобляется, перестаёт уважать и любить людей. Если же нет
веры любви к Богу, окружающему миру, к себе, то в дальнейшем у такой
личности можно ожидать развитие множества заболеваний, в том числе и
самых тяжелых. А если этого ребёнка лишили прав личности, растоптали
его Я, то такому человеку впоследствии очень трудно жить в реальном
мире, и он уходит в мир иллюзий. Вот отсюда и масштабность
алкоголизвм, наркомания и тоталитарных сект в России. Так что начало
многих болезней надо искать в отсутствии здоровых семей культуры быта,
нравственности и духовности. Вот почему так важно воспитать эти
качества личности. И тогда мы сможем заниматься только профилактикой,
10
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ТОЛСТАЯ И.Е. зав. Лабораторией, врач фито-, апи-,
гирудотерапевт, член ОПМАСНМиЦ. (Московская обл., г.
Можайск, учреждение УУ 163/5)
ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ В В ЖЕНСКОЙ КОЛОНИИ

Я провела обследование свыше 100 осужденных женщин, отбывающих срок
наказания в ИТК 5. Каждая диагностика по методу О.П. Кузьменко была
удивительной, неожиданной откровенностью для обследованных и для меня,
в том числе.
Подтвердилось четкое соответствие найденной врачом О.П. Кузьменко
закономерности модулей характеру преступления (о чем свидетельствуют
статьи приговоров), а также психическому состоянию, способностям и
возможностям человека.
С помощью диагностики выявляются воры, убийцы, мошенники, лесбиянки,
люди с нарушенной психикой и т.п. Это дает возможность, сняв показатели у
осужденных, поступающих этапом в колонию, сразу выделить группу риска,
распределить по соответствующим работам, подобрать актив в отряде, а
также наметить специальную программу работы с людьми, учитывая
возможности и потенциал каждого человека. Это позволяет перестроить
воспитательную работу, способствуя оздоровлению общества,
трансформировать негативные стороны характера в позитивные.
В практике было много интересных случаев (есть видеокассеты этих
материалов), свидетельствующих о точности, глубине, закономерности
модулей О.П. Кузьменко, с широким спектром характеристик всех уровней
медицины и психологии (11.464 теста!).
В нашей колонии находилась Т. Рохлина. Была проведена диагностика по
методу О.П. Кузьменко. Согласно информации, считанной с диагноз-карты
Т. Рохлиной, она абсолютно не причастна к убийству мужа. Я сообщила об
этом начальнику Учреждения и главному врачу санитарной части. Сразу
изменилось отношение к Рохлиной: её перевели на другую работу, она могла
читать литературу, писать стихи, а когда заболела, её поместили отдельный
бокс. Окружающие стали относиться к ней с большим теплом и
состраданием. Диагностика методом О.П. Кузьменко полностью совпала с
данными, которые были у нее по результатам обследования в госпиталях.
Дополнительно я определила изменения в надпочечнике. Она была удивлена
такой точности, т.к. вспомнила, что много лет назад была обнаружена киста
надпочечника. Была проведена работа по снятию стресса и восстановлению
здоровья с помощью Электропунктуры методом «Бу-се» и прибором «Рада12

5» (разработчики: Кузьменко О.П. и Станислав). Т. Рохлина с благодарностью
отметила, что с таким высоким уровнем диагностики и лечения она
столкнулась впервые. Секретарю её адвоката Кучеренко А.П. была передана
информация по диагностике как дополнительные данные о невиновности
клиентки.
Главврач санчасти нашего Учреждения в случае неясного диагноза
присылает больных ко мне для его уточнения. При этом с благодарностью
оценивает конечные результаты данного исследования, которые
подтверждаются лабораторными, клиническими и биохимическими
анализами. Это - позитивный момент, т.к. для обследования осужденного
нужно вывозить в ЦРБ под конвоем. А по методике О.П. Кузьменко
онкология, язвы желудка и 12-типерстной кишки, бронхиальная астма,
ишемическая болезнь, заболевания эндокринной системы и другие
определяются очень точно.
Часто работу с осужденными и больными, которых я веду, снимают на
видеокамеру. Эти материалы я использую для демонстрации точности
диагностики, динамики лечения и выздоровления.
Пример №2. Больная похудела на 15 кг. Главврач просит подтвердить или
опровергнуть диагноз - сахарный диабет. С помощью экспресс - диагностики
О.П. Кузьменко ставим диагноз: язвенный гастродуоденит, желчекаменная
болезнь и гепатит. Поджелудочная железа в норме, что и подтвердили
лабораторные исследования крови (на сахар). Социально-психологическая
диагностика четко подтвердила характер преступления убийство.
В моей практике много больных, от которых отказалась медицина, с
диагнозами: Т-лимфома, меланома, заболевания щитовидной железы, миома,
желче- и моче- каменные болезни и т.д.. Во всех случаях я пользуюсь
методикой О. П. Кузьменко для диагностики и лечения. Этот метод
обязательно должен быть внедрен в широкую практику врачей, педагогов,
психологов, а также в юриспруденцию.
Причины заболеваний лежат в основе нарушение духовных законов. С
помощью диагностики методом О.П. Кузьменко я определяю заповеди,
которые нарушает человек и объясняю ему их, помогаю подготовиться к
исповеди и причастию. Диагностика до и после причастия четко показывает
позитивные изменения в полевых структурах.
Метод О.П. Кузьменко новейшая технология. Это большой подарок нашему
обществу и специалистам разных профилей.
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ЯНУШЕВСКАЯ Н.Б. Врач-терапевт
( САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)
МЕТОД МОДУЛЬНОЙ ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКИ И
ЛЕЧЕНИЯ ОЛЬГИ КУЗЬМЕНКО - ПОМОЩЬ ВРАЧУ
Имея 16-летний стаж работы участковым терапевтом, я в последние годы все
чаще задумывалась о несостоятельности традиционных взглядов на болезни
и их лечение.
Врачи, применяя все новые патентованные средства, оказываются не в силах
справиться с болезнями. Современная медицина не всесильна, поэтому
возникает необходимость по-иному подойти к проблеме заболеваний.
«Современный врач подобен человеку, изучающему под лупой крошечный
фрагмент великой картины, рассматривающему мельчайшие трещинки
краски и точечные прикосновения кисти художника но, увы, не видящему
всей картины», - писал Кацудзо Ниши. То же отмечал древний японский врач
Кан Фунаяма в «Очерках о медицине»: «Если вы не считаете, что человек - это
неделимое целое, вам закрыт путь к успеху».
Методом О.П. Кузьменко с помощью прибора «Рада» осуществляется
диагностика организма как единого целого. Прибор не требует наличия
специально оборудованного кабинета, а его использование может заменить
все привычные диагностические методы: ЭКГ, УЗИ, гастроскопию и т.д.
Прибор «Рада» и диагноз-карта показывают состояние всех систем организма
на данный момент.
За год работы убедилась в высокой эффективности диагностики и лечения
этим прибором. У пролеченных больных с диагнозом ишемической болезни
сердца, гипертонической болезни отмечалась стойкая нормализация
артериального давления, значительное улучшение общего самочувствия.
Положительная динамика наблюдалась у всех пациентов с диагнозами
остеохондроза позвоночника, хронического гастрита, дуоденита, колита,
панкреатита, ВСД. Практически у всех пролеченных больных отмечалась
стойкая ремиссия хронических заболеваний.
Встречались случаи, когда полностью отменялась терапия, назначенная в
поликлинике и больнице. Так, пациент М., 23 лет, на протяжении 6 лет
страдал периодическими приступами удушья, которые за последний год
участились до 5-6 раз в неделю и с трудом купировались ингалятором дитек.
Пациент состоял на учете в районной поликлинике с диагнозом
бронхиальной астмы инфекционно-аллергического генеза. В мае 2002 г. было
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предложено к проводимому лечению добавить гормональную терапию, от
которой больной отказался, зная все ее побочные действия. После проведения
диагностики прибором «Рада» диагноз бронхиальной астмы не подтвердился,
у больного выявлен хронический дуоденит в стадии обострения.
Проанализировав приступы удушья, пациент отметил, что все они
действительно были связаны с приемом пищи. После 1-го курса лечения «БуСе», корректировки диеты самочувствие значительно улучшилось, приступы
удушья сократились до 1 раза в неделю. После 3 курсов лечения состояние
улучшилось настолько, что пациент уже в течение 3 мес не пользуется
ингалятором.
Рассматривая медицинский аспект, нельзя умалять роль психологической
диагностики. Этот метод подтверждает непреложный Космический Закон
причины и следствия: «Что посеешь, то и пожнешь».
Объяснения возникновения и развития болезни, которые выдвигает наука,
существенны, но недостаточны. Чисто физические объяснения болезней
утратили адекватность. Даже классическая медицина начала признавать, что в
развитие болезни вовлечены факторы не только физического характера.
Однако «медицинское царство» еще не готово официально утвердить
взаимосвязь между нарушениями эмоционального плана и их естественными
последствиями на физическом уровне. Но это наглядно подтверждает метод
диагностики О. П. Кузьменко.
Несомненно, результат является намного более выраженным, когда
одновременно с лечением «Бу-Се» проводится анализ психологических
причин, отрицательных эмоций, структуры поведения, характера, мешающих
устранению хронических заболеваний.
Если пациенту объяснить, почему он болеет, и он, желая выздороветь, меняет
свое поведение, образ мыслей, мировоззрение, самочувствие улучшается
намного быстрее, иногда даже до проведения курса лечения.
Очень часто по поводу психологической диагностики обращаются молодые
люди в возрасте 19-25 лет. Их почти не интересует медицинский диагноз, но
беспокоят вопросы, что надо изменить в поведении, в общении с
окружающими людьми, чтобы отношения были гармоничными,
соответствует ли выбранная профессия природным задаткам, способностям.
Всем пациентам психологическая диагностика помогла в той или иной
степени решить различные жизненные проблемы.
Таким образом, метод модульной медико-социально-психологической
экспресс-диагностики и лечения О.П.Кузьменко - путь к физическому и
психологическому здоровью.
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ШЕВЦОВА Р. И. психолог, преподаватель центра РАДА
(МОСКВА)
О П Ы Т П РА К Т И Ч Е С К О Г О П Р И М Е Н Е Н И Я
МОДУЛЬНОЙ ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКИ «ТЕСТ
ОЛЬГИ КУЗЬМЕНКО» В СОЧЕТАНИИ С ДРУГИМИ
МЕТОДАМИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ
Модульная экспресс-диагностика Тест Ольги Кузьменко кроме своего
первоочередного прикладного назначения
оценки энергетического
состояния организма с целью постановки диагноза и построения алгоритма
неспецифической терапии (метод Бу-Се) - использовалась нами в
повседневной практике приема пациентов. Применение данного
диагностического метода позволило нам проводить мониторинг текущего
состояния организма пациента и оценивать эффективность:
1. специфических видов терапии, применяемых для лечения пациентов;
4 применяемых методов духовного лечения;
4 различного рода психотерапевтических практик;
4 применяемых методов аппаратного лечения.
К несомненным преимуществам данного метода диагностики следует
отнести его быстроту, полноту исследования, наглядность результатов
исследования как практикующему, так и пациенту. Критерием
положительной динамики служат видимое постепенное смещение модулей
к границам и внутрь коридора нормы и изменение их цветности по правилам
диагностирования, а также субъективные ощущения пациента.
В качестве специфических видов терапии методом «ДО» и «ПОСЛЕ»
оценивались массаж, висцеральный массаж, а также эффективность
применения суисорганных препаратов фирмы Хеель, и биорезонансных
препаратов, записанных на гомеопатическую крупку путем инвертирования
дисгармоничных колебаний, снятых с организма пациента.
В качестве методов духовного лечения исследовались практики
Иисусовой молитвы, Отче Наш.
Имеется опыт сопровождения экзорцизма.
Оценивалась эффективность лечения аппаратами «Ольга», аппаратами
биорезонансной терапии по Моррелю и аппаратом «РАДА».
Учитывая наличие биорезонансного переноса, следует особо отметить
важность использования данного метода, диагностики для самого лечащего
будь то врач, психотерапевт или целитель.
Хочется отметить открытость данного метода диагностики к новым
исследованиям в областях его применения. Так, нашими курсантами сегодня
наработан практический материал, позволяющий с достаточной степенью
достоверности судить о наличии урогенитальной инфекции, а также о
наличии гельминтов в илиоцекальном клапане.
В силу специфики личной деятельности не могу не отметить безграничных
на мой взгляд возможностей данного метода диагностики в практике
психотерапевтической работы с пациентом, подтверждая слова Антонио
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Менегетти, что «суть психологии, прежде всего, состоит в понимании
особенностей энергетических процессов»/1/. В этом контексте Тест Ольги
Кузьменко является эффективным методом психоанализа. Области его
возможного практического применения, не ограничиваясь приведенным
списком, видятся следующими:
определение уровня спектра сознания, а соответственно
4 формы терапии;
4 состав ТЕНИ на уровне МАСКИ;
4экстраверсия либо интроверсия субъекта;
4наличие инфантильных иллюзий у субъекта.
Универсален к применению и сам лечебно-диагностический прибор РАДА
как серии 5, так и серии 7. С его помощью путем измерения проводимости в
семи точках, являющихся проекциями чакр на ладони правой руки, также
визуально-графическим методом с высокой степенью достоверности
определяется самая «узкая» система организма на текущий момент.
Возможен подбор специфического вида терапии для «расшивки» узкого
места в организме. Кроме того, данный метод позволяет привести
обобщенное состояние организма к одной цифре, что упрощает мониторинг
состояния организма в целом. Прибор позволяет осуществить
индивидуальный подбор медикаментозных препаратов, БАВ, БАД,
продуктов питания, оценивая их воздействие либо на отдельные системы
организма, либо на организм в целом в зависимости от уровня требований,
предъявляемых состоянием пациента.
Завершая свое сообщение, хочу еще раз отметить, что Метод модульной
экспресс-диагностики Ольги Кузьменко в силу своей быстроты,
объективности, возможности многократного тестирования в течение одного
дня служит незаменимым инструментом биологически обратной связи с
организмом пациента, способствующим оптимизации применяемой терапии.
Обучение Методу многоуровневое, что делает его доступным лицам, не
имеющим специального образования, и незаменимым инструментом
исследования в практике ежедневной работы для специалиста.
В И З УА Л Ь Н О - Г РАФ И Ч Е С К И Й М Е Т ОД О П Р Е Д Е Л Е Н И Я
СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ ОРГАНИЗМА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ПРИБОРА «РАДА» ОЛЬГИ КУЗЬМЕНКО
В основе предлагаемой методики лежит принцип измерения
проводимости в семи точках, являющихся проекциями чакр на ладони правой
руки. Кроме того, принято следующее соответствие проекции чакр системам
организма:
4сахасрара центральная нервная система
4аджна эндокринная система
4вишудха иммунная система
4анахата сердечно-сосудистая система
4манипура пищеварительная система
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4свадхистана половая система
4муладхара энергетическая система.
Проводимость в каждой из точек регистрируется при двух различных
режимах включения прибора (1 и 2), начиная от точки, отвечающей за
состояние копчиковой чакры и заканчивая точкой, отвечающей за состояние
духовной чакры.
По результатам в единой системе координат строятся два графика,
расстояние между одноименными точками которых характеризует состояние
той системы организма, к которой данная точка относится.
Если значение показателя режима включения «1» больше, чем при режиме
включения «2», то расстояние (вектор) между ними на приведенной системе
координат отмечаем, синим цветом.
Если значения показателя режима включения «1» равно значению показателя
при режиме включения «2» полученную точку («вектор 0») отмечаем
удвоенной черной точкой.
Если значение показателя режима включения «1» меньше, чем при режиме
включения «2», то расстояние (вектор) между ними на приведенной системе
координат отмечаем красным цветом.
Из всех красных векторов наиболее поражена та система, вектор которой
имеет наибольшую длину. Функциональные нарушения наиболее сильны в
тех системах вектор синего цвета, в которых имеет наименьшую длину.
«Вектор 0» соответствует наличию энергоинформационной блокады в
данной системе организма.
Данный метод может быть применен как самостоятельный так и в
совокупности с другими методами для:
4Тщательного подбора медикаментозных (и прочих) препаратов,
путем оценки их действия по принципу «расширения» по самой
пораженной системе ядру динамической патологии, при одновременной
оценке отягощения, производимого им (препаратом) на другие системы
организма.
4Приготовления биорезонансного препарата индивидуально для
каждого пациента уровня системы его организма.
ЛЕЧЕБНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ОЛЬГИ
КУЗЬМЕНКО КУРС МЕДИЦИНСКОЙ КОСМЕТОЛОГИИ
Практическое применение курса медицинской косметологии Ольги
Кузьменко показало его эффективность как в лечебных целях при
имеющихся видимых изменениях на лице, так и в профилактических целях.
И, хотя результат весомее и более заметен при уже имеющихся проблемах,
все же как и во всем, связанном с косметологией, лучше заниматься
профилактикой наступающих проблем.
Три «кита» лежат в основе Метода: рефлексология, акупунктура и массаж.
Каждый из них реализуется аппаратным методом. Массаж с помощью
вибромассажеров различной конфигурации. Рефлексология с помощью
прибора серии «Ольга» различных модификаций. Акупунктура с помощью
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прибора серии «РАДА».
Сочетанность трех подходов к восстановлению здоровья и красоты дают
стойкий результат.
Вибромассаж вызывает расслабление мышц, работает со стенками сосудов,
улучшает локальную микроциркуляцию крови, вследствие чего
разглаживаются морщины, и омолаживается лицо.
Прибор «Ольга» осуществляет регуляцию тонуса прилежащих мышц и
восстанавливает работу внутренних органов через лицевую рефлексологию.
Прибор «РАДА» через воздействие на биологически активные точки,
расположенные как на лице, так и на теле, закрепляет достигнутый результат,
переводя «ручное» управление функционированием внутренних органов, в
его нормальный вид, автоматически поддерживаемый самим организмом.
Достигается этот эффект благодаря тому, что стимулирование
рефлексогенных зон и биологически активных точек вызывает циркуляцию
энергии, необходимую для нормальной работы внутренних органов.
Курс лечебно-восстановительной системы Ольги Кузьменко осуществляет
терапию косметических проблем мимической мускулатуры лица: мешки под
глазами, морщинистая сетка лица, двойной подбородок, уставшее выражение
глаз, реанимация лицевого овала.
Возможность применять данный метод самостоятельно позволяет
прибегать к нему настолько часто, насколько это необходимо в каждом
отдельном случае. Чем же определяется эта частота?
Не буду писать о необходимости ежедневного ухода за лицом об этом много
написано, и есть что почитать и выбрать приемлемый для себя вариант,
который, безусловно, сократит частоту обращения к курсу. Хочу отметить
иное, близкое мне в силу рода деятельности.
Не секрет, что именно мимические мышцы лица несут в себе отпечаток
(«видимый осадок») наших эмоций. Этот механизм запрограммирован в
генах от самых древних предков. В зависимости от того преобладает ли в
человеке логический тип мышления или интуитивный этот «осадок» активнее
проявится в левой или правой части лица, обуславливая, таким образом, его
ассиметрию. Чем сильнее и продолжительнее «буря» захвативших нас
эмоций, чем ближе она к «страсти», тем отчетливее ее облик проступает на
лице. Практика показала, что в отдельных случаях Вибромассаж необходимо
дополнить вакуумным массажем, обеспечивающим по мере привыкания к
нему, максимально глубокое расслабление мышц.
Кроме того, каждый практикующий Систему, должен отдавать себе отчет,
что стойкий эффект возможен только при бережном отношении к трем
источникам жизненной энергии в человеке:
4исходно заложенной в организме и восстанавливаемой во время
правильного отдыха;
4получаемой с дыханием;
4получаемой с питанием.
Таким образом, обучение приемам снятия напряжения нервной
системы, подбору продуктов питания, приемам дыхания в сочетании с
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СУДИЛОВСКИЙ Н.А., гирудотерапевт, мануальный
терапевт, преподаватель центра «Рада» (МОСКВА)
ЛЕЧЕНИЕ ПСИХИЧЕСКИ БОЛЬНЫХ НА ФОНЕ
СИЛЬНО ДЕЙСТВУЮЩИХ ТРАНКВИЛИЗАТОРОВ
МЕТОДОМ БУ-СЕ ПОД КОНТРОЛЕМ МОДУЛЬНОЙ
ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКИ «МЕТОДОМ ОЛЬГИ КУЗЬМЕНКО
Лечение методами рефлексотерапии, оычно ограничивается одним курсом,
состоящим из 10-15 сеансов. В практике встречаются пациенты, параллельно
получающие иное лечение, которое с одной стороны не является прямым
противопоказанием для вышеперечисленных методов, но при этом в
состоянии свести эффект лечения к нулю. К такому виду лечения следует
отнести принятие пациентом сильно действующих транквилизаторов.
Учитывая опыт клиники неврозов 80-х годов, при работе с пациентами,
принимавшим такое лечение, было рекомендовано большее количество
сеансов. Практика лечения показала необходимость проведения 45 сеансов
БУ-СЕ. Ежедневно осуществлялся контроль состояния пациента Методом
экспресс-диагностики Ольги Кузьменко
По мере проведения сеансов отмечалось возрастающее улучшение, четко
отслеживаемое по диагноз карте и отмечаемое пациентом субъективно.
Начиная с 27 сеанса лечащий врач также отметил значительное изменение в
состоянии психики пациента, что дало ему основание к корректировке дозы
принимаемых лекарственных средств необходимость в приеме лекарств
резко снизилась.
Пациенту было рекомендовано пройти закрепляющий курс БУ-СЕ. К нашему
сожалению, ситуация пациента этого не позволила. Тем не менее,
поддерживаемый контакт с близкими родственниками пациента, позволяет
косвенно судить о его состоянии и характеризовать его как стабильно
достигнутый на сегодня результат.
Приведенный пример лечения показывает, что к определению
рекомендуемого количества сеансов в курсе для пациента, следует учитывать
все привходящие и сопутствующие факторы. При этом фактор
сопутствующего лечения транквилизаторами следует расценивать как
увеличивающий количество необходимых лечебных сеансов на
значительную величину (в нашем случае в 3 раза от максимально
рекомендуемого). БУ-СЕ при ежедневном контроле состояния организма
методом экспресс-диагностики Ольги Кузьменко показал себя как
самостоятельный метод лечения.
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БОЛДАЕВА Ц. В., психолог (ЭЛИСТА)
ОЪЕКТИВИЗАЦИЯ ПСИХОФИЗИЧЕСКИХ МЕТОДОВ
ЛЕЧЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКИ
ОЛЬГИ ПЕТРОВНЫ КУЗЬМЕНКО
Объективизация психофизических методов лечения в настоящее время
важная составляющая в работе специалистов традиционной народной
медицины, так как субъективность ощущений пациента не дает конкретной
картины результативности особенно новых методов коррекции и лечения.
Врачи, психологи, целители и другие специалисты, воспользовавшись
методом О.П. Кузьменко, помогут себе в ежедневном труде потому, что
назрела необходимость ранней диагностики до появления симптомов
болезни; отслеживания результатов оздоровления пациентов до и после
лечебного воздействия; в своевременной корректировке процесса лечения;
возможности контроля состояния целителя до и после проведенного сеанса;
отслеживания течения процесса ремиссии; объективизации применения
новых методик коррекции здоровья их время разработок.
Целитель, создавший авторскую систему оздоровления, легко может оценить
коррегирующее влияние на пациента, последействие и устойчивость
результата с помощью теста врача О.П. Кузьменко.
Например, Татьяна Е. фельдшер, целитель, демонстрируя авторскую
методику оздоровления «по всем природным уровням», показывает
результаты проведенной работы с помощью диагноз-карт по методике Ольги
Кузьменко.
Первая карта заполнена 28. 01.2003 года, то есть в день обращения за
помощью пациентки Инны К.. Считываем информацию: рак щитовидной
железы с метастазами в печени. После энергетической чистки и покаяния
пациентка приходит на второй сеанс 25.03.2003 года, то есть через два месяца.
При общей энергетической дисгармонии, диагностика не показывает рак
щитовидной железы. Целитель Татьяна Е. проводит так называемый
«медицинский сеанс» по энергетическому восстановлению органов.
Контрольный диагностический замер, произведенный через 10 дней после
второго сеанса 03.04.2003 г., показал, что рак щитовидной железы с
метастазами в печени у пациентки не обнаружен.
Таким образом, целитель имеет на руках материал о проделанной работе
(амбулаторную карту). Сравнивая диагноз-карты, видим явное улучшение
состояния здоровья пациентки.
Методика О.П. Кузьменко, кроме медицинского диагноза, позволяет
рассматривать психологические, духовные и социальные характеристики
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личности. По модулям из диагноз-карты пациентки Инны К. считываем
информацию: агрессивное желание изменить окружающих, нарушаются
духовные заповеди. Пациентке обьяснили причины ее болезни и пути выхода
из нее. Таким образом, диагностика О.П. Кузьменко является духовной, ведет
к осознанию проблем, пониманию законов бытия и, следовательно, к
здоровью.
Для закрепления достигнутого результата пациентке
рекомендован курс электропунктуры «Бу-Се» прибором «Рада - 5»
(разработчики О. П. Кузьменко и Станислав)
Накопленный в течении нескольких лет опыт работы по указанной методике
показывает, что индивидуальный подход и личные наработки позволяют
творчески и эффективно работать, добиваться долговременных
положительных результатов каждому специалисту: врачу, психологу,
целителю.
Лечение только на физическом уровне не дает полного выздоровления. При
сознательном отношении человека к лечению на физическом и духовном
уровнях, мы имеем наилучший результат
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ПРИБОРЫ
РАДА-5 (R5) - профессиональный прибор для электропунктуры и диагностики
методом “Тест Ольги Кузьменко”.
Классический прибор. Прочный алюминиевый корпус (40х80х205, 300 г.), оригинальный
дизайн. Прост и надёжен в работе. Питание 2Х9 Вольт. Основные режимы: 1. Диагностика
(Imin = 2 мkA), 2. Поиск акупунктурной точки, 3. Основное лечение: -10 Гц (I регулируется от
25 до 75 мkA+15%, импульс прямоугольный), 4. Анальгезия +10 Гц, 5. Анастезия +100 Гц.
Предусмотренно подключение диска мини-тест системы для предварительного
тестирования лекарств и пищевых добавок. Прибор хорошо зарекомендовал себя как у
профессионалов, так и в быту. За свою универсальность, получил прозвище: “автомат
Калашникова в медицине”.
РАДА-7 (R7) - прибор для электропунктуры и диагностики
“Тест Ольги Кузьменко”.
Оригинальная модификация прибора РАДА-5. На прочный алюминиевый корпус
нанесена рабочая диагноз-карта. В режиме “поиск точки “и в режиме “лечение”, работа
светодиода дублируется зуммером. Имеет преимущества при работе в военнополевых условиях. Лечебный ток регулируется от 0 до 60мкА, что даёт преимущества
при лечении детей и пожилых людей. Параметры: 40х85х210, 300г.. Питание 9 Вольт.
КЛАССИЧЕСКИЙ ЭЛЕКТРОД (Е2) - универсальный электрод для серии приборов “Рада” и
компьютерной приставки - устройства DOK.RU.
Состоит из надёжного пяти штырькового разъёма, пассивного (+) электрода (изготовлен из латунной
лёгкой трубки), светодиода и активного (-) электрода, который изготовлен из латуни в форме
“молоточка”, один конец которого имеет круглую широкую площадку (площадь = 1 кв. см), другой круглую тонкую площадку ( диаметр 1,5 мм). Пассивный и активный электроды соединёны с
разъёмом проводами. Изолирующая ручка активного электрода изготовлена из прочного текстолита.
Входит в стандартную комплектацию.
МОДЕРНИЗИРОВАННЫЙ ЭЛЕКТРОД (Е1) - универсальный электрод для серии приборов
Рада и компьютерной приставки - устройства DOK.RU.
Состоит из тех же элементов, что и классический электрод (Е2). Отличие состоит в том, что
пассивный (+) электрод выполнен непосредственно на текстолитовой изолирующей ручке, на одной
оси с активным (-)электродом. Электроды соединяются с разъёмом одним проводом. Преимущества:
1)идеально для самодиагностики, 2)диагностика детей, 3)диагностика животных, 4)диагностика
пациентов без сознания, 5)не спутываются провода. Дополнительное условие: обязательное касание
свободной рукой кожи измеряемого объекта (2,3,4). В стандартную комплектацию не входит.
ТЕСТ-СИСТЕМА ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ЛЕКАРСТВ И ВЕЩЕСТВ (TS1).
Подсоединяется к пассивному (+) электроду только Е2 или к гнезду в приборах серии “Рада”. Диск
тест-системы изготовлен из алюминия. Он соединяется проводом с резъёмом подключения Ш1,6. В
стандартную комплектацию не входит.

БЕСПЛАТНАЯ компьютерная программа DOK.RU-I. СКАЧАЙТЕ НА WWW.DOK.RU,
получите в офисе. Программа позволяет получить полный диагноз организма по одному модулю(1
курс), распечатать его, а диагноз-карту пересылать по интернету при минимальном объёме,
сохранять на винчестере и распечатывать. Работает только на “русском” W95, W98, W2000, WXP.
Ожидается выход коммерческих версий по сочетанию нескольких модулей - определение
патологических, психологических, социально-духовных состояний.

ОЛЬГА (О1) - Лечебно-косметологический мульти-электро-регулятор.
В приборе заложен широкий диапазон восстановительных направлений - от
косметологического метода двойного воздействия до заживления переломов и устранения
костно-мышечных проблем. В руководстве прибора кратко описаны эти направления:
травматология, спортивная медицина, терапия, косметология. Включается и регулируется
ОЛЬГА-2 (О2) - Лечебно-косметологический мульти-электро-регулятор.
Двухканальный аналог прибора Ольга. В два раза сокращает время, необходимое для лечения
и устранения косметологических проблем, что даёт преимущество при профессиональном
применении. Прочный алюминиевый корпус, 40х85х135, 150 г.. Питание 9 Вольт. Особое
строение электродов с применением одноразовых ватных вкладышей, способствует строгой
гигиене и даёт дополнительную возможность - применять лечебный эффект электрофореза,
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БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ПРИБОРОВ: 505-2012, 5052012@mail.ru
ВСЕ ПРИБОРЫ СЕРТИФИЦИРОВАНЫ

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ
ПРАКТИЧЕСКАЯ ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ
I курс (начальный): “Симптомы. Медицинский диагноз по одному модулю в 12-ти
меридианах. Коррекция здоровья методом “Бу-Се””.
1 занятие. Изучение расположения диагностических точек. Построение модулей на диагнозкарте. Правила пользования диагностическим прибором “Рада”.
2 занятие. Обучение постановке диагноза по одному модулю.
3 занятие. Изучение расположения лечебных точек “Бу-Се”. Процедура лечебного процесса.
4-5 занятие. Практические навыки.
II курс (профессиональный): “Синдромы. Медицинский диагноз по сочетанию
нескольких модулей в 12-ти меридианах”. Физиология.
1 занятие. Определение наличия патологии гормональной системы, мочеполовой системы и
ЦНС.
2 занятие. Ранняя диагностика рака, стадии рака, определение наличия метастазов.
3 занятие. Остеохондроз позвоночника, определение наличия камней в почках и желчном
пузыре. Электропунктурное определение артериального давления, заболевания желудочнокишечного тракта и лимфатической системы.
4-5 занятие. Практические навыки. Работа с диагноз-картой. Медицинский диагноз.
III курс (психосоматический): “Способности, возможности, потребности. Духовность.
Социально-психологическая диагностика по сочетанию нескольких модулей в 12-ти
меридианах”.
1 занятие. Определение психологии личности. Способности, профессиональная ориентация.
2 занятие. Определение партнёрских и сексуальных отношений. Возможности, потребности,
взаимоотношения в социуме и быту. Финансовое положение.
3 занятие. Определение нарушения высших духовных законов. Грехи и заповеди.
Взаимосвязь нарушения Заповедей и возникновения заболеваний.
4-5 занятие. Практические навыки.
IV курс (высший): “Наклонности, прогнозирование поведения, духовность.
Диагностика психологии личности по сочетанию всех модулей в 12-ти меридианах”.
1 занятие. Правило “зеркало” и правило “огонь-вода”.
2 занятие. Определение наклонностей человека. Прогнозирование поведения человека.
3 занятие. Определение сексуальных проявлений психологического характера (проституция,
садомазохизм, гомосексуализм).
4 занятие. Определение криминальных наклонностей (склонность к убийству, самоубийству,
воровству, и т.п.).
5 занятие. Определение психологических причин психических заболеваний, наркомании и
алкоголизма.
V курс (лечебный): “Лечебно-восстановительная система врача-рефлексотерапевта
О.П.Кузьменко. Специфика лечения некоторых заболеваний. Электрорегуляция
внутренних органов. Приборы-электрорегуляторы “Ольга”, “Ольга-2”.
1 занятие. Медицинские аспекты при лечении пациентов. Рецептура рекомендаций на
основании полученных диагностических модулей.
2 занятие. Баночный массаж. Правила пользования приборами-электрорегуляторами “Ольга”
и “Ольга-2”.
3 занятие. Лечение слепоты, глухоты, мигрени, эпилепсии. Акупунктурные точки “скорой
помощи”. Лечение ожирения и табакокурения.
4 занятие. Восстановительная система Кацузо Ниши.
5 занятие. Психофизиологические механизмы положительного влияния религиозных
обрядов на организм человека.
VI курс (преподавательский). Подготовка преподавателей.
МЕДИЦИНСКАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ
1 занятие. Отличие авторской методики от других косметологических методов.
Физиологическое обоснование.
2 занятие. Вибрационный массаж лица, туловища, головы. Разглаживание морщин.
Восстановление памяти, снятие стрессов, последствий неврозов.
3 занятие. Сочетание лечебных точек акупунктуры, омолаживающих организм человека.
4 занятие. Метод двойного лечебно-омолаживающего воздействия на лицо и внутренние
органы человека. Приборы "Ольга" и "Ольга-2".
5 занятие. Практические навыки.

