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Исследования «Зеркал MG» (горизонтальное зеркало, ориентированное на 

север), и выявление оздоровительного эффекта на организм человека в процессе 

прохождения курса. 

Особые условия: В исследовании принимали участие добровольцы из г. Москвы. 

Одной возрастной категории, и одного пола. 

Цель исследования: Анализ оздоровительной эффективности воздействия 

«Зеркал MG» на организм человека в процессе прохождения одного курса (состоящего 

из 6 посещений, с перерывом в 3 дня) в горизонтальном зеркале, ориентированном на 

север. 

Исследование на КОМПЛЕКСЕ ДЛЯ БИОРЕЗОНАНСНОЙ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ NLS ДИАГНОСТИКИ "ДИАНЕЛ-ПРО" (разработчик ООО 
"Центр Информационных Технологий "НЕЛИАН" - разработчик, производитель и 
продавец СИСТЕМ ВИЗУАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ДИАГНОСТИКИ:  

Нами были проведены исследование курсовых посещений зеркальных установок «MG». 

Горизонтальная установка, ориентированная на север. 

 Была создана группа из добровольцев одной возрастной категории получившие курсовое посещение 

состоящее из 6 сеансов с перерывом в 3 дня. В процессе исследования было выявлено, что органы 

эндокринной системы активно включились в процесс восстановления, что указывает на повышение 

компенсаторных реакций. 

Надпочечники Щитовидная 

Железа  

Поджелудочная 

Железа  Яичники  
34 51 38 40 

59 54 45 47 

58 50 39 41 

60 54 39 46 

66 73 46 59 

45 51 38 47 

45 50 44 46 

49 45 46 49 

47 55 52 52 

46 53 52 50 

44 51 46 48 

45 50 46 48 
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Рис. 1 Надпочечники график, указывает на сниженные функциональные возможности 

надпочечников обозначена значением 34%, при норме 40-55%, при курсовом посещении 

функциональные возможности надпочечников пришло в возрастную норму здоровья 45% 

 

 

Рис.2.Щитовидная железа Данный график показывает на стабильное состояние, но в процессе 

посещения установки были проявлены скрытые функциональные нарушения, до посещения было 51%, 

после 54%. 

 

 

 



 

 

 

Рис.3 Поджелудочная железа Данный график указывает на очень низкий компенсаторный уровень 

железы 38%, что указывает на гипофункцию, но в процессе коррекции показатели пришли в норму 46%. 

 

 

Рис.4 Яичники Этот график говорит о пограничном состоянии 40%, а после курсового посещения 

функциональные возможности надпочечников пришли в норму 48% 

Вывод: Горизонтальная установка, ориентированная на север, восстанавливают эндокринные железы 

и приводит в норму уровень гомеостаза как каждого органа, так и всю эндокринную систему, а это 

говорит о повышении адаптационных возможностях организма, и самое важное это то, что мы знаем, 

что эндокринная система играет важную роль в поддержании молодости организма. Приводя 

эндокринную систему в норму здоровья, соответствующего каждому индивидууму, происходит 

омоложение организма на клеточном уровне. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


