
1. Folio metodas - YouTube 
▶ 6:07 
www.youtube.com/watch?v=5LSjyhrvTdE 
Feb 18, 2013 - Uploaded by Deimantai Amw 

Folio metodas. Deimantai Amw ... Tyrimai Folio diagnostikos metodu_2010-10-03.mpg - 

Duration: 4 ... 

 
2. Alternatyvūs diagnostikos metodai: Vega testas ir Folio ... 

www.15min.lt › Ji24.lt › Savijauta 

Translate this page 
Jan 20, 2015 - Alternatyvūs diagnostikos metodai: Vega testas ir Folio metodas. Tikrai 

nemalonu, kai suriečia skausmas... Shutterstock nuotr. 

 
3. Электроакупунктурная диагностика по методу доктора ... 

irecommend.ru › ... › Красота, здоровье - разное 
Translate this page 
 Rating: 4 - 8 reviews 
Электроакупунктурная диагностика по методу доктора Фолля - отзывы ... методу 
Фолля мне посоветовала сходить моя мама, которой этот метод очень  ... 
 

http://irecommend.ru/content/k-obychnym-vracham-ya-bolshe-ne-khozhu 

К обычным врачам я больше не хожу! 
Опубликовано 6 Июль, 2011 - 21:00; отзыв от Lerik@88 . О себе: мама двоих деток 

Здравствуйте! Хочу поделиться с вами своим опытом лечения по методу фоллиодиагностики (кто-

то называет это рефлексотерапией, но все же это немного не то). Возможно многие меня осудят за 

этот отзыв, но я все же рискну). В интернете такого вы не найдете. Вдруг кому-то эта информация 

будет полезна и надеюсь кому-то поможет. Фоллиодиагностика относится к нетрадиционной 

медицине. Это метод определения заболеваний и неполадок в организме по энергетическим точкам 

на ладонях и ступнях, после чего тщательно подбираются лекарства (если нужно – антибиотики, 

иммуномодуляторы и другие). Столкнулась я с этой диагностикой совершенно случайно. Знакомая 

моей мамы рассказала о женщине, которая работает в военном санатории, и как она вылечила её 

хроническую мигрень (боли были жуткие) и поставила её на ноги за две недели. Хотя она объездила 

много медицинских центров и ей ничего не помогало! Оказалось, все банально и смешно - это были 

глисты! Но не те, которые можно определить с помощью простого анализа или которые часто 

бывают у детишек. Вот так организм сигнализировал о нахождении в себе чужеродных паразитов, 

что и вызывало жуткую головную боль! Я, если честно, не поверила, хоть для меня и не секрет, что 

в человеческом организме миллионы паразитов (плохо вымытые овощи, некипячёная вода, 

несвежие продукты). И вот мы с мамой тоже решили к ней на прием пойти. У мамы желудок болел. 

А я за компанию. Правда меня в то время мучили жуткие прыщи, не простые высыпания, а какие-то 

"глубинные", очень долго проходили и очень бесили! Расскажу как это происходило. По точкам на 

ступнях и ладонях (конкретно на пальцах) с помощью прибора на подобие гальванометра (я не 

очень сильна в физике, извините) врач определяет, какой орган поражен инфекцией (паразитами, 

вирусом, у кого что, не в этом суть). Если импульс хорошо проходит (стрелка резко скачет),то все 

ок, если же нет, врач помечает это и в итоге, обтыкав руки ноги штукой на подобие металлической 

ручки, ставит диагноз. При этом в другой руке вы сжимаете медную трубку, подключенную к другой 

стороне прибора. Далее с помощью этого же прибора врач подбирает лекарства, обычно это 
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антибиотик (если нужно) или бактериофаг, противогрибковые препараты, иммуномодуляторы, 

биффидобактерии (для восстановления микрофлоры кишечника) и другие (у всех все разное, у них 

там столько баночек с медпрепаратами, мама дорогая! я даже таких названий никогда не слышала!) 

Лекарства ставятся в стеклянных бутылочках на алюминиевую подставку, тоже подключённую к 

прибору. В общем, как это происходит моим немедицинским умом сложно понять, объяснила, как 

поняла))) После она сказала, что у меня инфекция в почках и в матке! Чудеса (у меня с первой 

беременностью "прилип" хронический пиелонефрит) – я ей об этот не говорила и мысль о том, что 

это шарлатанство, отпала. Прошел месяц, я пропила те лекарства, которые она мне выписала и 

ОФИГЕЛА: где моя проблемная кожа, где опухшие каждое утро глаза, да и чувствовать я себя стала 

просто великолепно! Пропала непонятная вечная усталость и эти жуткие прыщи тоже канули в лету. 

Я в восторге! Приехала где-то через полгода, так как забеременела вторым и боялась за почки, так 

она мне подобрала лекарства (причем те, которые беременным можно!) и витамины заодно. 

Беременность я наблюдалась у нее, чуть засопливлю, сразу к ней: правильно подобранные 

лекарства и все ок! Результат: беременность протекала без осложнений, обострений и хронических 

болячек, родила здоровую малышку (сыночку повезло меньше, тогда я про это не знала, дважды с 

почками лежала, много бесполезных лекарств пила, которые практически не помогали). Только 

сейчас я поняла и удивляюсь, как врачи так слепо нам выписывают лекарства толком не понимая, 

что с нами, ведь, простите," моды" на те или иные лекарства не может быть, да это же преступно! 

Наверное, я уже утомила вас! Просто хочу, чтоб кому-то был полезен мой отзыв! Возможно кто-то 

не может разобраться с неполадками в своем организме и врачи не могут помочь, тогда стоит 

попробовать нетрадиционную медицину, вдруг поможет! В нашем организме миллион 

микроорганизмов и периодически, когда иммунная система дает сбой, их численность начинает 

расти что и вызывает заболевания и надо не забывать, что каждый человек индивидуален и к 

здоровью каждого нужен особый подход! Примерно так мне объяснила Н.И. (врач) Кстати отчиму 

помочь она не смогла, после диагностики сказала, что скорее всего придется удалять 

поджелудочную железу и посоветовала пройти обследование в госпитале. Она оказалась права, 

обследование показало камни и назначили операцию! В общем советую тем, кто не может найти 

причины своих недугов и обычные врачи особо помочь не могут. Если что-то не понятно написано 

спрашивайте, постараюсь ответить. Кстати это не развод на деньги, пройти эту диагностику стоит 

500 р., согласитесь в медицинских центрах за обследование три шкуры сдерут! 

4. Метод Фолля - YouTube 
▶ 7:28 
www.youtube.com/watch?v=iTfwE-heSNQ 

o  

Mar 20, 2011 - Uploaded by Николай Доржиев 
Я проходила и не раз диагностику по методу Фолля. Все точно 
продиагностировали из тех болезней, что я знала у себя. Поэтому ... 
 

5. метод фолля - Самое интересное в блогах - LiveInternet 
www.liveinternet.ru/tags/метод+фолля/ 
Translate this page 
В общем, метод Фолля предоставляет уникальные возможности диагностики 
органов и систем организма с высокой степенью точности и локализации. 
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