W OR LD

«VIP-SHAHATANA-WO»

OR DER

ÊÎÐÎËÅÂÑÊÀß ÀÊÀÄÅÌÈß ÍÀÓÊ
ДЕПАРТАМЕНТ ВЫСШИХ ЗНАНИЙ
НИИ Ювенологии
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
Русскоязычная электронная версия
ДИАГНОСТИКА СОСТОЯНИЙ ОРГАНИЗМА
Любая болезнь человека - это отклик организма на изменение окружающей среды и
изменение взаимоотношения конкретного организма со средой. Реакция человека, как
энергоинформационной структуры универсальна. Как на повреждающие факторы болезнь, инфекционные агенты, воздействие стресса, электромагнитных излучений - так
и на методы восстановления. Биоэнергетика является носителем информации, поэтому
гармонический энергопоток есть показатель гармоничного функционирования клеток
организма. Но информационные потоки разнонаправленны, это обусловливает
информационный обмен между энергетикой и клеткой... Всем изменениям в клеточной
структуре предшествуют изменения энергетики организма. Этот информационный обмен
является базой для объяснении природы кирлиан-снимков всех живых организмов.
Естественная электросоставляющая человека - основной принцип энергетической
акупунктурной диагностики (ЭАД). Энергетический - потому что всё зависит от
энергетики. Акупунктурный - потому что применяются открытые Фолем биологически
активные точки пальцев рук и ног, являющиеся началами и концами меридианов
классической электроакупунктурной терапии.
Диагноз - потому что по специфическому состоянию общей картины кирлиан-короны
пальцев рук возможно сделать общий терапевтический диагноз всего организма
пациента. При этом снимки правой и левой руки - есть единое целое полярности
организма в направлениях: право-лево, верх-низ. Всё это можно контролировать с
помощью метода электрофизиологического исследования, прибором нового поколения кроуноскопа. Работа которого основана на эффекте Кирлиан. Позволяющий улавливать
тонкие изменения состояния и энергетики человека. В практической медицине
применяется программно-аппаратный пакет из пяти модулей - «Кроун Лаборатория»,
который вычисляет параметры полученного изображения свечения от подушечек пальцев
рук и на их основе - делать диагностические заключения. Такая медицинская диагностика
гораздо короче и дешевле. Пациенту доктор применяет ЭАД, т.е. делает снимки кончиков
пальцев рук, и по готовности снимков (через 3-4 минуты), ставится диагноз состояния
организма. Поэтому нет необходимости неделями сдавать массу анализов и параметров
электрограмм различных органов. Достаточно лишь один раз сделать кирлиан-снимок.
ЭАД выявляет предболезнь - источники будущих болезней, которые не могут быть
обнаружены методами клинической медицины ХХ века. Ибо её философия
ориентированна лишь на материальные проявления симптомов. В то время, как причины
материальных проявлений, находятся в энергетической сущности организма, что не
поддается диагностике теми методами. Но эту энергетическую сущность организма
регистрирует кирлиан-эффект, имеющий сравнительно более высокую чувствительность.
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ЭАД отражает индивидуальную картину пациента в данный момент времени.
По динамике ЭАД-картины можно оперативно проследить влияние терапевтического
действия на пациента препаратом, аппаратом и пр. Это позволяет подбирать
эффективный персональный метод лечения (реабилитации) человека. Каждое негативное
явление в ЭАД-картине будет оставаться на снимке до тех пор, пока орган тела с
негативными изменениями, не восстановится до нормального физиологического
состояния. Успешно подобранное по неким критериям терапевтическое действие будет
ослаблять или полностью уничтожать негативные явления, регистрирующие ЭАДкартиной. Но - устранение боли не значит устранение болезни. Головная боль может
иметь много причин. Множество таблеток помогут устранить головную боль, но не её
причину. Поэтому через некоторое время она снова наступает… так появляются
хронические недомогания, способствующие появлению зависимости к фармпрепаратам.
Преимущества ЭАД-метода в том, что он позволяет найти причину болезни, обнаружив
при этом конкретный орган, где базируется эта причина. А это уже 70% успеха
медицины. Оперативные контрольные снимки позволяют точно определить
эффективность рекомендованного восстановления (лечения) организма. Если негативные
явления остаются на кирлиан-снимке, то это значит, что метод лечения не действенен.
При ЭАД-методе просто невозможно ошибиться (разве что по невежеству), поскольку
даже не спрашивая пациента ни о чем, узнать о нём многое. Поскольку каждая форма
излучений характеризует конкретную фазу (стадию) заболевания. Например, выпадение
излучений - это начальная, шарообразные - средняя, дегенеративные - конечная стадия
заболеваний. Это метод, предназначенный для определения и коррекции
физиологического, психоэмоционального и энергетического состояния человека.
Поэтому эффект Кирлиан нашел применение для диагностики психических заболеваний,
определения биологической активности медикаментов, выявления признаков
переутомления операторов, перегрузки спортсменов, в сельском хозяйстве - для
определения всхожести семян и взаимного влияния различных видов растений, а также в
машиностроении (дефектоскопия), в криминалистике, парапсихологии, оборонной
промышленности и других областях.
Кроуноскопия - это метод визуализации и коррекции энергетического и
психофизиологического состояния (ауры, биополя) человека. Суть метода состоит в том,
что с помощью кроуноскопа человек включается в контур биообратной связи через
компьютер. На экран монитора выводится текущее коронное изображение
(кроунграмма), отражающее состояние его биополя. После чего с помощью специальных
программ производится построение биополя человека, и количественно рассчитываются
его параметры: площадь свечения, яркость, упорядоченность, целостность и другие.
Сопоставляя это изображение с эталонным, присущим практически здоровому человеку,
определяют состояние исследуемого человека. Просто по исполнению - нужны кончики
«пучки» 10 пальцев рук, с которых снимается энергетические показатели
представительства всех органов тела, кратковременно - до одного часа с анализом и
распечаткой показателей и рекомендаций, высокоинформативно - никакой другой способ
диагностики не даст более точные данные. Применение препаратов позволяет методом
кроунскопии оперативно оценить их конкретное влияние на органы и системы для
оперативной коррекции процессов реабилитации, таким образом управлять состоянием
организма. Отличие от других методов, основанных на «эффекте Кирлиан», это
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возможность терапевтически воздействовать на свое биополе, усиливать его и
адаптировать к окружающей среде с помощью специальных программ.
Согласно концепции - меридианы идут от пальцев рук вглубь тела, проходя по
кожному покрову. На этих меридианах располагаются биологически активные точки
(БАТ), которые соответствуют тому или иному органу или группе органов. Согласно
этому разбиению, характеристика коронного разряда в определенных секторах пальцев
рук и ног человека, соответствовала определенному состоянию органов человека.
Человек может самостоятельно приводить себя в состояние устойчивого спокойного
бодрствования и комфорта. Включающиеся механизмы саморегуляции мобилизуют
состояние организма. Приобретенные за компьютером устойчивые навыки управления
своим самочувствием в повседневной жизни, поддерживая физиологическое
благополучие рациональной (разумной) диетой с необходимым набором элементов. Это
позволяет обеспечить высокую работоспособность организма на многие десятки лет
активной жизни.
Диагностируются заболевания в таких органах и системах организма:

Сердечно-сосудистая система; Желудочно-кишечный тракт; Мочеполовая система;
Опорно-двигательная система; Дыхательная система; Эндокринная система;
Система органов чувств; Нервная система; Поджелудочная и щитовидная железы;
Иммунная система;
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