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 Разработка эффективных технологий для оценки 
состояния физического и психического здоровья человека, 
а также методов его коррекции; 

 

 Включение их в глобальную информационную сеть 
приема –передачи данных. 

 



Медицина ближайшего будущего 



Кроуноскопия 

Работа системы построена на использовании оптических 

преобразователей, позволяющих получить статические и 

динамические изображения, которые позволяют определять 

различные состояния организма и его подсистем. 



Типы коронных изображений пальцев человека 



Оценка адаптационных резервов организма  

Коэффициент выводится на основе характеристик реакции 
нервных окончаний пальца на внешнее специфическое 
воздействие электромагнитного поля, возникающего вблизи 
пальца.  



Оценка структуры адаптации  

Структура адаптации 

по Д.А. Дроздову 



Вышеприведенная схема описывает основные уровни 
адаптации: 

 Дезадаптация – сопровождается развитием 
заболеваний 

 

 Нормальная адаптация – практически здоров 

 

 Хорошая адаптация – возможность переносить 
высокие психические и физические нагрузки 

 

 Высокая адаптация – возможность переносить 
экстремальные психические и физические нагрузки 

 

 Классификация создана на анализе более 400 
кроунограмм пациентов с различной патологией 
прошедших адаптационную терапию для повышения 
уровня адаптации и активизации механизмов 
самоизлечения организма 



Программное обеспечение 
 для оценки состояния 



Кроуноскопия позволяет: 

 
 Выявлять наличие дисфункций органов и систем задолго 

до проявления клинических симптомов. 
  
 Рассчитать степень адаптивных резервов организма в 

виде числовых показателей.  
 
 Обнаруживать изменения психоэмоциональных состояний 

до наступления психологического срыва.  
 
 Осуществлять своевременный контроль изменения  

адаптации позволяющий снизить риск техногенных 
катастроф по вине человеческого фактора 

 
 Корректировать состояние организма на психологическом, 

физиологическом и адаптационном уровнях. 

 



      Кроуноскоп с ноутбуком 





Программное обеспечение для самокоррекции 
 

 Релаксация и мобилизация,  

 быстрое переключение внимания и 

концентрация,  

 снятие стресса,  

 повышение восприятия и запоминания  

 Компъютерные игры могут быть предназначены для различных возрастных и 
социальных групп населения. 

 Управление персонажами игр осуществляется не с клавиатуры или при помощи 
«мыши», а непосредственно эмоциями человека, его психическими состояниями – 
состоянием покоя или состоянием радости, состоянием мобилизации на достижение 
цели и др. 

 Проявляются такие состояния меняющимися оптическими эффектами, которые прибор 
регистрирует с кончиков пальцев. 

 Человек учится управлять своими эмоциями за считанное количество сеансов 

 

Эффекты БОС-терапии: 



Пример однопараметрической программы 
для Кроун БОС 



Пример двухпараметрической программы 
для Кроун БОС 



Новые БОС технологии 



Проект  
Телебиомет 



Структура 
расположения 
кроуноскопов  

в ГУТ на 
пр.Большевиков 







Передача оптических фреймов по 
телефонной  связи 





Использование технологий здоровья 
в образовательных учреждениях 

позволит 
 
 Проводить экспресс-анализ и мониторинг устойчивости психофизиологического 

состояния школьников и студентов с целью улучшения здоровья и повышения 
эффективности учебной деятельности. 

 
 Обнаружить риск развития болезни учащегося задолго до ее физиологического 

проявления 
 
 Создавать паспорт здоровья учащегося 
 
 Организовать мониторинг групп риска учащегося в течение учебного года 
 
 Повысить качество жизни  школьника, студента и преподавателя. 
 
 Обслуживать большое количество периферийных  
 абонентов и производится по сети Интернет. 

 
 





Паспорт 
здоровья 
студента 



Развитие технологий здоровья позволит 

   Решать научные задачи в рамках ВУЗа в 
области: 

  оптики,  

  обработки изображений и сигналов, 

  математического моделирования 
физических процессов лежащих в 
основе эффекта, 

 разработки прикладных компьютерных 
программ и т.д. 



Новые возможности 
кроуноскопии 

 

 Интерпретация результатов 
кроуноскопии в рамках концепции       
У-СИН китайской медицины 

 Использование кроуноскопа в качестве 
полиграфа 

 Использования кроуноскопа в качестве 
инструмента для повышения интуиции 

 

 



Использование кроуноскопа в 
качестве полиграфа 

 Существует три типа вопросов, а именно: нейтральные, значимые и контрольные вопросы.  
 
 Нейтральные вопросы относятся к разряду общих и не должны вызывать возбуждения 

(например: «Вы живете в России?», «Ваше имя Иван?» и т. п.)Нейтральные вопросы играют 
роль наполнителей. Поэтому при обработке результатов тестирования физиологические 
реакции на эти вопросы игнорируются. Наполнители могут использоваться для того, чтобы 
проверить, насколько внимателен испытуемый к вопросам экзаменатора. 

 
 Значимые вопросы — это специальные вопросы, касающиеся преступления. Например, в 

случае с кражей может быть задан следующий вопрос: «Вы брали эту фотокамеру?» 
Конечно, как виновные, так и невиновные испытуемые ответят на этот вопрос «нет», иначе 
бы они сознались в краже. Ожидается, что значимые вопросы вызывают более сильное 
возбуждение у виновных подозреваемых (поскольку они лгут), чем у невиновных 
(поскольку они говорят правду). 

 
 Контрольные вопросы имеют отношение к поступкам, которые связаны с расследуемым 

преступлением, но непосредственно на него не указывают. Они всегда носят обобщенный 
характер, умышленно размыты и охватывают длительный период времени. Их цель — 
привести испытуемых в замешательство (как виновных, так и невиновных) и вызвать 
возбуждение. Эта задача облегчается тем, что, с одной стороны, не оставляет 
подозреваемому выбора, кроме как лгать при ответе на контрольные вопросы, и, с другой 
стороны, показывает ему, что полиграф выявит эту ложь. 





Использования кроуноскопа в 
качестве инструмента для 

повышения интуиции 
 

 

 Развить интуицию и добиться успеха в жизни — это возможно! Тренажер интуиции способен развить Вашу 
интуицию и научить вас делать правильный выбор в бизнесе, выборе профессии, спутника жизни или в 
любых вопросах, где жизнь ставит вас перед выбором.  

  
 Формируется рефлекс автоматически, не думая, принимать верное решение. Этот же принцип 

переносится в жизнь.  
 
 Хотя шестым чувством в той или иной степени обладает каждый, все же в повседневной жизни далеко 

не все нагружают его так же активно, как и первые пять. 

 А в жизни работает одно простое правило — если не уделять должного внимания какому-то органу или 
мышце, то постепенно они начинают атрофироваться — за ненадобностью. Однако если вовремя 
спохватиться и начать тренировать эту зону, то через какой-то промежуток времени все снова будет 
в норме. 

  
 Тренировка интуиции очень схожа с накачкой мышц. 
 Задача аппарата во время тренировки — создать условия, при которых изменяется внутреннее состояние 

тренирующегося. При начальных тренировках занимающийся может испытывать страх перед неизбежным 
наказанием за ошибку в предугадывании "опасной" кнопки. В дальнейшем может возникать раздражение и 
даже агрессия на факт наказания. 

 Такие условия наиболее сложны для удержания состояния спокойствия. Для сохранения внутреннего 
равновесия от работающего с тренажером требуется собранность и хладнокровие. Возникает 
необходимость волевым усилием применять эти качества во время тренировки.  



Прибор для повышения интуиции 





Кроун У-СИН 



Меридиан  

Часы 

максимального 

напряжения 

энергии  

Часы 

минимального 

напряжения 

энергии  

Меридиан  

Часы 

максимального 

напряжения 

энергии  

Часы 

минимального 

напряжения 

энергии  

Легких  3-5  15-17  
Мочевого 

пузыря  
15-17  1-3 

Толстой кишки  5-7  17-19  Почек  17-19  3-5 

Желудка  7-9  19-21  Перикарда  19-21  5-7 

Селезенки- 

поджелудочно

й железы  

9-11  21-23  
Трех 

обогревателей 
21-23  7-9 

Сердца  11-13  23-1  
Желчного 

пузыря 
23-1  9-11 

Тонкой кишки  13-15  1-3  Печени  23-1  11-13 



Спасибо за внимание! 


