
МетодМетод

кроуноскопиикроуноскопии вв

медицинемедицине
ОООООО ««БиоэнергетическиеБиоэнергетические

технологиитехнологии»»..

СанктСанкт--ПетербургПетербург



�� ПопыткиПопытки систематизироватьсистематизировать связисвязи междумежду
органамиорганами ии системамисистемами организмаорганизма
предпринималисьпредпринимались вв разныхразных областяхобластях
медицинымедицины вв течениетечение многихмногих десятилетийдесятилетий. . 
ПримерамиПримерами могутмогут служитьслужить различныеразличные
направлениянаправления восточнойвосточной медицинымедицины. . НаНа
основанииосновании многочисленныхмногочисленных наблюденийнаблюдений ии
исследованийисследований давнодавно доказандоказан фактфакт
существованиясуществования биологическибиологически ии энергетическиэнергетически
зависимыхзависимых связейсвязей вв организмеорганизме..



�� ЭтиЭти связисвязи осуществляютсяосуществляются посредствомпосредством

нервнойнервной ии гуморальнойгуморальной регуляциирегуляции

гомеостазагомеостаза вв организмеорганизме..

�� ВегетативнаяВегетативная нервнаянервная системасистема

регулируетрегулирует деятельностьдеятельность внутреннихвнутренних

органоворганов, , экзоэкзо-- ии эндокринныхэндокринных железжелез, , 

кровеносныхкровеносных ии лимфатическихлимфатических сосудовсосудов



�� ПатологическоеПатологическое возбуждениевозбуждение отот

внутреннихвнутренних органоворганов распространяетсяраспространяется

нана проводникипроводники кожнойкожной иннервациииннервации..

�� УчасткиУчастки кожикожи телатела , , являющиесяявляющиеся зонамизонами

проекциипроекции органоворганов называютсяназываются ЗонамиЗонами

ЗахарьинаЗахарьина ––ГедаГеда



ВегетативнаяВегетативная нервнаянервная системасистема



�� СтремясьСтремясь упроститьупростить принципыпринципы

диагностикидиагностики патологиипатологии внутреннихвнутренних

органоворганов, , рядряд исследователейисследователей

предложилипредложили своисвои методыметоды. . ОбщностьОбщность

этихэтих методовметодов заключаласьзаключалась вв попыткепопытке

найтинайти наиболеенаиболее удобныйудобный ««носительноситель»», , 

которыйкоторый могмог быбы служитьслужить индикатороминдикатором

патологическихпатологических состоянийсостояний вв организмеорганизме..



ПроекцияПроекция органоворганов ии системсистем нана

радужнойрадужной оболочкеоболочке

глазаглаза((иридодиагностикаиридодиагностика))
��



ПроекцияПроекция органоворганов ии системсистем нана

ушнойушной раковинераковине

((аурикулодиагностикааурикулодиагностика))
��



�� ВоВо всехвсех случаяхслучаях методыметоды имелиимели рядряд

недостатковнедостатков, , попо большейбольшей частичасти

связанныхсвязанных сс затруднительностьюзатруднительностью

примененияприменения ихих нана практикепрактике, , илиили

недостаточнойнедостаточной информативностьюинформативностью..



ЭффектЭффект КирлианКирлиан

�� СупругиСупруги КирлианКирлиан впервыевпервые выявиливыявили феноменфеномен

неодинаковогонеодинакового характерахарактера свечениясвечения

различныхразличных объектовобъектов живойживой ии неживойнеживой

природыприроды. . 

�� БылиБыли полученыполучены фотографиифотографии коронногокоронного

разрядаразряда вв высокочастотномвысокочастотном

электромагнитномэлектромагнитном полеполе, , нана которыхкоторых больныебольные

илиили поврежденныеповрежденные листьялистья имелиимели светящиесясветящиеся

короныкороны, , отличныеотличные отот здоровыхздоровых листьевлистьев. . 





АнатомическаяАнатомическая

топографиятопография МанделяМанделя--

ФолляФолля

�� ВВ 8080--ее годыгоды прошлогопрошлого столетиястолетия немецкимнемецким врачемврачем ии исследователемисследователем
МанделемМанделем, , былабыла разработанаразработана системасистема разбиенияразбиения изображенийизображений
коронногокоронного разрядаразряда пальцевпальцев человекачеловека нана секторасектора. . СогласноСогласно концепцииконцепции
восточнойвосточной медицинымедицины, , аа такжетакже, , построенномупостроенному нана ееее базебазе методуметоду ФолляФолля, , 
меридианымеридианы идутидут отот пальцевпальцев рукрук ии ногног, , проходяпроходя попо кожномукожному покровупокрову. . НаНа
этихэтих меридианахмеридианах располагаютсярасполагаются биологическибиологически активныеактивные точкиточки ((БАТБАТ), ), 
которыекоторые соответствуютсоответствуют томутому илиили иномуиному органуоргану илиили группегруппе органоворганов. . 
МандельМандель спроецировалспроецировал точкиточки двухдвух меридиановмеридианов, , проходящихпроходящих попо одномуодному
пальцупальцу, , нана плоскостьплоскость кирлианкирлиан--короныкороны этогоэтого пальцапальца, , поделивподелив припри этомэтом
коронукорону нана секторасектора, , вв которыекоторые вошливошли важнейшиеважнейшие органыорганы, , нана которыекоторые
указываютуказывают БАТБАТ этихэтих двухдвух меридиановмеридианов..

�� ТакимТаким образомобразом, , согласносогласно этомуэтому разбиениюразбиению, , характеристикахарактеристика коронногокоронного
разрядаразряда вв определенныхопределенных секторахсекторах пальцевпальцев рукрук ии ногног человекачеловека, , 
соответствоваласоответствовала состояниюсостоянию органоворганов..





�� ВВ связисвязи сс развитиемразвитием компьютерныхкомпьютерных технологийтехнологий ии
привлекательностьюпривлекательностью методаметода диагностикидиагностики сталистали использоватьсяиспользоваться
новыеновые аппаратныеаппаратные средствасредства длядля визуализациивизуализации коронногокоронного
разрядаразряда ((««эффектаэффекта КирлианКирлиан»») ) объектовобъектов..

�� БылиБыли разработаныразработаны приборыприборы, , использующиеиспользующие оптоэлектроннуюоптоэлектронную
техникутехнику сс генераторомгенератором высокоговысокого напряжениянапряжения длядля компьютернойкомпьютерной
визуализациивизуализации коронногокоронного разрядаразряда объектовобъектов ((примеромпримером такоготакого
прибораприбора можетможет служитьслужить ГРВГРВ-- камеракамера).).

�� ОднакоОднако, , отдельныеотдельные элементыэлементы короныкороны изображенияизображения, , 
выхватываемыевыхватываемые случайнойслучайной картинкойкартинкой, , подчасподчас моглимогли
интерпретироватьсяинтерпретироваться каккак проявлениепроявление определенныхопределенных дисфункцийдисфункций
ии дажедаже патологийпатологий. . ПриПри этомэтом последующаяпоследующая регистрациярегистрация данныхданных
изображенийизображений сс тоготого жеже участкаучастка кожикожи подобныхподобных элементовэлементов нене
обнаруживалаобнаруживала. . ПоэтомуПоэтому совершенносовершенно логичнологично возниклавозникла
необходимостьнеобходимость регистрациирегистрации динамикидинамики свечениясвечения короныкороны..



�� МетодМетод кроуноскопиикроуноскопии подчеркиваетподчеркивает самсам

фактфакт наблюдениянаблюдения ии анализаанализа

короноразрядныхкороноразрядных изображенийизображений, , аа такжетакже

динамическийдинамический подходподход вв исследованииисследовании

коронногокоронного разрядаразряда объектовобъектов

биологическойбиологической ии физическойфизической природыприроды..



�� ВВ основеоснове биоэнергетическогобиоэнергетического состояниясостояния
лежитлежит энергетическийэнергетический ии физиологическийфизиологический
гомеостазгомеостаз клеткиклетки. . ОднакоОднако этотэтот гомеостазгомеостаз
достаточнодостаточно лабиленлабилен. . ОнОн подверженподвержен
постоянномупостоянному изменениюизменению подпод воздействиемвоздействием
различныхразличных агентовагентов. . ДоДо техтех порпор, , покапока
существуетсуществует компенсациякомпенсация процессапроцесса, , клеткаклетка
способнаспособна возвращатьсявозвращаться вв исходноеисходное состояниесостояние
ии покапока поддерживаетсяподдерживается такаятакая способностьспособность
признакипризнаки болезниболезни могутмогут нене проявлятьсяпроявляться. . КакКак
толькотолько клеткаклетка потеряетпотеряет способностьспособность
возвращатьсявозвращаться вв исходноеисходное состояниесостояние,  ,  
проявляетсяпроявляется декомпенсациядекомпенсация ии появляютсяпоявляются
признакипризнаки болезниболезни. . ВВ первуюпервую очередьочередь, , этиэти
измененияизменения будутбудут виднывидны нана кроунонограммахкроунонограммах. . 



�� БолезньБолезнь -- этоэто неспособностьнеспособность клеткиклетки
регулироватьрегулировать ии поддерживатьподдерживать постоянствопостоянство
своегосвоего энергетическогоэнергетического статусастатуса, , 
неспособностьнеспособность возвращатьсявозвращаться вв
функциональнофункционально здоровоездоровое состояниесостояние. . ПотерявПотеряв
первоначальнуюпервоначальную целостностьцелостность, , клеткаклетка будетбудет
ещееще длительноедлительное времявремя работатьработать, , состояниесостояние
декомпенсациидекомпенсации наступитнаступит вв системахсистемах
генетическигенетически слабыхслабых, , аа такжетакже вв местахместах
наименьшегонаименьшего сопротивлениясопротивления..

�� ПреимуществоПреимущество кроуноскопиикроуноскопии состоитсостоит ещееще ии вв
томтом, , чточто могутмогут бытьбыть выявленывыявлены доклиническиедоклинические
стадиистадии, , предшествующиепредшествующие проявлениюпроявлению
заболеваниязаболевания. . 



�� ВидВид кроунграммкроунграмм ии динамикадинамика ихих измененийизменений

вв значительнойзначительной степенистепени зависятзависят отот

характерахарактера органическихорганических илиили

функциональныхфункциональных измененийизменений вв организмеорганизме..



�� КроунограммаКроунограмма позволяетпозволяет получитьполучить

информациюинформацию обоб органеоргане , , аа такжетакже

судитьсудить оо характерехарактере патологиипатологии..

�� ИзбытокИзбыток энергииэнергии говоритговорит обоб активноактивно

илиили остроостро протекающихпротекающих процессахпроцессах;;

�� ДефицитДефицит ееее –– обоб ослабленииослаблении

функциифункции, , нарушениинарушении питанияпитания тканейтканей

илиили угнетенииугнетении обменныхобменных процессовпроцессов..



НемногоНемного статистикистатистики……

�� ВВ 2006 2006 годугоду былобыло проведенопроведено исследованиеисследование, , цельцель
которогокоторого заключаласьзаключалась вв томтом, , чтобычтобы установитьустановить
наскольконасколько успешноуспешно ии вв какихкаких областяхобластях медицинскоймедицинской
практикипрактики используютсяиспользуются технологиитехнологии , , основанныеоснованные нана
эффектеэффекте ««КирлианКирлиан»»..

�� ВВ качествекачестве экспериментальногоэкспериментального прибораприбора
использоваласьиспользовалась аппаратурааппаратура газоразряднойгазоразрядной
визуализациивизуализации ( ( ранняяранняя версияверсия ««КроуноскопаКроуноскопа»»).).

�� БылБыл предпринятпредпринят литературныйлитературный поискпоиск работработ
опубликованныхопубликованных заза последниепоследние 5 5 летлет, , которыекоторые
посвященыпосвящены даннойданной теметеме. . ПроизведёнПроизведён обзоробзор ии
аналиизаналииз этихэтих исследованийисследований. . ВВ каждомкаждом отдельномотдельном
исследованииисследовании былабыла данадана оценкаоценка результатоврезультатов
испытанияиспытания..



�� ВВ исследованиеисследование былибыли включенывключены 26 26 

работработ попо 4 4 направленимнаправленим, 40% , 40% изиз

которыхкоторых составлялсоставлял терапевтическийтерапевтический

профильпрофиль,15%,15%-- хирургическийхирургический, 20%, 20%--

акушерствоакушерство ии гинекологиягинекология ии 25%25%--

восстановительнаявосстановительная медицинамедицина..



40%

15%
20%

25%

терапия

хирургия

акушерство и
геникология

восстановитель
ная медицина



�� ВВ 92% 92% 

фиксировалисьфиксировались

положительныеположительные

оценкиоценки методаметода

�� ВВ 8% 8% авторыавторы

исследованийисследований нене

отмечалиотмечали

статистическистатистически

значимойзначимой пользыпользы..



�� КромеКроме тоготого, , многочисленнымимногочисленными
исследованиямиисследованиями доказанодоказано, , чточто
измененияизменения вв органахорганах ии системахсистемах, , 
полученныеполученные припри кроуноскопиикроуноскопии
совпадаютсовпадают сс таковымитаковыми припри примененииприменении
медицинскихмедицинских стандартовстандартов диагностикидиагностики вв
7070--90% 90% случаевслучаев, , ии нене противоречатпротиворечат
результатамрезультатам, , полученнымполученным сс помощьюпомощью
другихдругих методовметодов исследованияисследования..



�� ЧувствительностьЧувствительность методаметода кк тонкимтонким

изменениямизменениям состояниясостояния человекачеловека

делаютделают егоего важнымважным ии необходимымнеобходимым

инструментоминструментом длядля исследованияисследования

стрессовыхстрессовых, , эмоциональныхэмоциональных ии

физиологическихфизиологических измененийизменений состоянийсостояний

организмаорганизма. . 



�� ИспользованиеИспользование прибораприбора ««КроуноскопКроуноскоп»» вв
медицинемедицине имеетимеет рядряд преимуществпреимуществ::

�� -- простотапростота ии удобствоудобство вв использованиииспользовании;;

�� -- неинвазивностьнеинвазивность ии нетравматичностьнетравматичность
методаметода;;

�� -- наглядностьнаглядность полученныхполученных результатоврезультатов;;

�� -- быстротабыстрота проведенияпроведения анализаанализа;;

�� -- возможностьвозможность наблюдениянаблюдения заза процессомпроцессом вв
динамикединамике..



�� ВВ качествекачестве дополнительногодополнительного методметод

кроуноскопиикроуноскопии можетможет бытьбыть сс успехомуспехом

использованиспользован ии вв комплексекомплексе

мероприятиймероприятий, , направленныхнаправленных нана

реабилитациюреабилитацию больныхбольных послепосле разногоразного

родарода заболеванийзаболеваний, , аа такжетакже психическихпсихических

травмтравм ии эмоциональныхэмоциональных перегрузокперегрузок..



СпасибоСпасибо заза вниманиевнимание!!


