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Разработка и внедрение эффективных 
технологий для оценки состояния 
физического и психического здоровья 
человека; 

Развитие методов коррекции здоровья 

человека; 

Включение их в глобальную 
информационную сеть  

 приема –передачи данных. 

 

Миссия 



         

• Во все времена, стремясь упростить 
принципы диагностики патологии 
внутренних органов, целители и 
исследователи предлагали самые 
различные методы диагностики. 

• Общность этих методов заключалась в 
попытке найти наиболее удобный 
«носитель», который мог бы служить 
индикатором патологических состояний в 
организме. 

 

 



Диагностические подходы 

альтернативной медицины 

• Проекция органов и систем на радужной 
оболочке глаза (иридодиагностика) 

• Проекция органов и систем на  ушной раковине 

(аурикулодиагностика) 

• Расположение чакр в соответствии с нервными 
сплетениями вегетативной нервной системы 



Альтернативные диагностические 

методы 

• Акупунктурная диагностика  

• Прикладная кинезиология 

• Частотно-резонансная диагностика 

(метод Фолля, Накатани и др.) 

• Кирилиан-фотография 

 



              

• Во многих случаях  

   методы имели ряд  

   недостатков,  

   по большей части 

   связанных с  

   затруднительностью  

   применения их 

   на практике, или  

   недостаточной  

   информативностью. 



Эффект Кирлиан 

• В результате воздействия поля высокой 

напряженности на кончиках пальцев 

возникает разряд, оставляющий на 

фотопленке отпечаток в виде короны 

свечения. Как показывает практика 

многочисленных экспериментов, корона 

свечения пальцев содержит в себе значимую 

информацию о состоянии биоэнергетической 

системы человека.  



                   Эффект Кирлиан 

• Супруги Кирлиан впервые выявили феномен 

неодинакового характера свечения 

различных объектов живой и неживой 

природы.  

• Были получены фотографии коронного 

разряда в высокочастотном 

электромагнитном поле, на которых больные 

или поврежденные листья имели 

светящиеся короны, отличные от здоровых 

листьев.  



 Анатомическая         

топография Манделя-Фолля 

• В 80-е годы прошлого столетия немецким врачом и исследователем 
Манделем, была разработана система разбиения изображений 
коронного разряда пальцев человека на сектора. Согласно концепции 
восточной медицины, а также, построенному на ее базе методу 
Фолля, меридианы идут от пальцев рук и ног, проходя по кожному 
покрову. На этих меридианах располагаются биологически активные 
точки (БАТ), которые соответствуют тому или иному органу или 
группе органов. Мандель спроецировал точки двух меридианов, 
проходящих по одному пальцу, на плоскость кирлиан-короны этого 
пальца, поделив при этом корону на сектора, в которые вошли 
важнейшие органы, на которые указывают БАТ этих двух меридианов. 

 

 
• Таким образом, согласно этому разбиению, характеристика коронного 

разряда в определенных секторах пальцев рук и ног человека, 
соответствовала  состоянию органов. 



Анатомическая топография  
Манделя - Фолля 



             

• В связи с развитием компьютерных технологий и привлекательностью 
метода диагностики стали использоваться новые аппаратные средства 
для визуализации коронного разряда («эффекта Кирлиан») объектов. 

• Были разработаны приборы, использующие оптоэлектронную технику с 
генератором высокого напряжения для компьютерной визуализации 
коронного разряда объектов (примером такого прибора может служить 
ГРВ- камера). 

• Однако, отдельные элементы короны изображения, выхватываемые 
случайной картинкой, подчас могли интерпретироваться как проявление 
определенных дисфункций и даже патологий. При этом последующая 
регистрация данных изображений с того же участка кожи подобных 
элементов не обнаруживала.  

• В связи с этим возникла необходимость регистрации динамики свечения 
короны. 

• Был разработан метод кроуноскопии и программно- аппаратный комплекс 
«Кроуноскоп» 

• Впервые был реализован метод биообратной связи на основе 
кроуноскопии. 
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Метод кроуноскопии 

• Кроуноскопия от crown (англ.)-коронный 
разряд и skopeo (греч.)— смотрю, 
рассматриваю, наблюдаю 

• Раработанный на основе эффекта Кирлиан, 
методике Фолля и топографической 
диагностике Манделя, метод кроуноскопии, 
представляет собой результат слияния 
нескольких методик альтернативной медицины и 
позволяет получать значимое представление об 
энергетическом состоянии организма человека. 

 



         

• Особенности кирлиан-свечения 

биологически активных точек пальцев 

рук характеризуют энергетическое 

состояние соответствующих органов и 

систем 



                  

•  Кроунограмма  

    позволяет  получить   

    информацию об органе , а также   

    судить  о характере патологии. 

 

• Избыток энергии говорит об активно  

    или остро протекающих процессах; 

 

•  Дефицит ее – об ослаблении  

   функции, нарушении питания тканей  

    или угнетении обменных процессов. 

 



Кроуноскоп 

Программно-
аппаратный комплекс 
«Кроуноскоп» — это 
система, позволяющая 
визуализировать 
энергетическое поле 
человека, и его 
изменения, а также 
корректировать эти 
изменения на основе 
биообратной связи. 

 



Принципы работы кроуноскопа 

 

• испытуемый размещает палец руки на поверхности прозрачной 
пластины 

• на пластину подаются импульсы, создающие вокруг пальца 
электромагнитное поле 

• вблизи пальца создается коронное свечение 

• встроенная в прибор видеокамера преобразует это свечение в 
изображение на экране  

     монитора (кроунграмма) 

• данные обрабатываются при помощи 

     специальных программ, и на экран  

     выводится информация о функции  

    каждого органа, энергетическом  

     состоянии организма 



 Выявлять наличие дисфункций органов и систем   

задолго до проявления клинических симптомов. 

 Рассчитать и контролировать изменение адаптивных 

резервов организма, что позволяет снизить риск 

техногенных катастроф по вине человеческого 

фактора. 

 Обнаруживать изменения психоэмоциональных 

состояний до наступления психологического срыва. 

 Корректировать состояние организма на 

психологическом, физиологическом и адаптационном 

уровнях. 

 

Кроуноскопия позволяет: 



Основные области применения 

кроуноскопии 

Медицина 

Психология 
Кроуноскопия 

Спорт 

Образование 



Альтернативная медицина 

  

 

 

• Важнейшей особенностью 
альтернативной медицины 
является комплексный 
системный подход к организму, 
диагностике состояний и лечению 



Условная классификация пользователей 

альтернативной медицины по используемым 

методам 

• К первой группе средств отнесены: 

акупунктура, аюрведа, традиционная 

китайская медицина (ТКМ), гомеопатия, 

антропософская медицина, народная 

медицина, натуропатическая медицина.  



Методы биоэлектромагнитного 

воздействия:  

        
• электропунктурная рефлексотерапия, 

электромагнитопунктурная рефлексотерапия, 
магнитопунктура, рефлексотерапия, лазеропунктура.  

• биоэнерготерапия, биорезонансная терапия, 
чрескожная электронейростимуляция, воздействие 
информационно-активными препаратами  

• бесконтактное полевое воздействие металлами, 
минералами, растениями.  

 



        

• Третью группу составляют диеты, 
пищевые добавки, фитотерапия и 
методики здорового образа жизни. 
методики голодания и детоксикации, 
вегетарианство, макробиотика, 
использование пищевых добавок, 
методы рационального питания 



Методы управления телом и 

эмоциями 

 

• управляемая биологически обратная связь,  

• технологии визуализации и воображения, медитация,  

• рейки, космоэнергетика,  

• китайская гимнастика и терапия ци-гун, системы 
управления дыханием 

• чакротерапия, музыкотерапия, арт- и данс- терапия, 
цветотерапия, ароматерапия, терапия цветочными 
эссенциями Баха,  

• религиозное целительство всех видов и т.п.  

 



Методы лечения с использованием 

рук 

• мануальная терапия (хиропрактика, 

остеопатия), краниосакральная 

терапия, рефлексология, 

постизометрическая релаксация, 

различные виды массажа, и т.д.  

 



Возможности системы 

кроуноскопии 

  Визуализация 
общего энергетического 
состояния человека и 
количественной оценки 
параметров этого 
состояния. В модуле 
используется 
анатомическая 
топография Манделя-
Фолля для 
проекционных секторов 
органов на пальцах рук 
человека. 



«Энергетическое распределение» 

 

Визуализация  

    распределения   

энергетики  

    по органам и системам  

    человеческого 

организма  

    и  его количественной 

оценки 



Модуль визуализации 

вегетативных центров 

человека для оценки 

их состояния и  

уровня 

производительности в 

этих центрах.  

 

«Энергетические центры» 

 



 Информация о 
состоянии ведущих 
мозговых центров: 

• Гипофиз 

• Гипоталамус 

• Эпифиз 

• Зона головы и глаз, 

 

 А  также информация 
о динамики лимфы и 
ликвора в областях: 

• Околоносовых пазухах 
и верхней челюсти 

• Нижней челюсти 

• Камеры решетчатой 
кости 



Модуль предназначен для оценки степени 

адаптации организма. Программа позволяет 

определить, насколько задействованы 

адаптивные резервы организма в процессах 

жизнедеятельности, компенсации 

дисфункций и приспособления к различным 

условиям среды. 

 

«Адаптация» 

 



дополняют общую картину состояния 

организма на текущий момент и позволяет 

получить информацию о дальнейших 

возможных изменениях физиологического, 

интеллектуального, эмоционального и 

интуитивного биоритмов. 
«Адаптация» 

«Биоритмы» 

 



«Психологический портрет» 



Примеры изменения энергетического состояния после 

воздействия на организм испытуемого специалистом 

альтернативной медицины 



Примеры изменения энергетического состояния после 

воздействия на организм испытуемого специалистом 

альтернативной медицины 



Примеры изменения энергетического состояния после 

воздействия на организм испытуемого специалистом 

альтернативной медицины 



Эксперимент с посылом мысли. 

Исходное состояние 



Эксперимент с посылом мысли.  

3 минуты 



Эксперимент с посылом мысли.  

10 минут 



Дополнительные возможности 

кроуноскопии 



Антистрессовые программы для повышения 

адаптивных резервов 

 Релаксация и мобилизация,  быстрое 
переключение внимания и концентрация,  

 снятие стресса, повышение восприятия и 
запоминания, увеличение адаптационных 
резервов организма 



Альтернативное средство печати 

Для печати сообщения 

достаточно поставить 

палец руки на рабочее 

окно прибора и 

произвести 

определенную 

комбинацию изменения 

своего 

психоэмоционального 

состояния. 



Реализация метода в военных учреждениях  

и силовых ведомствах 

•Выявление группы риска среди 

военнослужащих с пониженной 

адаптацией. 

•Мониторинг группы риска. 

•Предупреждение психоэмоционального 

срыва среди военнослужащих и 

сотрудников силовых ведомств 

•Подбор кадров для силовых ведомств 

•Определение границ 

психофизиологических возможностей 

солдат и офицеров при осуществлении 

деятельности в условиях повышенной 

опасности 

•Повышение успешности в военной 

службе 

 



Семинары 

Школа ДЭИР 

 

 

Школа Космоэнергетики Татьяны Ки 

 

Израиль Малайзия 



Выставки 





География нашей 

технологии 



Почему кроуноскопия? 

 Кроуноскопия- простой в использовании и достоверный 
метод исследования психофизиологического, адаптивного 
и энергетического состояния организма. Уникальная 
оперативная возможность демонстрации до и после 
терапевтического воздействия. 

 Программное обеспечение адаптировано для 
специалистов различных направлений альтернативной и 
классической медицины (мануальная терапия, 
краниосакральная терапия, биоэнерготерапия, 
рефлексология и др.) 

 Исследование не требует больших временных и 
технических затрат 

 Кроуноскопия позволяет корректировать энергетическое 
состояние на основе биологической обратной связи 

 Работу с прибором может освоить любой человек, не 
зависимо от опыта работы и специального образования 

 

 



• С 7 по 10 декабря 2010 года Санкт-

Петербургский государственный университет 

телекоммуникаций им. Проф. М.А. Бонч-

Бруевича проводит ставший традиционным 

IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС 

«Нейробиотелеком 2010» - 

Инфокоммуникационные технологии в науке, 

здравоохранении и образовании. 



Новые разработки: 

Аппаратно-программная система «Аурабук» 



 

СЪЕМКА, ОБРАБОТКА ДАННЫХ И 
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПРОИЗВОДЯТСЯ  В 
ОДНОЙ ПРОГРАММЕ, В КОМПАКТНОМ 

ФОРМАТЕ ПРИБОРА. 

 В РЕЗУЛЬТАТЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ИСПЫТУЕМЫЙ ПОЛУЧАЕТ 

ДОСТОВЕРНУЮ И  НАГЛЯДНУЮ 
ИНФОРМАЦИЮ О СОСТОЯНИИ  И 

ЦВЕТЕ АУРЫ, РАСПОЛОЖЕНИИ ЧАКР, 
БАЛАНСЕ Инь и Ян. 

 

Построение изображениея ауры осуществляется на 

основе концепции Сахаджа- йоги о проекции Чакр 

на ладонную поверхность рук человека, что несет 

ценную информацию о психофизиологгическом 

состоянии человека 

ЯРКОЕ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЕ 

ГРАФИЧЕСКОЕ ФОРМИРОВАНИЕ 
ИЗОБРАЖЕНИЯ АУРЫ  И ЧАКР В 

ДИНАМИКЕ ДЕЛАЕТ ИНТЕРФЕЙС 

ПРИБОРА ПОНЯТНЫМ И  ДОСТУПНЫМ. 

ПРИБОР ВОСТРЕБОВАН В МЕДИЦИНСКОЙ, 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ,ЭЗОТЕРИЧЕСКОЙ И ДРУГИХ СФЕРАХ;  

  ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ МЕТОДОВ 

ОЗДОРОВЛЕНИЯ,  

ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА В ФИЗИЧЕСКОМ, 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ И ДУХОВНОМ АСПЕКТАХ. 

МЫ РАДЫ ПРИГЛАСИТЬ К СОТРУДНИЧЕСТВУ СПЕЦИАЛИСТОВ  AURABOOK В САМЫХ РАЗНЫХ СФЕРАХ  СПЕЦИАЛИСТОВ: ПСИХОЛОГОВ, ВРАЧЕЙ-ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ И 

ПРАКТИКОВ, КОСМОЭНЕРГЕТОВ, ПАРАПСИХОЛОГОВ, НАРОДНЫХ ЦЕЛИТЕЛЕЙ, А ТАКЖ Е ВСЕХ Ж ЕЛАЮЩИХ ПОЗНАТЬ НЕПОЗНАННОЕ. 
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Спасибо за внимание! 


