
“СТРАННИК”: ПРИНЦИПЫ ДИАГНОСТИКИ
Вся информация о состоянии здоровья находится в головном мозге человека - 
суперкомпьютере, контролирующем все процессы организма.
Если в какой-то области возникла проблема, то оттуда в головной мозг 
поступает информация с ошибками:

Клинически доказано, что восприятие окружающего мира у каждого человека 
отличается в зависимости от количества ошибок накопленных головным мозгом:

В данном случае искажения восприятия намеренно преувеличены, для облегчения 
понимания. На практике отличия от эталона можно увидеть только в цифровом 
отображении после обработки полученных данных. 



С помощью специального теста на
“нейронном имитаторе” (занимает 10-15
минут) виртуальный сканер “Странник”
позволяет определить эти отличия (найти
ошибки) и сравнить их с эталоном (моделью
идеально здорового человека). 

Полученная информация используется для
построения выводов о состоянии здоровья
каждого конкретного пациента с точностью

до 98% и используется для расчета индивидуальных курсов цифровой цветотерапии
“Странник”. 



ВИРТУАЛЬНОЕ СКАНИРОВАНИЕ - это определение состояния функций
головного мозга и их отношений с внутренними органами и системами, когда весь
процесс сканирования происходит на персональной биологической модели
воссозданной в персональном компьютере. При этом происходит проверка всех
уровней организации человека - от молекулярного до организма в целом.

Виртуальный сканнер “Странник” позволяет получить и использовать для расчета
курсов цифровой цветотерапии подробную информацию по следующим разделам:

+ Состояние и деятельность органов
+ Состояние и деятельность функциональных систем в по-элементно
+ Состояние и деятельность функциональных систем в целом
+ Состояние и деятельность состояний целостного организма
+ Состояние элементов жизнедеятельности.
+ Состояние качеств и особенностей личности.
+ Функции головного мозга
+ Оценка реальности
+ Особенности, обеспечивающие возникновение болезней (комплексы)
+ Склонность к развитию патологических состояний
+ Системные риски
+ Социальные риски 

Диагностика Virtual Scanner (Технология “Странник”) это лучшее вложение
финансовых средств в собственное здоровье из тех, что сейчас может предложить
медико-технологичный мир. Ведь именно она позволяет полноценно рассмотреть
весь Ваш организм и как единую функционирующую систему, а также по отдельно 
взятому органу (вплоть до ситуации на клеточном уровне). 
Если Вы хотите узнать всю доступную информацию о своем здоровье на
конкретную дату, а также получить долгосрочный прогноз, диагностика “Странник”
это то, что Вам нужно. Опираясь на функции головного мозга для построения 
Вашего виртуального двойника, “Странник” обладает самым совершенным 
источником информации о человеке, обращая это знание в пользу для жизни, в 
виде диагностических и лечебных процедур.



Успешность в делах, отношения с другими людьми и состояние здоровья 
полностью зависят от того, как человек оценивает и реагирует на возникающие 
жизненные ситуации. 

Почему разные люди по-разному оценивают и реагируют на одни и те же события? 
Почему один человек всегда видит возможности и добивается желаемого, а другой 
лишь жалуется на неудачи?

Наше видение окружающего мира определяется, естественно, головным мозгом, а 
точнее - конфигурациями определенных межнейронных связей. 

Впервые это было отмечено в работах 
Александра Бэйна (в 1873 году) и 
Уильяма Джеймса (в 1890 году): “Любая 
деятельность ведёт к активизации 
определённого набора нейронов. При 
повторении той же деятельности связи 
между этими нейронами укрепляются.” 

То есть мы видим мир и 
взаимодействуем с ним на основе своего 
жизненного опыта, зачасту даже не

задумываясь об этом. 
Но этот опыт - сформировавшиеся межнейронные связи головного мозга - может 
нести как положительные, так и отрицательные последствия!

Ваш головной мозг содержит информацию обо всем, что происходит в организме и 
мгновенно получает “сигнал тревоги” при возникновении проблемы в той или иной 
области (еще до того, как это отразится на самочувствии или настроении). Чтобы 
предотвратить развитие проблемы “запускается” программа действий (химических 
реакций и т.п.), направленных на восстановление здорового функционирования 
нужной области (например - сердца или периферической нервной системы).
Если организм не может самостоятельно справится с возникшей проблемой - 
развивается болезнь, ухудшается психологическое состояние, снижаются 
возможности всего организма.



Главной особенностью наших услуг является то, что все диагностические 
манипуляции проводятся не на человеке, а на его виртуальном двойнике, 
создаваемом в персональном компьютере.

Это позволяет:

+ Добиваться несравненно лучших результатов в диагностике, лечении и 
профилактике заболеваний человека;
+ Избавить пациента от вредящих последствий медицинской деятельности 
(побочных эффектов диагностических и лечебных процедур);
+ На порядок снизить себестоимость оказываемых услуг.

На виртуальном пациенте (тем не менее – это точная копия пациента реального) 
мы можем проводить какие угодно диагностические процедуры недоступные в 
обычных условиях.

Например: мы можем разобрать больного на молекулы, исследовать его послойно, 
поорганно или посистемно. Провести виртуальным рентгеновским аппаратом 
рентгеноскопию виртуального плода. Выделить виртуальное сердце и изучить его 
взаимоотношения с печенью или оценить его реакцию на словесное раздражение. 
Мы можем сделать и многое другое. Это – иные возможности, новый уровень 
диагностики.

Возникновение болезней всегда отражается на психологическом и социальном 
состоянии человека - проблемы в одной области непременно ведут к ухудшению 
ситуации в остальных.
Следовательно, и восстановление физического здоровья (или избавление от 
комплексов / социальных проблем) не может ограничиваться только действием в 
одном направлении. Эффективность может быть достигнута только в случае 
разностороннего подхода с учетом индивидуальных особенностей пациента в 
каждом конкретном случае.

Только система “Странник (Virtual Scanner)” способна эффективно решать весь 
комплекс вопросов здоровья, психологического состояния и социального статуса.



Приходит время, когда технология, называемая виртуальная реальность, станет 
повсеместно распространена. Она позволит войти в искусственные, созданные 
компьютером, миры, столь же безграничные, как и само воображение. Эта 
технология приведет к миллионам неведомых ранее возможностей улучшения 
жизни.

Чем сегодня занимается современная медицина? Множество специалистов 
разного профиля, с разной степенью желания, пользуясь огромным количеством 
техники и лекарств изучает и лечит органы, ткани, системы организма человека. 
Для этого мы смело вторгаемся в эти органы и ткани, порой грубо нарушая их 
целостность и функции.

Представьте, что вы занимаетесь ремонтом всегда разных автомобилей, имея для 
этого только общее описание их узлов и деталей. Для того, чтобы сделать свою 
работу, вы все время что-то разбираете, куда-то внедряетесь, где-то заменяете. 
Таких, как вы, много и каждый делает что-то свое. Никто не знает, что получится в 
результате. Ни вы, ни владелец машины.

Деятельность мозга - непрерывно осуществляемый процесс целесообразного 
воздействия на организм человека . Непрерывность управления обеспечивается 
непрерывностью движения информации. Всякий управленческий цикл начинается 
со сбора информации и заканчивается получением информации , которая 
необходима для нового цикла .

Теперь представьте, что вы делаете все то же, но 
при этом для каждого автомобиля, у вас всегда 
имеется его подробное описание, в котором 
изложены проблемы всех узлов, их 
взаимодействие и критические области.

Вы знаете, где и как изменить схему для 
достижения желаемого результата, о чем предупредить владельца, чтобы впредь 
поломок не происходило.



Система “Странник (Virtual Scanner)” и является технологией, которая дает 
подробную схему деятельности организма конкретного человека по всем органам, 
системам, тканям, клеткам. Показывает, где имеются или могут быть нарушения, 
описывает эти нарушения, рассчитывает и реализует пути их устранения.

Опираясь на функции головного мозга, система обладает самым совершенным 
источником информации о человеке, обращая это знание в пользу для жизни, в 
виде диагностических и лечебных процедур. “Странник (Virtual Scanner)” делает то, 
что не в состоянии сделать никакое другое оборудование или технология.

Cовременные диагностические технологии можно разделить на четыре основные 
группы:

+ методики с использованием излучений (колебаний) для получения изображения 
органов и тканей. Это рентгеновские, ультразвуковые, ЯМР и некоторые другие 
способы;
+ методики с использованием оптических устройств для осмотра органов и тканей 
(эндоскопия);
+ средства снятия электрических потенциалов с органов и тканей (ЭЭГ, ЭКГ и др.);
+ методы общего обследования. (Пальпация, фонендоскопия и т.п.)

Все перечисленные способы имеют 
различное аппаратное обеспечение 
и один общий недостаток: они 
оценивают структуру и функцию 
конкретного органа или системы. Но 
всегда упускается главное - 
регуляторный аспект деятельности 
изучаемого объекта, его связь с 
головным мозгом и картина 
взаимодействия с другими органами, 

 системами, тканями. А именно в этом и лежат ответы на многие вопросы о 
причинах, профилактике, успешном лечении болезней человека.



Современные медицинские технологии нас уже не удовлетворяют. В них мы просто 
неточно ставим вопрос: пытаться понять человека путем изучения организма - это 
все равно, что понять, как работает компьютер и его программы, анализируя 
химический состав аппарата и его дисков. Сегодня, несомненно, работу организма 
человека, как целостного и динамичного объекта, следует описывать исходя из 
свойств и строения функций мозга.

Все многообразие и особенности жизнедеятельности существует в мозге как 
системы связей или потоки электрических сигналов между нервными клетками или 
как процессы синтеза одних белков и распада других. Пришло время 
интегрировать эти разрозненные знания и представления, чтобы реализовать тот 
потенциал, который заложен в самой человеческой природе (Роуз С. 1995г.)

Результаты нашей работы в виде виртуального сканера генерируют новые 
методические подходы и новые концепции к жизнедеятельности человека. 
Заканчивается XX век, идет “десятилетие мозга” и с новым знанием пришли и 
новые технические достижения, такие как виртуальная реальность, которые могут 
позитивно изменить качество жизни.

Методические аргументы просты. Если человек и его мозг являются единой, 
высокодинамичной системой, то, лежащие в ее основе, молекулярные процессы 
скорее всего слишком тонки для исследования грубыми биохимическими, 
физиологическими или физическими методами. Искать проявления общей 
организации на органном, клеточном и молекулярном уровнях - значит пытаться 
решать проблему не на том уровне анализа. Мы можем потратить всю жизнь, 
исследуя физиологию ходьбы, но так и не сможем выяснить, почему человек в тот 
или иной момент встает со стула и начинает ходить по комнате. Это значит - всего 
лишь описывать жесткую структуру механизма, ничего не говоря о введенных 
программах, т.е. о содержании функций мозга.



Что мы сейчас знаем о процессах которые называем восприятием, воображением, 
ассоциативным мышлением, памятью и принятием решений? Почему эти процессы 
происходят и каково их значение? Они являются изменениями в совершенно 
определенных клетках центральной нервной системы. Эти изменения можно 
выявлять морфологическими методами с помощью световой или электронной 
микроскопии как стойкую модификацию структуры нейронов и их синаптических 
связей. Можно регистрировать их в динамике как временные локальные изменения 
кровотока и потребления кислорода нейронами. Биохимические методы позволяют 
выявить каскад клеточных процессов, которые начинаются открытием ионных 
каналов в синаптических мембранах с последующим синтезом новых белков, 
инициируемым сложной системой внутриклеточных сигналов, и включением этих 
белков в мембраны дендритов. И, наконец, методами физиологии можно 
оценивать изменения электрических свойств нейронов, также связанных с 
модификацией структуры мембран (Роуз С. 1995г.).

Каждый установленный факт порождает с десяток новых вопросов. Но, с точки 
зрения виртуального сканирования, это и является образом или матрицей, в 
которой кодируется информация для определенных организмом целей. 
Информация в этом смысле обрабатывается и сохраняется во взаимосвязанных 
нейронных сетях путем изменения эффективности синапсов. Причем, матрицы 
динамичны и распределены между разными областями мозга. Развитие нервной 
системы и ее способность изменять свои свойства под влиянием индивидуального 
опыта следует рассматривать как процесс непрерывного отбора предшествующих 
групп нейронов и их синаптических связей в ответ на провоцирующее и 
лимитирующее воздействие окружающей среды. Функции мозга представлены 
изменениями динамики электрической активности во всей области мозга. Но 
только применение виртуального сканирования позволяет вести их упорядоченное 
изучение и коррекцию.



Отметим, что такой подход акцентирует внимание на эмерджентном характере 
функций мозга (т.е. свойства целого не присущи его отдельным частям, но 
обусловлены их взаимодействием). Следует отметить также, что функции мозга 
связаны с деятельностью всего организма в виде неких процедурных навыков, 
например: умение ездить на автомобиле кодируется не только в мозге, но и в 
целых комплексах изменений, затрагивающих органы, системы, мышцы и 
сухожилия. Поэтому их исследование и исправление методом виртуального 
сканирования открывает новые горизонты для врача, больного и здорового 
человека.

Изложенное подводит нас к определению технологии виртуального сканирования 
как нового способа изучения деятельности организма человека и диагностики его 
заболеваний.



Виртуальное сканирование - это определение состояния функций головного мозга 
и их отношений с внутренними органами и системами, когда весь процесс 
сканирования происходит на персональной биологической модели воссозданной в 
персональном компьютере. При этом происходит проверка всех уровней 
организации человека - от молекулярного до организма в целом.



То, что мы называем восприятием, воображением, ассоциативным мышлением, 
памятью, принятием решений, органами, системами, внешней и внутренней 
средой - это, с точки зрения головного мозга, наборы сигналов в виде множества 
генерируемых или хранимых матриц или образов. Каждый образ уникален и имеет 
энергетические, частотные, вещественные и пространственно - временные 
характеристики той или иной ситуации, совокупность которых и называется 
жизнью.

В мозге человека имеется как бы две основные группы матриц или образов:

1. Образы о внешней среде и ее детализация.
2. Образы о внутренней среде и ее детализация. 

Взаимодействие этих групп обеспечивается функциями мозга, которые способны 
определять отношения матриц друг к другу и всегда находить из них наиболее 
близкие по характеристикам, в зависимости от требования ситуации. И, чтобы ни 
произошло как внутри организма, так и вне его, это всегда будет преобразовано 
функциями мозга в соответствующие матрицы. 

Затем эти матрицы будут сопоставлены с уже имеющимися, после чего начнут 
(или не начнут) происходить соответствующие процессы в организме. Матрицы, 
создаваемые функциями мозга всегда уникальны и, сколько бы не было на земле 
людей, в их головах нет двух одинаковых матриц.



Виртуальный сканер воспроизводит в персональном компьютере наборы матриц, 
характерные для обследуемого, что и называется персональным биологическим 
моделированием. Собственно, виртуальным сканированием называется оценка и 
сопоставление матриц, подобно тому, как это делает головной мозг пациента, а 
также перевод полученных результатов в термины принятые медицинской 
практикой.

Персональная биологическая модель является отражением “схемы тела”
конкретного пациента, имеющейся у каждого человека в его мозге ( Бехтерева Н.П. 
1997г.). Это информация о том, что из себя представляет человек сейчас, какие он 
имел проблемы в прошлом, состояние его внутренних органы и систем и где 
имеются несоответствия. Именно они и ощущаются человеком как болезненное 
состояние (если они выражены) или фиксируются компьютером как переходное 
состояние, когда заболевание еще не проявилось, а изменения уже имеются. 
Никто и ничто не знает о болезнях человека больше, чем его собственный мозг.


