
“СТРАННИК”: ЛЕЧЕНИЕ (НЕЙРО-РЕГУЛЯЦИЯ)
ЧТО ТАКОЕ “НЕЙРО-РЕГУЛЯЦИЯ (ЦВЕТОТЕРАПИЯ) “СТРАННИК”?

ПОЧЕМУ ОНА ЭФФЕКТИВНА В ЛЕЧЕНИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ?
В ЧЕМ ЕЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕРЕД ДРУГИМИ ВИДАМИ ЦВЕТОТЕРАПИИ?

Цветотерапия (хромотерапия, лечение цветом) по технологии “Странник”
представляет собой слияние проверенных веками природных методик
оздоровления с самыми современными техническими достижениями. 
Разработанная Академической организацией “Мимекс” (Российская Академия
Естественных Наук) технология позволяет для каждого человека: 

1. Расчитать индивидуальную программу цветолечения, оказывающую
максимально эффективное воздействие на организм для решения конкретных
проблем со здоровьем и психологическим состоянием.
2. Передать эту программу организму посредством световых частиц (фотонов) с
помощью персонального компьютера, планшета или смартфона.

В результате происходит формирование (укрепление) межнейронных связей
головного мозга отвечающих за нужный раздел программы управления
организмом, что восстанавливает здоровое функционирование нужной области.



Эффективность лечения цветом с помощью хромотерапии “Странник” 
определяется многолетним (с 1989 года) опытом работы наших специалистов, 
доказана множеством испытаний и отмечена большим количеством Российских и 
Международных наград.

СОЗДАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНОГО КУРСА ЦВЕТОТЕРАПИИ ПО ТЕХНОЛОГИИ 
“СТРАННИК” СОСТОИТ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ЭТАПОВ:

1. Выбирается область (орган, система, функция) где лечение (коррекция) 
необходимо. 
2. В персональной биологической модели пациента (построенной по результатам 
специальной диагностики) определяется матрица и ее характеристики подлежащие 
исправлению. 
3. Вычисляется тактика (время, доза, сеанс, фракция) воздействия. 
4. Формируется сигнал, соответствующий характеристикам матрицы, подлежащей 
исправлению. 
5. На сенсорные системы пациента (зрение) через монитор персонального 
компьютера подается индивидуально рассчитанный информационный поток. 
6. Корректируя матрицы схемы тела, машина всегда выявляет для лечебного 
процесса три составляющих болезни (переходного состояния): измененные 
функции мозга, измененный орган, изменения организма. 



ЦВЕТ (СВЕТ): САМОЕ МОЩНОЕ ЛЕЧЕБНОЕ СРЕДСТВО ПРИРОДЫ

В 1903 году датский врач Нильс Риберг Финсен был удостоен Нобелевской премии 
в области медицины за лечение с помощью света. 

В Европе и США цветотерапией 
заинтересовались в конце девятнадцатого 
века. Тогда же ее начали применять в 
терапевтических целях. В 1878 году была 
выпущена книга доктора Баббита «Принципы 
света и цвета». В одно время с Гадиали, в 
тридцатых годах прошлого столетия, в США 
доктор Гарри Райли Спитлер описал метод 
лечения цветом. Последний заключался в том, 

что луч света, на который смотрели пациенты, менял свой цвет, влияя как на 
физическое, так и на эмоциональное состояние. 

В двадцать первом веке люди продолжают интересоваться цветотерапией, и 
методики становятся все более разнообразными. Хорошо знакома цветотерапия 
как в США, так и в Европе. И в Старом и в Новом Свете эта терапия применяется 
как безопасное дополнение к официальной медицине и психологии. 

Современная цветотерапия в Европе и США вооружена солидным теоретическим 
и практическим арсеналом четырех наук - физики, химии, биологии и медицины. 
Методы цветотерапии, основанные как на использовании естественного 
солнечного света, так и на применении специальных приборов, генерирующих 
искусственный свет определенного спектрального состава, вошли составной 
частью в различные области медицины и психологии.



По статистике, каждый третий человек на Земле страдает от злоупотребления 
лекарствами. Из 5 тысяч наименований лекарств, которые действительно приносят 
реальную пользу, можно назвать лишь тысячу. К великому сожалению, все 
остальные - всего лишь паллиативы, которые работают только на симптомы 
болезни. Последствия злоупотребления лекарствами тяжелы. Это и аллергические 
заболевания, и бронхиальная астма, и гастроэнтерологические болезни. 
(Скрыпченко Г.А.,1997, Воронеж). 

Современная цивилизация делает невозможным ежедневный контакт человека с 
природой, а окружающая среда стала насыщена запахами гари, химикатов, 
пищевых продуктов, искусственных цветов и растений, перенасыщением 
химической парфюмерией. Все эти атакующие нас вредные факторы приводят к 
тому, что мы живем будто бы в искусственном мире и имеем не здоровый 
организм, а поддерживаемое растущим количеством химических лекарств, 
лечащих один недуг и вызывающих другой. 

“Странник” - это система естественной коррекции, которая подобно натуральному 
питанию или натуральному сельскому хозяйству является способом затормозить 
процесс заболеваний и ослабленности организма. Использование виртуального 
сканера возвращает человеку такое равновесие внутренних сил, какое может дать 
только общение с природой. Но в отличие от простого общения, это естественные 
лечение и диагностика, обеспеченные лучшими достижениями современной 
техники и технологии. Главным результатом работы пациента с виртуальным 
сканером является нормализация процессов, протекающих в организме, и 
повышение его сопротивляемости к вредным внешним воздействиям. Свет, звук, 
запах , естественные вещества и персональное биологическое моделирование -
только это имеется в арсенале “Странника” и в арсенале Природы. 

Есть зоны в мозге, которые при определенной деятельности человека работают 
всегда. Есть переменные звенья. Включаются то одни, то другие. Некоторые почти 
всегда “молчат” и включаются только при чрезвычайных обстоятельствах. 



Чем больше звеньев вовлекается в деятельность мозга, тем ярче человек, тем 
менее избиты его ассоциации. Свобода индивидуальной организации мозга 
максимально проявляется именно в мышлении. 

Исследования показали, что одну и ту же задачу могут решать разные участки 
мозга, поэтому различные нарушения постепенно лишают мозг богатства его 
возможностей. 

В мозге есть отдельные нейронные популяции, которые служат детектором ошибок 
и начинают действовать только при несогласовании действий человека с планом - 
сформированной в процессе жизни и хранящейся в мозге матрицей. При “поломке” 
этого механизма, человека преследует постоянное чувство тревоги. (Бехтерева 
Н.П. 1997г.) 

Рассматривая основы диагностики на виртуальном сканере, мы уже обращали 
внимание на то, что в функции мозга входит в том числе построение сигналов 
(матриц, образов) о состоянии внутренней и внешней среды, органах и системах 
человека и взаимоотношениях всего этого. Фактически, образуется некий план 
(схема тела, матрица жизни), который обеспечивает соответствие окружающей 
действительности и организма человека (внешней и внутренней среды). При этом 
всегда работает одна цепь: поступление информации в мозг из окружающей среды 
- переработка ее функциями головного мозга в соответствующие сигналы 
(матрицы, образы) - определение пары (пар) необходимых матриц - проведение 
требуемого процесса (в системе, органе, ткани и т.д.) - передача информации по 
системе обратной связи об отработке процесса в головной мозг - построение новых 
матриц и их сравнение с необходимыми эталонами - коррекция процесса, если 
эталоны отличаются от текущего результата более, чем это допустимо эволюцией. 



Изложенное показывает, что в основе жизнедеятельности человека лежат 
хранимые или генерируемые матрицы, имеющие понятные численные выражения. 
Каждая молекула, клетка, ткань, орган, система, организм, процесс, действие, 
момент времени имеют свою матрицу, построенную функциями мозга. Отношения 
между матрицами также определены и могут строиться при необходимости на 
различных основаниях (вещественных, энергетических, частотных, 
пространственно - временных и др.). 

Любое изменение допустимых характеристик матриц приводит к неэффективной 
работе всей информационной цепи, которая в результате всегда проявляется в 
виде того или иного заболевания. 

Мы знаем, что окружающая среда может создавать и создает условия, когда 
функции мозга генерируют искаженные матрицы. Причем в современных условиях 
этот процесс катастрофически нарастает. Но технология виртуального 
сканирования позволяет корректировать сигналы, а, соответственно, и функции 
мозга, приводя их к эволюционным нормам. В результате мы имеем уникальную 
возможность естественного воздействия на патологические процессы с целью их 
позитивного изменения. Происходит это потому, что с помощью современных 
устройств (экрана компьютера, планшета или смартфона)можно воспроизводить 
требуемые характеристики тех или иных матриц, а головной мозг способен быстро 
настраиваться на эти характеристики и опираться на них в дальнейшей 
деятельности.



ВОЗМОЖНОСТИ (СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ) ЦВЕТОТЕРАПИИ “СТРАННИК” 

Возможности применения технологии цветотерапии “Странник” можно разделить 
на 2 группы (с 2 возрастными подгруппами):

1. Восстановление физического здоровья (избавление от заболеваний органов, 
систем, организма в целом) 

Цветотерапия для взрослых.
Цветотерапия для детей и подростков (от 7 до 17 лет).

2. Восстановление психологического здоровья (избавление от психологических 
барьеров, развитие определенных качеств личности) 

Цветотерапия для взрослых.
Цветотерапия для детей и подростков (от 7 до 17 лет).

ХОТИТЕ УЗНАТЬ, КАК МЫ МОЖЕМ ПОМОЧЬ ЛИЧНО ВАМ?
НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ ВСЕГДА НА СВЯЗИ И ГОТОВЫ ОТВЕТИТЬ НА

ЛЮБЫЕ ВОЗНИКШИЕ ВОПРОСЫ.


