Экспрессдиагностика здоровья

Ваш отчет
В этом отчете Вы получите подробный протокол,
основанный на исследовании радужных оболочек
Ваших глаз.
подробный

Тестирование пройдено 20.09.2016 в 14:25 MSK

Обследование радужной оболочки глаза
Представляет собой несложный, безболезненный, не
предполагающий вмешательства способ оценки состояния каждого
органа человека. Глаза – это своего рода географическая карта
организма, где болезни обозначены отметинами на фрагменте
радужной оболочки, отвечающем за ту или иную часть тела.

Карта системы органов на радужной оболочке

Экспрессдиагностика организма
По радужной оболочке глаза основана на научных исследованиях зарубежных и отечественных ученых в области
иридологии. Основоположником науки стал венгерский доктор медицины Игнац Пекцели, который в 1880 году
обобщил результаты своих научных трудов в двух книгах. В настоящее время изучением взаимосвязей между
участками радужной оболочки глаза и состоянием внутренних органов занимаются крупные мировые организации,
такие, как Международная Ассоциация Иридологов (FJA), основанная в 1951 году, и Международная Ассоциация
Практикующих Иридологов (IIPA). Последняя в начале XXI века опубликовала большой научный труд “Illustration of
Iridology”.
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Снимок Вашей радужной оболочки

Левый глаз

Цвет ваших глаз является одним из
основных показателей в определении типа
вашей конституции. Естественными цветами
глаз являются только карий, голубой и их
смесь. Зеленый не является естественным
цветом. Его генетическая основа – голубой. К
ней подмешана желтизна,
свидетельствующая о какомто
функциональном нарушении.

Правый глаз

Структура, а вернее, фактура волокон
радужки также отражает особенности
внутреннего строения. Текстура волокон
сравнивается с текстурой ткани: все
зависит от того, насколько мягко и
свободно переплетение «нитей».

Различные отметины – крапинки, пятна,
круги, полукольца на разных участках

сегментах радужной оболочки
рассказывают о физических и
эмоциональных нагрузках. Цвет пятен – от
белого до желтого и оранжево
коричневого
до черного – указывает на остроту
проблемы.

Для того, чтобы правильно и полно оценить картину изменений радужки, требуются
большие специальные знания, опыт и довольно длительное время. Значительно
сократить время обследования пациентов, повысить точность диагностики и упростить
процедуру постановки диагноза позволяет сочетание инновационного метода с
достижениями современной компьютерной техники.
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Результаты диагностики

Голова
Показатели текущего состояния здоровья головы
Мозг

Глаза

Уши

норма

отлично

норма

Мозг
Здоровье вашего головного мозга не вызывает серьезного опасения. Но следует поберечь себя от частых стрессов, которые вы
испытываете в последнее время. Интенсивная умственная работа без отдыха и регулярные перенапряжения способствуют ухудшению
памяти (плохо запоминается новая информация, вы переспрашиваете услышанную фразу). Начните принимать витамины, минеральные
комплексы для улучшения работы мозга, легкие седативные (успокоительные) препараты, больше отдыхайте.

Глаза
Ваш зрительный аппарат полностью здоров. Ваши глаза в хорошем состоянии. Отклонений и серьезных нарушений не выявлено. Даже
если в данный момент у вас нет проблем, все же периодически делайте диагностику. Используйте в повседневной жизни методы
поддержки остроты зрения: принимайте витамины, не забывайте об упражнениях для глаз, отдыхайте от работы за монитором.

Уши
Здоровье ваших ушей не вызывает серьезного опасения. Но есть предпосылки для некоторого беспокойства. Возможно, в повседневной
жизни вас преследует некий дискомфорт изза того, что вы переспрашиваете услышанное, слишком громко говорите (по утверждению
окружающих), иногда бывает неприятный шум в ушах. Это может быть результатом снижения остроты слуха, что связано с возрастом,
прослушиванием музыки в наушниках, неправильным прокалыванием ушей.
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Результаты диагностики

Мочеполовая система
Показатели текущего состояния здоровья мочеполовой системы

Репродуктивная система

Половая система

Мочевой пузырь

норма

норма

группа риска

Почки

Надпочечники

группа риска

отлично

Репродуктивная система
Здоровье вашей репродуктивной системы не вызывает серьезного опасения. Некоторые симптомы могут появляться и исчезать
(выделения, боли). Часто они бывают признаками носительства хламидиоза, герпеса и т.д. Если подобные жалобы вас иногда беспокоят,
тогда не откладывайте обследование. Планируя завести детей в ближайшем будущем, начните готовиться к этому уже сейчас.

Половая система
Здоровье вашей половой системы не вызывает серьезного опасения. Ее состояние удовлетворительное, а значит, есть некоторые
незначительные проблемы. На данный момент у вас не наблюдается паразитарных и венерических заболеваний, но не мешало
провериться на наличие хламидиоза, герпеса, гонореи. Часто эти патологии протекают бессимптомно и приводят к бесплодию.

Мочевой пузырь
Возможно, у вас есть заболевания, которые требуют профилактики. Состояние вашего мочевого пузыря вызывает опасения. Такие
симптомы как мутная моча, частое или болезненное мочеиспускание, жжение могут быть признаками разных заболеваний (цистит, камни,
опухоль). Также страдает общее состояние, что требует обращения за помощью к специалисту.

Почки
Высокий риск развития патологий в ближайшем будущем. Возможно, в последнее время вас беспокоят боли в области поясницы,
утруднённое мочеиспускание, изменение цвета мочи, отеки. Все это начальные симптомы заболеваний, которые, если их не лечить, могут
привести к осложнениям. Не откладывайте визит к врачу и сдачу анализов, особенно если у вас бывает почечная колика.

Надпочечники
Ваши надпочечники полностью здоровы. Они функционируют хорошо, отклонений от нормы не наблюдается. Сбоя в выработке гормонов
нет, а значит, все важные процессы в организме регулируются в пределах нормы. Старайтесь избегать стрессов в повседневной жизни,
потому что это плохо сказывается на работе органа.
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Результаты диагностики

Пищеварительная система
Показатели текущего состояния здоровья пищеварительной системы

Пищевод

Желудок

Печень

норма

группа риска

группа риска

Селезенка

Желчный пузырь

отлично

отлично

Пищевод
Здоровье вашего пищевода не вызывает серьезного опасения. При этом вам следует поберечься, потому что присутствующие в вашей
жизни факторы риска могут со временем спровоцировать развитие болезни. Это значит, что сейчас следует отказаться от алкоголя,
вредной пищи, очень горячих или холодных напитков. Если у вас есть лишний вес – приведите его в норму. Старайтесь избегать стрессов,
особенно если в роду уже были заболевания пищевода.

Желудок
Высокий риск развития патологий в ближайшем будущем. Возможно, вы уже страдали заболеваниями желудка и на данный момент вас
беспокоят некоторые симптомы: отрыжка, боли, жжение, плохой аппетит. Вам стоит отказаться от вредной пищи и напитков, сесть на
щадящую диету и обратится к врачу. У вас повышен риск развития осложнений.

Печень
Высокий риск развития патологий в ближайшем будущем. В данный момент ваша печень ослаблена, поэтому есть риск заражения
гепатитом (воспаление вирусного характера). Важно пройти обследование, потому что воспалительный процесс может длиться до 6
месяцев и перейти в хронический или цирроз печени. Причиной такого состояния могут быть наследственные заболевания,
злоупотребление алкоголем длительное время, токсические поражения и т.д.

Селезенка
Ваша селезенка полностью здорова. Она отлично выполняет свои функции: утилизирует старые кровяные клетки и гемоглобин. Организм
надежно защищен от разного рода инфекции, так как селезенка участвует в формировании иммунитета, а она у вас прекрасно работает.

Желчный пузырь
Ваш желчный пузырь полностью здоров. Он отлично выполняет свою роль: накопляет и выводит желчь, а значит у вас отличное усвоение
жиров и активное передвижение пищи по кишечнику. Следует иногда делать разгрузочные дни и есть меньше жирного.
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Результаты диагностики

Сердечнолегочная система
Показатели текущего состояния здоровья сердечнолегочной системы

Сердце

Легкие

Трахея

отлично

группа риска

отлично

Диафрагма

Сосуды

отлично

норма

Сердце
Ваше сердце полностью здоровое. Оно хорошо переносит физические нагрузки, его ритм и частота в пределах нормы. В любом случае,
вам стоит избегать стрессов и перенапряжений, тогда вы сможете сохранить сердце здоровым долгие годы. Не забывайте о правильном
питании и прогулках на свежем воздухе – это обеспечивает нормальное функционирование сердечной мышцы.

Легкие
Высокий риск развития патологий в ближайшем будущем. Состояние ваших легких вызывает определенные опасения. Вероятно, вы часто
болеете бронхитом, у вас бывает затяжной кашель, боли. У вас повышенная восприимчивость к инфекциям, поэтому следует обратиться к
терапевту, а лучше к пульмонологу (специалисту по легким).

Трахея
Ваша трахея полностью здорова. Она отменно выполняет свою главную функцию: проводит к легким воздух. Также орган частично
учувствует в согревании и очистке воздуха, и выполняет это хорошо. Чтобы не сталкиваться с болезнями трахеи в дальнейшем не
начинайте курить, больше бывайте на свежем воздухе.

Диафрагма
Ваша диафрагма полностью здорова. Она отлично выполняет свою роль в организме: сокращается при вдохе и расслабляется при выдохе,
чем обеспечивает полноценное дыхание. Чтобы предостеречь себя в будущем от заболеваний диафрагмы рекомендуется не начинать
курить или бросить (если вы курите), избегать запоров, поднятия очень тяжелых вещей.

Сосуды
Здоровье вашей аорты не вызывает серьезного опасения. Сейчас нет серьезных опасений относительно ее состояния, но следует
поберечься. Если иногда у вас бывает повышенное артериальное давление, не игнорируйте его и обратитесь за помощью к врачу. Этот
симптом бывает при разных патологиях, но в частности относительно аорты может указывать на атеросклероз, который поразил ее стенки.
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ВЫВОД

Отличное состояние у органов
следующих категорий:

Категории органов, требующие
внимания:

Категории органов, требующие
обязательной профилактики:

Глаза

Мозг

Мочевой пузырь

Надпочечники

Уши

Почки

Селезенка

Репродуктивная система

Желудок

Желчный пузырь

Половая система

Печень

Сердце

Пищевод

Легкие

Трахея

Сосуды

Диафрагма
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Раскройте себя на 100%

Тестирование InfoLife
InfoLife — методика биометрического тестирования для определения
способностей по отпечаткам пальцев, основанная на науке
дерматоглифика.
Уникальное тестирование InfoLife разрабатывалось в течение 13 лет,
было исследовано более 6000 человек. Автор методики и
программноаппаратного комплекса —молодой российский
исследователь Александр Зубарев.
Во время разработки программы для определения предраспо
ложенностей к плаванию было протестировано 50 кандидатов в
мастера спорта. Позже полученные данные проверены на случайной
выборке, которая подтвердила, что у обычных людей такие
показатели отсутствуют.
Методика работы проста — отпечатки пальцев тестируемых
сравниваются с заранее собранными узорами элитных
представителей разных видов деятельности.
Научно выявлено — у людей с выдающимися пособностями в
различных отраслях есть совпадения в папиллярных узорах.
www.infolifes.ru

Тестирование
InterFace
InterFace  новейшая система психологического тестирования,
посредством анализа черт лица. В базе программы тестирования
InterFace  открытое исследование 3540 человек, выявившее
зависимость между антропологическими особенностями лица,
симметрией глаз, носа, губ и типологией MBTI.
Теперь для получения данных тестирования не требуется
заполнение громоздких анкет. Вы можете получить результаты за
несколько минут по Вашей фотографии, которую делает камера с
высоким разрешением и светочувствительностью. Уникальный
программный алгоритм обрабатывает фото и определяет Ваш тип
личности.
Отчет InterFace содержит подробную информацию о Ваших сильных
и слабых сторонах, Ваших особенностях при принятии решений,
особенностях поведения в рабочем коллективе и перечень
рекомендуемых профессий согласно выявленному типу личности, а
также Ваше характерное поведение во взаимодействии с
окружающими, при обучении и в стрессовых ситуациях.
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