ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ДАННЫХ ГРВ BIO-WELL

ГРВ – это функциональный анализ
Изображения без фильтра – в большей степени коррелируют с
психоэмоциональным состоянием и состоянием симпатической нервной
системы (временное функциональное состояние органов и систем).
Изображения с фильтром – в большей степени коррелируют с
физиологическим состоянием и деятельностью парасимпатической нервной
системы (функциональное и частично структурное состояние).
ВКЛАДКА «ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ»

Свечение вокруг модели тела человека – это просто проекция секторов
свечения пальцев для облегчения визуального анализа.
Это не аура. Эти изображения используются для анализа структуры
свечения и сравнения с таблицей «Типы ГРВ свечения».
ВКЛАДКА «АНАЛИЗ»

На данной вкладке выводятся интегральные (общие) параметры
(доступные при съёмке «Краткий анализ» и «Полный анализ»).
Стресс – уровень вовлечённости организма в адаптацию к стрессу;
«уровень стресса»; сбалансированность активности симпатической и
парасимпатической нервной системы; скорость реакции на внешние
воздействия.
Низкий [0.0>2.0]
 очень спокойный человек;
 медитативное состояние;
 медленный / заторможенный отклик, вялость;
 влияние лекарств, наркотиков или алкоголя;
 интроверсия.

Нормальный [2.0>4.0]
Нормальное состояние с нормальным реагированием на внешние
воздействия.
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Высокий [4.0>6.0]
 компенсированный стресс;
 активный психотип (холерик);
 эмоциональное возбуждение.
Повышенный [6.0>8.0]
 высокое эмоциональное возбуждение;
 эмоциональная перегрузка;
 некомпенсированный стресс;
 реакция на высокую температуру воздуха.
Очень высокий [8.0>10.0]
 очень большой стресс;
 психологические проблемы;
 неадекватные состояния;
 реакция на лекарства, наркотики или алкоголь;
 реакция на высокую температуру воздуха.
Энергия – общий энергетический уровень организма.
Низкая [0-40] – усталость, истощённость, средний/высокий стресс,
необходимость в отдыхе.
В норме [40-70] – оптимальный уровень энергии для большинства видов
активностей, небольшой стресс (ближе к 40).
Высокая [70-100] – мобилизация внутренних энергетических резервов;
воспалительные процессы; гиперактивация.
Баланс – степень сбалансированности энергии между левой и правой
частями тела. Степень гармонии.
Более 90% - идеальное состояние. Человек может справляться со стрессом
и проблемами самостоятельно, без внешней помощи.
50%-90% - промежуточное состояние. Следует обратить повышенное
внимание на своё состояние – требуется отдых.
Ниже 50% - состояние истощённости. Чтобы справиться со стрессом и
проблемами требуется внешняя помощь – терапевтическая или
медикаментозная, еда и вода для восстановления энергетических запасов.
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ВКЛАДКА «СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ»

Указанные значения для каждого органа или системы основываются на
Площади свечения.
На круговых диаграммах для левой и правой рук есть области разного
цвета:
Розовый – очень низкая функциональная активность.
Бежевый - низкая функциональная активность.
Зелёный – нормальная функциональная активность.
Светло жёлтый – увеличенная функциональная активность.
Жёлтый – высокая функциональная активность.
ВКЛАДКА «ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ»

Указанные значения для каждого органа или системы основываются на
Энергии свечения (Площадь * Интенсивность * Коррекционный коэффициент).
На круговых диаграммах для левой и правой рук есть области разного
цвета:
Розовый – очень низкая энергия.
Бежевый - низкая энергия.
Зелёный – нормальная энергия.
Светло жёлтый – увеличенная энергия.
Жёлтый – высокая энергия.
ВКЛАДКА «БАЛАНС»

Список органов и систем организма, соответствующие сектора которых
имеются на обеих руках. Обращайте внимание на яркие столбики.
Затемнённые столбики – нормальное состояние равновесия, отсутствие
разбалансировки.
Яркие столбики – разбалансированное состояние; существенное
различие в энергии между секторами на левой и правой руках.
ВКЛАДКА «ЭНЕРГИЯ ОРГАНОВ»

Полный список всех органов и систем, и соответствующие им уровни
энергии.
Те же самые значения, что выводятся на вкладке «Энергетическое
состояние».
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ВКЛАДКА «ЧАКРЫ»

Психосоматический подход. Связь функционального состояния органов с
психологическим состоянием человека.
Параметры энергетических центров (или Чакр) рассчитываются на основе
состояния органов и систем, находящихся в соответствующих частях тела.
Размер энергетического центра соответствует уровню энергии органов и
систем, связанных с этим центром.
Баланс относительно центра (Лево/Право) - это разница между
энергиями соответствующих секторов свечения на правой и левой руке.
Серый центральный коридор на графике – норма.
Левая часть экрана от изображения – социальная сфера, экстроверсия.
Правая часть экрана от изображения – личная жизнь, интроверсия.
Базовая интерпретация отклонений энергетических центров
Красный – самоуверенность, сексуальная активность.
Правый край – застенчивость, неуверенность в себе.
Левый край – излишняя самоуверенность, постоянный поиск
доказательств своего превосходства.
Оранжевый – материальная работа (дома или вне дома).
Правый край – нежелание выходить из дома, избегание проблем на работе.
Левый край – нежелание возвращаться с работы домой, трудоголизм,
избегание домашних проблем.
Жёлтый – стремление решать проблемы (свои или чужие).
Правый край – концентрация на личных проблемах; нежелание помогать
окружающим.
Левый край – готовность помочь любому лишь бы не браться за решение
собственных проблем.
Зелёный – любовь, симпатия, эмпатия, эгоизм.
Правый край – эгоизм; самовлюблённость.
Левый край – альтруизм; недостаток любви к себе.
Голубой – нематериальная работа (творчество); вербальное общение.
Правый край – избегание общения; нежелание делиться собственными
творческими успехами.
Левый край – безостановочная болтовня; желание выставить себя
напоказ.
Синий – подход к решению задач (полагание на собственное мнение или
чужое).
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Правый край – существует лишь одно верное мнение – собственное;
зазнайство.
Левый край – отсутствие личного мнения; в любой ситуации нужна
помощь.
Сиреневый – отношения с Богом (фанатик или атеист).
Правый край – уверенность, что можно делать что угодно и за это ничего
не будет; материалисты.
Левый край – ожидание, когда Бог решит за него/неё все проблемы;
фанатик.
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