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Общие указания 

Эта инструкция  по эксплуатации на “Устройство для  тестирования 
естественных природных биосистем Life Expert”(далее по тексту - устройство). 
Данная инструкция предназначена для ознакомления с назначением устройства, его 
конструкцией, порядком эксплуатации, изучения правил эксплуатации и технического 
обслуживания . 
 
1. ВВЕДЕНИЕ 
В современном обществе основным техническим средством технологии переработки 
информации служит персональный компьютер (ПК), который существенно повлиял 
как на концепцию построения и использования технологических процессов, так и на 
качество результатной информации. 
Внедрение ПК в информационную сферу и применение телекоммуникационных 
средств связи определили современный этап развития информационные технологии . 
В понятие современной информационной технологии включены также 
коммуникационные технологии, которые обеспечивают передачу информации 
разными средствами, а именно — телефон, телеграф, телекоммуникации, факс и др. 
В сегодняшнем  мире современные информационные технологии дают нам 
фантастические возможности. Мы можем оперативно получать информацию, 
находясь за тысячи километров от места событий. Видеть, слышать и даже 
участвовать в происходящем. Мы перестали писать друг другу письма. Мы 
пользуемся интернетом и сотовой связью. Но мы пока плохо информированы о том, 
что происходит внутри нашего собственного организма. Настало время и в области 
здоровья переходить на новые технологии.  У нас появились  технические устройства 
для оперативной связи с организмом. Как постоянно получать информацию о тех 
процессах , которые происходят в нашем организме, чтобы знать его слабые места и 
не допускать развития опасных изменений?  

Предлагаем решение – “Устройства для  тестирования 
естественных природных биосистем Life Expert” – современная оперативная 
связь с организмом. 
 
Созданием подобных приборов сегодня занимается ООО Научно- производственное 
предприятие  Лидомед- Био г. Харьков Украина . реализацией компания Business 
Process Technologies 
 “ Устройства для  тестирования   естественных природных биосистем Life 
Expert” – прибор,  работающий совместно с компьютером, с возможностью 
автоматизированной обработки через мощный сервер предприятия  и передачи 
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информации в реальном масштабе времени для оценки  состояния индивидуального 
здоровья, предназначен для домашнего, семейного использования. Никакой 
специальной подготовки для его эксплуатации  не требуется.  
 
 

Главное:  Теперь у нас есть устройства, позволяющие 
прислушаться к своему организму и сохранять здоровье !  
 
Об этом нельзя забывать в любом возрасте. Неважно, исполнилось человеку 
несколько лет от роду, или цифра близка к трехзначной, человек должен 
любить себя, беречь себя и сохранять имеющееся у него здоровье на 
протяжении всей жизни.  
 
 
Какую информацию мы получаем с  помощью “Устройство для  тестирования 
естественных природных биосистем Life Expert”? 
  

Возможности экспресс- тестирования  
Устройство,  тестируя функциональное состояние 47-и основных органов и 

систем, позволяют проводить сравнительный  анализ показателей, 
дает нам возможность увидеть, как питанием, вредными привычками, резким 
изменением погоды, экологическими проблемами и т. д. человек снижает свое 
здоровье.  Через программное обеспечение на персональных компьютерах 
устройство  показывает, как организм в целом, и каждый орган в отдельности, 
реагируют на эти воздействия и как приспосабливаются к ним. Если организм не 
сможет  адаптироваться к нагрузкам, то растёт риск  развития заболеваний. В этом 
случае устройство помогает выявить слабые места, предрасположенность 
конкретных органов к заболеванию и степень выраженности рисков в данный 
момент. Это дает нам возможность знать ресурсы организма, т. е. запас его 
прочности. 

Регулярное тестирование позволяет увидеть в динамике процесс работы отдельных 
органов и всего организма в целом.  Результаты тестирования отображаются 
в легко понятной %  системе оценок и выделяются  соответствующими цветами. 
Вся информация есть в комментариях к % системе .  Понятна любому человеку 
и не требует специальных медицинских знаний. Комплекс удобен и прост в 
использовании.  Показания снимаются через электроды, прикладываемые к голове, 
правой и левой руке, правой и левой ноге .  
 
 

”Устройства для  тестирования  естественных природных 
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биосистем Life Expert” не является изделием медицинского назначения , не 
может быть использован для постановки или подтверждения диагноза 
заболевания! 

 

2. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ  
 

● Внимательно прочтите всю информацию, содержащуюся в данных 
методических рекомендациях по эксплуатации, касающейся вашей 
безопасности, а также рекомендации по правильному использованию и уходу 
за “Устройством  для  тестирования естественных природных биосистем 
Life Expert”(в дальнейшем - устройство) 

● Устройство  предназначено для снятия параметров  по отведениям: голова, 
руки, ноги. 

● Изменения оценок результатов при повторном тестировании обусловлены 
процессами, происходящими внутри организма (прием пищи, БАДов 
,лекарственных средств и т.п.), а также внешним воздействием (физическая 
нагрузка, стресс). Эти изменения оценок не являются следствием дефекта 
устройства. 

● Во время тестирования нежелательно находиться в комнате, где работают 
какие -либо высокочастотные электрические приборы. Не  следует подключать 
пользователя к какому-либо другому  электрическому прибору. Одновременное 
использование комплекса и другого электрооборудования может привести к 
неточности тестирования и возможной неисправности устройства . 

● Устройство необходимо предохранять от ударов. 
● Устройство не является водонепроницаемым. Оберегайте от попадания влаги. 
● Устройство желательно держать вдали от нагревательных приборов и  избегать 

длительного воздействия прямых солнечных лучей при высокой (более плюс 35 
°С) температуре воздуха. 

● Устройство   может и  должно эксплуатироваться человеком, находящимся в 
состоянии бодрствования,  адекватно воспринимающим факторы окружающей 
среды. 

● Эксплуатация устройства  лицами, с пограничными расстройствами психики, 
или находящимся в неадекватных психических состояниях, не допускается. 

● Специальное программное обеспечение, входящее в комплект“Устройством 
для  тестирования  естественных природных биосистем Life Expert”  

● Все работы по ремонту Устройства   должны проводиться 
квалифицированными  специалистами  на предприятии-изготовителе и в 
офисах представителей компании   Используйте Устройство только по прямому 
назначению! 

 

Если “Устройство для  тестирования естественных природных 
биосистем Life Expert”     хранилось при температуре окружающего воздуха ниже плюс 
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10 °С, необходимо его выдержать при комнатной температуре  не менее 2 часов 
перед использованием во избежание конденсации. 
 
3. НАЗНАЧЕНИЕ 
 
Принцип действия устройства заключается в измерении параметров 
электропроводимости в биологически активных точках по принципу 
шести-квадрантных отведений по Фоллю на руках, ногах и голове, 
проекционно-связанных с различными зонами, органами и системами в организме. По 
количественным характеристикам этих параметров можно оценить реакцию 
организма на любой вид воздействия (как предполагаемого к применению, так и 
осуществленного) в реальном масштабе времени. .  
Основным принципом работы Устройства  является измерение электрических 
параметров биологически активных зон, несущих информацию о состоянии 
взаимосвязанных с ними органов и систем.  
 

Данный прибор не является медицинским и предназначен для        
самостоятельного применения людьми  на дому. 
 
     4. ВОЗМОЖНОСТИ ПРИБОРА 

 
● Оценить общий уровень здоровья 
● Определить  функциональное состояния 47 основных органов и систем 

организма, связанных с биологически активными точками и зонами (БАТ, БАЗ) с 
определением их адаптационных ресурсов и прогноза признаков дисфункций 
(функциональных нарушений) с целью  своевременного осуществления мер 
для поддержания и оздоровления  своего организма. 

● Определить вероятностное  наличие  в органах и системах  паразитарных 
микроорганизмов  

● Подбирать индивидуальные  средства оздоровления   наиболее благоприятные 
для   организма;  контролировать  эффективность средств, применяемых для 
оздоровления  организма  и систем  выявить индивидуальную непереносимость 
того или иного пищевого продукта       (без употребления  внутрь) и подобрать 
пищевые продукты, лекарственные препараты, косметику, БАДы в соответствии 
с результатами тестирования  

● Получить отчеты в виде столбчатой диаграммы, аурограммы, позвоночника и 
чакр. 

● Проводить  мониторинг  коррекционного (оздоровительного) процесса  
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5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 
 

● После транспортировки или хранения прибора при низких температурах, 
прибор необходимо выдержать перед включением не менее 3 часов при 
комнатной температуре. 

● Вынуть устройство  из упаковки и внешним осмотром убедиться в отсутствии 
механических повреждений. Проверить комплектность устройства . 

● Присоединить необходимые электроды к разъемам в корпусе устройства 
● Установить прибор в удобное положение так, чтобы исключить натяжение 

проводов электродов  
 

Перед применением необходимо произвести дезинфекцию     
электродов 3% раствором перекиси водорода. В случае потемнения        
электродов, протереть их зубным порошком, содой или средством для чистки          
посуды. 
 

Во избежание выхода прибора из строя и получения         
недостоверных результатов категорически запрещается во время работы       
прибора замыкание контакта электродов между собой. 
 

Категорически запрещается отключение электродов от      
прибора путем вытягивания за провод. Обрывы проводов не являются         
гарантийным случаем! 
 

Электрод со шнурами (или штекерами ) взять в обе руки,           
подключить к правой и левой ноге, к правой и левой лобным частям головы с              
обязательным учетом полярности. 
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Примечание: полярность электродов должна обязательно      
соблюдаться. Электрод с красными шнурами (или штекерами ) берется в          
правую руку, подключается к правой ноге,  к правой  лобной части. 
 

● Подключить все электроды к прибору. 
● Подключить прибор к компьютеру. 
● Включить выключатель питания.  

6.ИНФОРМАЦИОННО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ОТВЕДЕНИЙ С 
ВНУТРЕННИМИ ОРГАНАМИ И СИСТЕМАМИ. 

 
  Цветовые значение шкалы Интерпретация значений 

 
 

Красный диапазон –гиперфункция 
 

Вероятность: обострение 
хронических процессов в 
организме ;аллергические 
процессы; острая  нагрузка  на 
организм токсинов (  возможно при 
гельминтозах, бактериальных 
процессах, кандидозах внутренних 
органов); острый воспалительный 
процесс бактериальной природы и 
грибковой природы (дрожжевая 
флора)  

 
Желтый диапазон Функциональное умеренное 

напряжение, предрасположенность к 
обострению   хронических  процессов 
в организме  
 

Зеленый диапазон-норма 
 

 
Нормальные значения  

Бирюзовый диапазон гипофункция 
 

 

Умеренное функциональное 
истощение,вероятность наличия 
вялотекущих воспалительных 
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процессов 

Синий-фиолетовый 
диапазон-выраженная гипофункция 

Выраженное снижение функций 
органа или системы, при 
сохраняющихся показателях 
вероятность наличия 
патологических изменений в 
органах и системах.  

 
 

Внимание! Если в результате  проводимых коррекционных 
мероприятий по улучшению работы органов и систем, сохраняются показатели в 
цветовом диапазоне красном или синем или все показатели  в зеленом диапазоне, 
необходимо обратиться   к врачу для углубленного анализа состояния организм.  
 
 
 
Требования к тестируемому:  
 
Для сегментарного тестирования  используются 3 пары электродов: 2 лобных, 2 
ручных и 2 ножных. 
 

●   Необходим хороший контакт между кожей и электродом, без усиления или 
ослабления давления;  

● Лоб, руки и ноги пациента должны быть чистыми, следует удалить избыточный 
пот, косметику 

● Не проводите измерения, если поверхность кожи, на которую накладываются 
электроды раздражена (гнойники, открытые раны и т.д) 

● Не применять гели, чтобы не изменить электрические свойства кожи. 
● Хорошо очистить электроды чистящим средством, лучше мыльным раствором 

или антисептиком 
● Желательно, чтобы на момент тестирования человек  не был голодным. 

Лучшее время для обследования 2 часа после принятия еды. За 2-3 суток 
перед обследованием не рекомендуется: употреблять алкоголь, использовать 
крема и мази  

● Чрезмерно влажную кожу необходимо просушить салфеткой, а сухую 
увлажнить 

● Перед тестированием необходимо снять все украшения и металлические 
предметы. Выключить мобильный телефон или удалить его на расстояние до 
1.5м.  

 
 
Для точности измерений необходимо учитывать время  проведения  измерений  в 
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одно и то же время (если это возможно). Желательно проводить измерения в первой 
половине дня. В послеобеденное время начинает доминировать парасимпатический 
вегетативной системы, что приводит к снижению показателей. Однако, в любое время 
суток, проводимое тестирование объективно показывает функциональное состояние 
организма тестируемого  на данное время. 

Использование тестирования в вечернее время 
целесообразно при необходимости составления коррекционных 
автоматических программ  на приборе “ Life Balance” c целью гармонизации 
функций органов и систем во время сна. 

Примечание При первичном использовании “Устройство для 
тестирования естественных природных биосистем Life Expert” рекомендуется 
провести утром 1 раз в день  1 измерение   в течении  5 дней . Желательно 
измерения провести до принятия  гигиенических процедур, употребления 
завтрака. Это  необходимо для определения  исходного состояния  органов и 
систем при проведении сравнительных анализов тестирования в дальнейшем. 
 
 
 

7. НАЧАЛО РАБОТЫ С СЕРВИСОМ WebWellness 
 
Если Вы клиент Компании, а не партнер 
Для начала работы с сервисом Вам необходимо зарегистрироваться и скачать 
программу: 

1) Пройдите регистрацию по ссылке http://webwellness.net 

 
2) Введите персональные данные и данные консультанта, который вам рассказал про 

эту программу, нажмите Регистрация. 
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3) В дальнейшем используйте вкладку Вход для входа в личный кабинет либо ссылку 
http://clinic.webwellness.net/user/login  
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4) Ваш личный кабинет содержит персональную информацию и информацию о 
состоянии баланса. 

 
5) В разделе Пополнение баланса нужно активировать ПИН-код активации прибора. 

Его можно взять у Вашего консультанта, который продал Вам прибор. 
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6) В разделе Программное обеспечение необходимо скачать и установить программу. 

 
7) После запуска программы необходимо скопировать Код регистрации пользователя в 

кабинете на Главной странице 

 
 
и вставить в программу в меню Настройки/Регистрация пользователя. 
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8). Далее необходимо подключить прибор к компьютеру, включить, ввести код 
прибора в настройках и зарегистрировать прибор. 
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Прибор готов к работе. 
 
 
Если Вы партнер компании Business Process Technologies. 
 

1) В бизнес-центре необходимо зайти в раздел профиль и заполнить свой 
телефон в поле “Телефон для WebWellness”. 

 
 
 
 
 

2) Далее необходимо войти в кабинет партнера WebWellness по адресу 
http://clinic.webwellness.net/partner/login  используя ранее введенный телефон и 
пароль от бизнес-центра.  
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3) В разделе Пополнение баланса нужно активировать ПИН-код активации 
прибора. Он дается Вам при покупке бизнес-пака.Его необходимо 
предварительно скопировать в разделе”Финансы”  в бизнес центре. 

 
 
 

4) С раздела Программное обеспечение необходимо скачать и установить 
программу. 

 
5) После запуска программы необходимо скопировать Код регистрации 
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пользователя в кабинете партнера WebWellness на Главной странице 

 
 
и вставить в программу в меню Настройки/Регистрация пользователя. 

 
 
 
 

6) Далее необходимо подключить прибор к компьютеру, включить, ввести код 
прибора в настройках и зарегистрировать прибор. 
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Прибор готов к работе. 

8.ТЕСТИРОВАНИЕ 

 

 

1) Перейдите в раздел Регистратура (первый раздел) и выберите имя         

тестируемого человека либо нажмите добавить нового пациента. 
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2) После нажатия кнопки Добавить заполните все активные текстовые поля          

анкеты. ВАЖНО! Правильно впишите пол пациента и дату        

рождения. При желании укажите анамнез, зафиксируйте жалобы в        

соответствующем поле. 

После заполнения необходимо нажать Сохранить. Далее выделяем имя        

добавленного  пациента и переходим в другие разделы. 

 

6. Перейдите в раздел Экспресс-тест. 

Прикрепите к диагностированному пациенту все электроды и нажмите кнопку         

“Пуск” для старта диагностики. Обратите внимание, что внизу находится список          
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Ваших проведенных тестов. 

 

  

В графе Статус изначально все тесты находятся в необработанном виде. Вы можете:  

● удалить измерение из меню - наведите на статус и кликните правой кнопкой            

мышки; 
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● расшифровать - наведите на статус измерения и нажмите левой кнопкой          

мышки. Далее подтвердите Отправку в обработку; 

 

● составить личный лечебный комплекс - наведите на обработанное        

измерение и нажмите Получить комплекс. 

 

Прошивка прибора “Life balance” . 

В разделе Экспресс-тест Вы можете сразу прошить прибор “Life balance”          

индивидуальным комплексом, составленным по результатам сканирования      

организма. 

ВАЖНО! Убедитесь, что прибор “Life balance” подключен к        
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компьютеру. 

Наведите на обработанное измерение, нажмите правую кнопку мыши и выберите из           

списка Загрузить в прибор.  

 

После обнаружения прибора система запишет на него сформированный        

индивидуальный комплекс. 

 

Далее перейдите в раздел Подбор препаратов. Подбор препаратов        

осуществляется двумя методами: 

1. С помощью реального контейнера. 

2. Виртуальный контейнер - это база данных диагностики, которая пополняется         

производителем. 

Укажите параметры тестирования и подбора препаратов, начните тест. Выключатель         

контейнера находится в правом положении. Выберите в выпадающем списке фирму,          

тестируемый препарат. После заполнения всех полей нажмите Пуск, чтобы начать          
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тестирование. 

 

 

 

Следующий раздел - Диаграмма. Три последние раздела уже относятся к отчетам,           

где можно выбрать дату и измерение, которое необходимо отобразить. Зеленый - уже            

расшифрованные измерения. Красный - нерасшифрованные. Проставьте галочки       

напротив нужных пунктов и повторно нажмите кнопку Измерения.  

 

Вы увидите информационную диаграмму, которая содержит информацию об общем         

состоянии организма пациента. 
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 Щелкая по столбикам мышкой, Вы будете видеть надпись органа или системы. 

Раздел Отчеты служит для генерации отчетов, где можно предварительно         

просмотреть документы для печати. Выберите дату, отметьте те результаты, которые          

необходимо отобразить в отчете. 

 

Отметьте галочками необходимые отчеты, сеансы и нажмите Создать отчет.  

Программа сгенерирует отчет в файле PDF и откроет его в программе просмотра            

PDF. Если такой программы нет и она не открывается, Вы можете создать отчет в              

виде рисунка, отметив его мышкой.  

Важно!!! Отметьте галочкой несколько обследований, чтобы сравнить несколько        

обработанных результатов (одного пациента или нескольких). В таком случае будет          

сформировано соответствующее количество диаграмм. 
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Раздел Позвоночник. 

Выделите то измерение, которое необходимо отобразить в отчете. Вы сможете          

просмотреть состояние своего позвоночника, возможные последствия смещенных       

дисков и т.д. Выделяя мышкой позвонки Вы будете видеть связанные с ними органы и              

возможные последствия смещения диска. 

  

Раздел  Чакры, где Вы можете увидеть изображение и состояние всех чакр. 
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Раздел Аура, где Вы можете выделить необходимое измерение, чтобы получить          

расшифровку ниже, где будет размещена диаграмма в виде ауры. Вы сможете           

навести мышкой на определенный участок ауры и получить расшифровку данного          

сегмента и связанный с ним орган. 
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9. ОТЧЕТЫ  

 
Аналитические возможности программы позволяют провести системный анализ  
отклонений, выделить наименее и наиболее выраженные степени риска для 
основных  систем, оценить состояние вегетативной регуляции,  центральной нервной 
системы, установить коэффициент разбаланса кислотно-щелочного равновесия. 
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  Цветовые значение шкалы Интерпретация значений 

 
 

Желтый диапазон Усиление деятельности (функции) 

 какого-либо органа, системы  
 

Зеленый диапазон-норма 
 

 
Нормальные значения  

Бирюзовый диапазон гипофункция 
 

 

Ослабление деятельности какого-либо орг
ана, какой-либо системы   

Синий-фиолетовый 
диапазон-выраженная гипофункция 

Выраженное ослабление деятельности 

 какого-либо органа, какой-либо системы , 
вероятность наличия патологических 
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изменений в органах и системах.  
 
Диаграммы – это графическое изображение оценки 47 органов и систем 

человека, предназначенное для сравнения и  слежения за изменениями их 
значений. Позволяют провести анализ функционального состояния основных 
систем организма, отклонения от физиологических процессов в сторону гипо или 
гиперфункции системы. 
 Оценка осуществляется  по цветовой гамме : зеленая -норма,  желтая- 
умеренная гиперфункция , красная- выраженная гиперфункция, бирюзовая- 
умеренная гипофункция, синяя- выраженная гипофункция. 

 

Внимание! Если в результате  проводимых оздоровительных 
мероприятий по улучшению работы органов и систем, сохраняются показатели в 
цветовом диапазоне красном или синем или все показатели  в зеленом 
диапазоне, необходимо обратиться   к врачу для углубленного анализа 
состояния организ 
Позвоночные сегменты 

 
Позвоночник — это основа скелета, которая выполняет в организме человека две 
важнейшие функции: 
● опорно-двигательная; 
● защитная. 

29 



 

Позвоночник предохраняет спинной мозг от механических повреждений. К нему 
подходят многочисленные нервные окончания, которые отвечают за работу всех 
органов в организме человека. Образно говоря, каждый позвонок несет 
ответственность за работу определенного органа. Если функции позвоночника 
нарушены, затрудняется проведение нервного импульса к тканям и клеткам в разных 
участках тела. Со временем именно в этих участках тела будут развиваться 
различные заболевания. 
Программа позволяет проводить предварительную оценку  состояния 
сегментарного аппарата позвоночника, иллюстрирует висцеро-вертебральные 
связи, что позволяет предположительно оценить  функции  внутренних органов и 
позвоночного столба  согласно цветовой гамме : зеленая –норма; желтая, красная- 
напряжение от умеренного до выраженного ; бирюзовая, синяя – ослабление от 
умеренного до выраженного . 
 

 

 
 
 
 
Аура или энергоинформационное поле 

 

Аура человека – это особое энергетическое поле вокруг тела, которое имеет цвет и             
несет информацию о личности (его здоровье, образ жизни, мысли и чувства). Ауру            
нельзя отделить от тела, ведь она является его продолжением. Ее толщина около            
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10-15 сантиметров, однако, она может местами уменьшаться (энергетические пробои)         
или увеличиваться, если человек духовно растет В то же время аура человека – это              
индикатор его психоэмоционального и психофизиологического состояния. Аура       
человека позволяет предположить у него различные недуги физического и духовного          
характера. Считается, что аура не цельна, а имеет слои, каждый из них отвечает за             
определенные функции : 

1. Эфирное тело. Это первый слой ауры, который распространяется где-то на десять           
сантиметров от физического тела. Этот энергетический слой в цвете показывает          
сущность человека (добрый или злой, жесткий или нежный). Также по нем можно            
понять, болен человек или имеет психические проблемы (в этом случае эфирное тело            
имеет грязь в цвете или истончение). 

2. Витальное тело. Это второй слой ауры, который состоит из нескольких видов энергий,            
объединенных словом прана. Именно они отвечают за дыхание, кровеносную         
систему, пищеварительную, выделительную и т.д. и т.д. 

3. Низшее ментальное тело. Это третий слой, который отвечает за физические          
потребности человека и его побуждения (например, вожделение, голод, страх и т.д.). 

4. Астральное тело. Четвертый слой ауры может рассказать о том, насколько человек           
может любить, испытывать привязанность, симпатию или же уметь дружить. 

5. Высшее астральное тело. Пятый слой ауры показывает, насколько человек имеет          
сильную волю, талант, способность быть ответственным и стойким. 

6. Ментальное тело. Шестой слой отвечает за телепатические способности и         
ясновидение, возможность развития интуиции и дар предвидения. 

7. Кармическое тело. Этот слой самый тонкий. Он отвечает за духовную энергию и            
возможность связи с Космосом. 

По данным аурограммы можно оценить усиление ( гиперфункция) или ослабление(          
гипофункция ) деятельность 47 органов и систем в цифровом цветном показателе: в            
зеленом - норма, красном - гиперфункция (напряжение), синем - гипофункция          
(ослабление ). 

ЧАКРЫ  
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Чакры - энергетические центры человека, через которые он участвует в различных 
энергетических процессах. 
 
Muladhara chakra, корневая, копчик 
Первая чакра Муладхара - источник нашего существования, теснейшим образом 
связывает наше тело с Землей. 
 
Этой чакре принадлежит определяющая роль в борьбе человека за выживание. 
Недостаток энергетического потенциала муладхары делает человека нервозным и 
лишает его чувства уверенности в собственных силах. По сути дела, чакра 
обеспечивает жизнестойкость человека и наполняет его энергией. На эмоциональном 
уровне она формирует храбрость и упорство, на чувственном - отвечает за обоняние 
и оказывает существенное влияние на зубы, кости и ногти. 
Расположенная у основания позвоночного столба муладхара дает человеку 
ощущение 
защищенности и комфорта. В переводе с санскрита название этой чакры означает 
"поддержка". В такие периоды в чакре накапливается чувство страха. И наоборот, 
излишняя стимуляция чакры провоцирует высокомерие, эгоцентризм, жадность и 
похотливость.  
Первичная моторная ассоциация с этой чакрой - выживание. Первая чакра наиболее 
инстинктивна. Пища, одежда, убежище, защита, территория - вот за что она 
отвечает.Ощущение опасности - первый признак неуравновешенности первой чакры. 
Если вы не можете добыть для себя необходимое количество пищи, одежды, если не 
можете найти убежище, то эта чакра начинает проявлять себя настолько сильно, что 
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вам уже не удается сконцентрироваться ни на чем другом. Трудность в определении 
этих потребностей заключена в том, что они чрезвычайно различны для разных 
людей. Вы должны сами определить, что вам необходимо для того, чтобы 
чувствовать себя в безопасности. Если ваша первая чакра не уравновешена, то в 
вашем восприятии доминирует страх нехватки необходимого. В результате вы 
попадаете в замкнутый круг - чувствуете себя незащищенным и ведете жизнь жертвы, 
а следовательно, находите все новые и новые поводы для страха. 
Когда потребности первой чакры не уравновешены, вы смотрите на мир сквозь 
призму 
страха. С этим чувством знаком каждый. Неуравновешенность может проявляться как 
действительный недостаток чего-либо в материальном мире, являющийся 
отражением внутренне неуравновешенности. 
 

Swadhisthana, чуть ниже пупка 

Вторая чакра Свадхистана - главной движущей силой этого центра 
является поиск удовольствия. 

 
Расположенная на уровне крестца, примерно на пять сантиметров ниже пупка, эта 
чакра соотносится с элементом воды и, соответственно, связана с "текучими" 
функциями организма. Она представляет сексуальность, творческую активность и 
эмоциональное равновесие. 

 
В переводе с санскрита "свадхистхана" означает "обитель жизненной силы". 
Чакра внушает человеку оптимизм и надежду на эмоциональном уровне и 
определяет чувство вкуса. 

 
Как правило, общительные люди имеют хорошо сбалансированную 
крестцовую чакру. В случае энергетического дисбаланса в этой области 
могут возникать такие заболевания, как, например, артрит. 

 
Недугу часто предшествуют внешние проявления недостаточной 
энергетической насыщенности свадхистханы: раздражительность, уныние, 
обидчивость. Излишняя стимуляция чакры приводит к проявлениям 
агрессивности, деспотизма и самодурства. 

 

Manipurachakra, солнечное сплетение 

Третья чакра Манипура --- источник уверенности в себе осознания собственной 
силы, способности отстраниться от влияния внешнего мира и одновременно 
самому оказывать влияние на этот мир. Именно этот центр отвечает за 
формирование ваших принципов, этических установлений и убеждений, за 
которые вы готовы постоять. 

 
Чакра расположена в области солнечного сплетения. Ее название буквально 
переводится как "пупочная драгоценность". 
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Она сообщает человеку чувство собственного достоинства и 
удовлетворенности собой. Чакра распространяет свое влияние на две сферы 
- зрение и органы пищеварения. Поэтому неудивительно, что, когда человек 
счастлив и всем доволен, он видит мир "другими глазами". 

 
В равной мере чакра определяет чувствительность человека, а на 
эмоциональном  уровне 
внушает чувство уверенности в себе, самоуважения и оптимизма. Однако 
неправедная жизнь может привести к накоплению в чакре агрессивности и – 
негативных эмоций. 

 
Избыточная стимуляция манипуры приводит к тому, что человек отдает все силы 
работе, становится привередливым и слишком требовательным. При 
недостаточной энергонасыщенности чакры человек теряет уверенность в себе, 
становится робок и нерешителен. 

 
 
 

Anahatachakra, сердце - участвует во всех процессах жизни человека 

Четвертая чакра Анахата - "Путь сердца" - это соприкосновение с вечным 
источником любви. Это не стратегия жизни, не жизненный план, а чистая 
радость. Она позволяет вам жить своей жизнью, находясь на этом уровне 
сознания, и влиять на материальный мир. 

 
Чакра расположена на уровне сердца, в центре грудной клетки. Она 
отвечает за любовь, гармонию в отношениях, чувство сострадания и 
контролирует осязание. 
Когда нам кто-то дорог, сердце "открывается" навстречу этому человеку. 
На Дальнем Востоке эту чакру называют "храмом любви". "Анахата" 
переводится как "непобедимая". 

 
На эмоциональном уровне чакра отвечает за сострадание, самоуважение и 
почтительное отношение к другим людям. Люди, испытывающие доминирующее 
влияние анахаты, благожелательны и заботливы как по отношению в себе, так и к 
другим. 

 
Людей со своего рода "сердечной недостаточностью" можно определить с 
первого взгляда. Они слишком чувствительны, сострадательны и в 
стремлении угодить другим, доходят до самоотречения. Нередко они 
испытывают жалость к самому себе и находятся во власти разнообразных 
страхов.  

Vishuddha,горло 

Пятая чакра Вишудха - в открытом состоянии учит правильно 
воспринимать собственную оригинальность, в какой бы форме она ни 
проявлялась. 
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Чакра расположена на уровне горла. "Вишудха" переводится с санскрита как 
"чистый". Этот энергетический центр является своего рода проводником 
мыслей и идей от верхней чакры к четырем нижним. 

Чакра отвечает за звук и является речевым центром, контролирующим 
общение и самовыражение. На эмоциональном уровне она способствует 
появлению новых идей, любви и взаимопониманию между людьми. 

 
Сбалансированная чакра успокаивает ум, развивает чувство времени и 
укрепляет веру. Избыточная стимуляция чакры делает человека 
самонадеянным, надменным, догматичным, и властным.  
Недостаточная стимуляция чакры делает человека слабым, лживым и 
ненадежным. 

 
Когда вам удастся уравновесить пятую чакру, вы обретете новое знание благодаря 
тому, что начнете смотреть на жизнь по-новому. Если вы художник, то ваши работы 
станут оригинальными, рожденными под влиянием момента. Если дело касается 
каких-либо отношений, то полученная вами проницательность сделает эти 
отношения живыми и развивающимися. Если вы занимаетесь бизнесом, то вас 
начнут посещать новые идеи, которые, несомненно, принесут вам успех. Какой бы 
области жизни и деятельности ни касалось дело, свежий взгляд и чувство 
реальности помогут вам извлечь максимальную пользу. 
 

Такое чувство возникнет только тогда, когда вы уравновесите свою 
творческую личность, то есть, обретете способность использовать ее по 
собственному желанию, способность противостоять общепринятой точке 
зрения, если ситуация потребует того. Вы должны уметь отвлечься от 
логического аспекта жизни, позволить себе увидеть абстрактные связи 
между совершенно несвязанными на первый взгляд событиями. Философия, 
политика и религия поднимают вас над собой. Вы можете спокойно 
обсуждать свои идеи с окружающими, даже если они не соглашаются с 
вашей точкой зрения. Но в то же время вы не будете казаться всезнайкой, 
которому не интересно мнение окружающих и которому нечему у них 
поучиться. 

 

Ajnachakra, середина лба 

Шестая чакраАджна. 

Чакра расположена на уровне лба, в межбровье. В переводе с санскрита 
"аджна" означает "приказ". Чакра управляет разумом и является своего рода 
командным пунктом по отношению к другим энергетическим центрам. И 
действительно, мысль всегда опережает действие. 

 
К сожалению, найдется немного людей, способных полностью 
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контролировать свои мысли. На эмоциональном уровне чакра повышает 
уровень осознания повседневной реальности и формирует духовные 
структуры человека. 

 
Как уже было сказано, аджна отвечает за интуитивное восприятие, включая такие 
незначительные аспекты, как ощущение чужого настроения и сопереживание. 
Случалось ли вам почувствовать себя абсолютно опустошенным после общения 
с другим человеком? Если да, то вы подверглись влиянию чужой негативной 
энергии. При этом виновник случившегося мог и не выражать свои 
отрицательные эмоции вслух, так как все мы восприимчивы к воздействию на 
подсознательном уровне. 

 
Избыточная стимуляция этой чакры делает человека гордым, авторитарным, 
властным и догматичным. . Недостаточная стимуляция аджны делает людей 
робкими, застенчивыми, неудачниками. 

 

Sahasrarachakra 

Седьмая чакра Сахасрара «1000лепестная» 

Чакра, расположенная в теменной области головы, управляет наиболее 
мощными 
вибрациями тела. Нередко художники, пишут портреты высоко духовных людей, 
изображая ее в виде светящегося нимба. 

 
Католические монахи выстригали тонзуры, чтобы освободить эту часть головы от 
всего лишнего. В переводе с санскрита "сахасрара" означает "тысяча", а сама 
чакра изображается в виде цветка лотоса с тысячью лепестков. 

 
Эта чакра поддерживает баланс между внешней оболочкой человека и его 
внутренним духовным содержанием. Мистическое осмысление 
действительности, осознание глубинных взаимосвязей всего сущего также 
осуществляется под ее руководством 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Патогенные микробы. 
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Данный отчетный лист позволяет оценить  результаты тестирования, состоящий из 
двух  видов:  

● Вероятностные отягощения организма токсинами паразитов. Оценивается в 
виде  процентного соотношения патогенных  микробов  в организме. Чем 
выше показатель( от 50%)  , тем более  вероятность наличия данного 
патогенного микроба в организме и его токсического воздействия . 

● Предполагаемые изменения в органах и системах.  Оценивается  от 
наиболее вероятных изменений в начале отчета к  менее вероятным 
изменениям  в конце отчета . 

 

 
Биологический возраст  

 
Биологический возраст — это понятие, которое отражает степень морфологического и 
физиологического развития организма. Это означает, что календарный возраст не 
является критерием оценки состояния здоровья и трудоспособности человека. 

Человек в процессе своей жизнедеятельности стареет, это закон природы. Процесс 
старения зависит от обменных, функциональных, регуляторных процессов и от того, 
как организм к ним приспосабливается. 

Старение организма проявляется при нарушении важнейших жизненных функций, 
которое приводит к нарушению обменных процессов и появлению различных 
заболеваний и связанное с ним увеличение биологического возраста. Важно знать, 
что у 50% людей биологический возраст  в 1,5 раза больше паспортного. 
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Биологический возраст  зависит он от наследственности, образа жизни и условий 
среды. Мы не можем  повлиять на наследственность, относительно  не можем 
повлиять на условия среды проживания. Но многое  зависит от того, какой образ 
жизни мы ведем. И  вот что негативно влияет на биологический возраст. 

11. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ  
● индивидуальная непереносимость электрического тока; 
● наличие у пациента имплантируемого электрокардиостимулятора; 
● острые нарушения мозгового и коронарного кровообращения; 
● состояние  психического возбуждения. 

Примечание :“Устройство для  тестирования естественных 
природных биосистем Life Expert”  рекомендуется использовать  совместно с 
прибором “Устройство для   корректировки  естественных природных 
биосистем Life Balance” с целью получения  наиболее эффективного 
результата . 
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General Instructions 
This Operating Manual for Life Expert natural biosystems testing device (hereinafter 
referred to as the device). This manual is intended for review of the device assignment, its 
structure, operating procedure, operating rules and maintenance regulations.  

 

1. INTRODUCTION 
The main information processing hardware in the modern society is a personal computer 
(PC) which has considerably influenced both the concept of development and use of 
process technologies, as well as the quality of result-based information. 

PC implementation to the technology field and application of telecommunications have 
outlined the modern stage of IT development. The notion of the state-of-the-art IT solutions 
embraces communication technologies providing information transfer by various means, 
namely via phone, telegraph, telecommunications, fax etc. 

 In today's world, the state-of-the-art IT solutions offer us fantastic possibilities. We are able 
to immediately receive information when being thousands kilometers away. We can see, 
hear and even participate in goings-on. We stopped writing letters to each other. We use 
the Internet and cellular communication. But still we are poorly informed of what’s going on 
inside our bodies. It’s high time to switch to advanced technologies in the healthcare field 
too. Now we have technical devices for instant communication with the body. How can we 
get informed on the processes occurring in the body to know its weak spots and avoid 
evolvement of dangerous states? 

We have a solution - Life Expert natural biosystems testing device, 
provides state-of-the-art immediate communication with the body. 
 
Devices of such kind are today manufactured by Lidomed-Bio Research and Development 
Enterprise LLC (Kharkov, Ukraine) and merchandised by Business Process Technologies. 
Life Expert natural biosystems testing device is a device coupled with the computer and 
featuring capability of automated processing via the powerful company server and 
information real-time communication for health assessment, intended for home and family 
use. No special skills needed for its operation and maintenance. 
 

 First and foremost: Now we have devices allowing to heed your body 
and save your health! 
 
Any age needs remembering it. Whether infant or old-aged, the person should always 
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love and take care of himself by saving his health throughout his life. 
 
What kind of information can we get with the help of Life Expert natural biosystems 
testing device? 
 
Capabilities of rapid testing 
By testing the functional state of 47 major organs and systems, the device allows to get 
comparative analysis of indicators and realize how food, bad habits, abrupt weather change 
or environmental situation may affect human health. With the help of PC software, the 
device shows how the entire body and every organ taken separately reacts to such factors 
and accommodates to them. If the body is unable to adapt itself to loads, the risk of 
diseases goes up. In this case the device helps to identify weak spots, disposition of 
particular organs to disease and intensity of current risks. It allows us to know resources of 
the body, that is its endurance level.  
Regular testing demonstrates us functioning of separate organs and the body in its integrity 
over time. Test results are displayed in a simple percentage scoring system and highlighted 
by relevant colors. All details are set forth in the comments to the percentage system. It is 
easy to understand for any person and doesn’t require any special medical knowledge. The 
complex is user-friendly. Readings are taken via electrodes attached to the head, right and 
left hand and right and left leg. 
 

   Life Expert natural biosystems testing device is not a medical 
device and cannot be used for establishing or confirming a diagnosed disease! 

 

2. OPERATING RULES 
● Please study carefully all information contained in these operational guidelines 

regarding your safety and recommendations for correct use and maintenance of Life 
Expert natural biosystems testing device (hereinafter referred to as the device) 

● The device is designed for taking readings for the following leads: head, hands and 
legs.  

● Any changes in assessment of re-testing results are associated with processes 
occurring in the body (food/dietary supplements/drugs etc. intake) and external 
factors (physical activity or stress). Such changes aren’t caused by device 
malfunctioning.  

● When testing, make sure that there are no high-frequency electrical appliance 
working in the room. Don’t connect the user to any other electrical appliance. 
Simultaneous use of the complex and any other electrical equipment may cause 
testing inaccuracy or device malfunctioning. 

●  Keep the device protected against shocks. 
● The dive is not waterproof. Keep it away from moisture.  
● It’s recommended to keep it away from heating devices and avoid long-term 

exposure to direct sunlight at the high (above + 35°С) air temperature. 
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● The device may and must be used by a person in the alert state, perceiving 
adequately environmental factors.  

● The device cannot be used by persons with borderline mental disabilities or in 
inadequate mental conditions.  

● Special software supplied together with Life Expert natural biosystems testing 
device 

● Any repair of the device must be carried out by the qualified specialists at the 
manufacturer facilities or company representative offices. The device is for its 
intended use only! 

 If Life Expert natural biosystems testing device has been stored at the 
ambient air temperature of lower than +10 °С please keep it under the room temperature no 
less than for 2 hours before use to avoid condensing.  

 
3. ASSIGNMENT 

The mode of the device operation lies in measurement of electrical conductivity parameters 
in biologically active points based on the six-leads principle according to Voll on the hands, 
legs and head which are associated with various body zones, organs and systems. 
Quantitative indicators may serve to assess a body reaction to any kind of impact (both 
suggested and performed) in real time. 

The main principle of the device operation is measurement of electrical parameters of 
biologically active zones carrying information on the state of organs and systems 
interrelated with them.  

 This device is not medical and it is intended for personal home use. 
 

4. DEVICE CAPABILITIES 
● Assess the general health  
● Determine the functional state of 47 major body organs and systems associated with 

biologically active points and zones with determination of their adaptive resources 
and forecast of dysfunction indicators (functional diseases) for taking timely 
measures in health support and improvement. 

● Determine possible existence of parasitic microorganisms in organs and systems. 
● Select individual means for health improvement most favorable for the body; control 

efficacy of medicines taken for health improvement, detect food idiosyncrasy (without 
ingestion) and select foods, drugs, cosmetics or dietary supplements in accordance 
with testing results. 

● Receive reports in the form of bar chart, aurogram, reports for spine and chakras.  
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● Monitor the correction (health improving) process. 

 

5. PRE-STARTING PROCEDURES 
● After device transportation or storage at low temperatures, it should be kept off not 

less than for 3 hours at room temperature. 
● Take the device out of the package and inspect it for any mechanical damage. Check 

the device completeness. 
● Connect relevant electrodes to the device body joints. 
● Set the device in a comfortable position avoiding tension of electrode wires  

Disinfect electrodes with the 3% hydrogen peroxide before use. If          
electrodes get black, wipe them with tooth powder, baking soda or dishwashing            
liquid. 
 

To avoid failure of the device or inaccurate results, closing          
electrode contacts is strictly forbidden when device is on. 
 

Disconnecting electrodes from the device by pulling out the wire is            
strictly forbidden. Wire breaks is not a warranty case! 
 

Take the electrode with cords (or plug) in both hands, connect it to              
right and left legs and to the right and left frontal lobes with due regard to polarity. 
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Note: observing the polarity of electrodes is a must. Take the electrode with              
red cords (or plugs) in the right hand, connect it to the right led and right frontal lobe.  
 

● Connect al electrodes to the device 
● Connect the device to your PC 
● Switch on power supply 

 

6. INFORMATION AND FUNCTIONAL RELATIONSHIP BETWEEN LEADS AND 
VISCERAL ORGANS AND SYSTEMS 

Scale color readings Reading interpretation 

Red range - hyperfunction Probability: acute-on-chronic flare, allergic 
processes; acute toxic load on the body 
(possibly with helminthiases, bacterial 
processes, visceral candidiasis); acute 
inflammatory process caused by bacteria or 
fungi (yeast flora) 
 

Yellow range Functional moderate stress, disposition to 
acute-on-chronic flare 
 

Green range - normal Normal parameters 

Turquoise - hypofunction Moderate functional exhaustion, possible 
sluggish inflammatory processes 
 

Blue to violet range - pronounced 
hypofunction 

Pronounced hypofunction of the organ or 
system with ongoing indicators, possible 
pathological changes in organs or systems. 

 

 Please note! If as a result of correction treatment intended to improve 
organ or system processes, all indicators remain in the red or blue color range or all 
indicators are in the green range, visit a doctor for for more extensive body testing. 
Requirements to the tested person:  
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For segmented testing 3 electrode pairs are used: 2 for frontal lobes, 2 for hands and 2 for 
legs. 
 

● Ensure a good contact between the skin and electrode, without intensifying or easing 
pressure; 

● Patient’s forehead, hand and arms must be clean, remove excessive sweat and 
cosmetics 

● Don’t take measurements if there’s skin irritation (abscess, open wounds etc.) when 
putting electrodes 

● Don’t apply any gels so skin electric properties will not change. 
● Clean properly electrodes with the cleanser, such as soap solution or antiseptic 

agent 
● It is desirable that the person is not hungry at the time of testing. the best time for 

testing is 2 hours after meal. It is recommended to refrain from taking alcohol, using 
creams or ointments 2-3 days before testing.  

● Dry excessively moist skin with tissue or moisten dry skin.  
● Take off all accessories or metal objects before testing. Switch off the mobile phone 

or put it 1.5 m away. 
 
For test accuracy, make sure to do testing at the same time (if possible). It is desirable to 
take measurements in the first half of the day. Parasympathetic nervous system starts 
prevailing at the afternoon that leads to decrease in indicators. Though, at any time of the 
day the testing will objectively show the patient’s body functional state as of now. 
 

 Testing at the evening time is reasonable when composing 
corrective automative programs for Life Balance device intended to harmonize organ 
or system process during sleep. 
 

Note! When using Life Expert natural biosystems testing device for the first 
time, it’s recommended to take 1 measurement 1 time per day for 5 days. It is 
desirable to take measurements before having hygiene procedures and breakfast. 
This is necessary for determining the initial state of organs and systems when 
carrying out comparative analyses of the testing in the future. 
 

7. GETTING STARTED WITH WEBWELLNESS 
If you are a Company client, but not an affiliate 

To get started with the service, you should sign up and download the program: 

1) Sign up by following the link http://webwellness.net 
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2) Enter your personal details and details of your consultant who told you about this 
program, press Registration. 
 

 
 

3) Use the Log In tab or follow the link http://clinic.webwellness.net/user/login for logging in 
to your personal account in the future  
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4) Your personal account contains your personal details and information on your balance. 
5) In the Balance Top-Up section you should activate your PIN code for the device 
activation. You can get it from the consultant who sold you the device. 

 
6) You should download and install the program in the Software section. 
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7) After starting the program copy the user registration code on your account Homepage 

  
 
and insert it to the program in the Settings/User Registration menu. 
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8) Then connect the device to the PC, switch it on, enter the device code in the settings and 
register your device. 

 
 
 

 
 

The device is ready to use 
 
If you are an affiliate of Business Process Technologies. 
 

1) Go to the Profile section in the Business Center and specify your phone No. in the 
Phone No. for WebWellness field. 
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2) Then you should log in to WebWellness affiliate account on 
http://clinic.webwellness.net/partner/login using a previously entered phone No. and 
password from the Business Center. 
 

 
 
3) In the Balance Top-Up section activate your PIN code for the device activation. You are 
given it when purchasing a business pack. You should copy it in advance in the Finance 
section in the Business Center. 
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4) Download the program from the Software section and install it. 
5) After starting the program copy the user registration code in Webwellness affiliate’s 
account on the Homepage 
 

 
and insert it to the program, the Settings/User Registration menu. 
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6) Then connect the device to the PC, switch it on, enter the device code in the settings and 
register your device. 

 
 

The device is ready to use. 
 
8. TESTING 
 

1) Go to the Registration Desk section (first section) and select a name of the tested 
person or press on ‘add a new patient’. 
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2) After pressing the Add button, fill up all active text fields of the form. 

IMPORTANT! Make sure to fill up correctly the patient’s gender and            

date of birth. Optionally, you can specify the medical history and complaints in the              

relative field. 

Once filled up, press Save. Then select the name of the added patient and go to other                 

sections. 

6. Go to the Rapid Test section 

Connect all electrodes to the diagnosed patient and press Start to start diagnostics.             

Please note that below you can see a list of tests performed by you. 
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The Status column contains all unprocessed tests. You can: 

● delete measurement from the menu - set the mouse cursor on the status and              

right-click; 
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● interpret - set the cursor on the measurement status and left-click. Then confirm 

Send for processing;

 

● compose a personal therapeutic complex - set the cursor on the processed 

measurement and press Get a complex. 

 

Life Balance firmware 

In the Rapid Test section you can update Life Balance firmware with your individual              

therapeutic complex based on results of the body screening. 

IMPORTANT! Please make sure to connect Life Balance to your           

PC. 

Set the cursor on the processed measurement, right-click and select Upload to device             

from the list. 
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After detection of the device, the system will record a composed individual complex to it. 

 

Then go to the Selection of drugs section. Drugs can be selected in two ways: 

1. By using a real container. 

2. By using a virtual container, which is diagnostics database to be updated by the              

manufacturer. 

Specify preferences for testing and selection of drugs, start testing. The container switch is              

set to the right position. In the drop-down list select a drug manufacturer and drug to be                 

tested. Once all the fields are filled up, press Start to start testing. 
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The following section is Chart. The last three sections belong to reports where you can               

select a date and measurement to be displayed. Green color means interpreted            

measurements, red color is used for uninterpreted ones. Tick relevant boxes and re-press             

the Measurements button.  

 

You will see an information chart containing details of the patient’s overall body state. 
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By clicking on the bars, you will see a name of the organ or system. 

The Reports section serves for report generation and preview of documents for printing.             

Select a date and mark results to be displayed in the report. 

 

Tick relevant reports and sessions and press Generate a report. 

The program will generate a PDF-report and open it in a PDF viewer. If you don’t have a                  

viewer and you cannot open it, generate a report in the form of image by selecting it with the                   

mouse.  

Important!!! Tick several examinations to compare several processed results (of one or            

several patients). In this case, a corresponding number of charts will be generated. 
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The Spine section. 

Select measurement to be shown in the report. You will be able to view your spine state,                 

possible consequences of disc displacements etc. By selecting vertebrae with the mouse            

cursor you will see organs associated with them and possible consequences of the disc              

displacement.  

 

In the Chakras section you can see the picture and state of all chakras. 
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In the Aura section you can select necessary measurement to get it interpreted below,              

where you will see a chart in the form of aura. By setting the mouse cursor on the relevant                   

aura section you can get interpretation of this segment and know the organ linked to it. 
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9. REPORTS 

 

Analytical capabilities of the program allow making a system analysis of abnormalities, 
establish less and most pronounced risks for major systems, assessing the state of 
autonomic regulation and central nervous system and determining a coefficient of acid-base 
disbalance.  
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Scale color readings Reading interpretation 

Yellow range Intensification of activity (function) of an 
organ or system 

Green range - normal Normal values 

Turquoise range - hypofunction Reduction of activity of an organ or system 

Blue to violet range - pronounced 
hypofunction 

Pronounced reduction of activity of an 
organ of system, possible pathological 
changes in organs or systems. 

Charts is a graphic display of assessment of 47 human organs and systems, intended for 
comparing and watching changes in their indicators. They allow to make analysis of the 
functional state of major body systems and hypo- or hyperfunction of physiological 
processes. 

The assessment is made using a color palette: green - normal, yellow - moderate 
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hyperfunction, red - pronounced hyperfunction, turquoise  - moderate hypofunction, blue - 
pronounced hypofunction.  

Please note! If as a result of correction treatment intended to 
improve organ or system processes, all indicators remain in the red or blue color range 
or all indicators are in the green range, visit a doctor for for more extensive body 
testing. 
 
Spinal segments 

 

Spine is a skeleton base fulfilling two critical functions in the human body: 

● locomotive 
● protective 

The spine protects the spinal marrow against mechanical damage. It has numerous nerve 
terminals in charge of activity of all organs in the human body. Figuratively speaking, each 
vertebra is responsible for activity of particular organ. Spine malfunction impair nerve 
impulse conduction to tissues and cells in various body areas. In the course of time, these 
particular areas will start suffering from various diseases. 
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The program allows to make pre-assessment of the state of segmental spine apparatus and 
illustrates viscero-vertebral relation which provides suggested assessment of the activity of 
visceral organs  and spinal column in accordance with the color palette: green - normal; 
yellow or red - moderate to pronounced intensification; turquoise or blue - moderate to 
pronounced reduction. 

Aura or energoinformational field 

 

The human aura is a special energy field around the body which has a color and carries 
information on the person (his health, lifestyle, thoughts and feelings). Aura cannot be 
separated from the body while being its continuation. It is 10 to 15 cm thick, though it can 
sometimes decrease (energy breakthrough) or increase if the person grows spiritually. At 
the same time the human aura allows to suggest existence of various physical or mental 
diseases. The aura is deemed to be non-uniform, but layered with every layer being 
responsible for particular functions: 

1. The etheric body. This is the first aura layer spreading to around ten centimeters from 
the physical body. This energy colored layer shows the human essence (kind or 
wicked, stern or gentle). Also it can show you if the person is sick or has mental 
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problems (in this case the etheric body has stained color or thinning). 
2. The vital body. This is the second aura layer of the aura consisting of several types of 

energies united by the word ‘prana’. They are responsible for breathing and 
circulatory, digestive and excretory systems etc. 

3. The lower mental body. This is the third layer responsible for human physical needs 
and drives (for example, lust, hunger, fear, etc.).  

4. The astral body. The fourth aura layer can tell to which extent a person can love, feel 
affection, sympathy, or be friendly.  

5. The superior astral body. The fifth aura layer shows a degree of human strong will, 
talent, ability to be responsible and persistent. 

6. The mental body. The sixth layer is responsible for telepathic abilities and 
clairvoyance, the possibility of developing intuition and the gift of foresight.  

7. The karmic body. This layer is the thinnest. It is responsible for the spiritual energy 
and possibility of communication with the Space. 

Aurogram allows to evaluate intensification (hyperfunction) or weakening (hypofunction) of 
47 organs and systems as a digital color range: green means normal, red -  hyperfunction 
(tension), blue  - hypofunction (weakening). 

CHAKRAS 
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Chakras are human energy centers thanks to which he participates in various energy 
processes. 

 
Muladhara, root chakra, coccyx 
The first Muladhara chakra is the source of our existence, strongly uniting us with the Earth.  
 
This chakra is crucial in the human struggle for survival.  
The lack of the Muladhara energy potential makes a person nervous and deprives him of a 
sense of self-reliance. In fact, this chakra ensures human viability and fills him with energy. 
On the emotional level, it generates courage and persistency, on the sensual level it is 
responsible for the sense of smell and has a significant effect on teeth, bones and nails. 
The muladhara located at the base of the spinal column gives a person the feeling of 
security and comfort. Translated from Sanskrit, the name of this chakra means "support." 
Periodically, the sense of fear accumulates in the chakra. And to the contrary, excessive 
stimulation of the chakra provokes arrogance, egocentrism, greed and lustfulness.  
The primary motor association with this chakra is survival. The first chakra is the most 
instinctive. Food, clothing, shelter, protection, territory - that's what it is responsible for. The 
sense of danger is the first sign of the first chakra imbalance. If you can not get enough food 
or clothes for yourself or if you can not find shelter, this chakra starts manifesting so 
intensely that you are unable to concentrate on anything else. The difficulty in determining 
these needs is that they are extremely different for different people. You personally should 
define what you need in order to feel safe. If your first chakra is imbalanced, then your 
perception is dominated by the fear of lack of necessities. As a result, you fall into a vicious 
circle - you feel unprotected and live as a victim, and, therefore, you start finding more and 
more reasons for fear. 
When needs of the first chakra are imbalanced, you take the world through the prism of 
fear. Everyone knows this feeling. Imbalance can manifest itself as 
the actual lack of something in the material world which is a reflection of the internal 
imbalance. 
 
 

Swadhisthana, just below the umbilicus 

The second Swadhistana chakra - the main driving force of this center is the search of 
pleasure.  

 
 
Located at the level of sacrum, about five centimeters below the umbilicus, this chakra 
correlates with the water and is accordingly associated with "fluid" functions of the body. It 
represents sexuality, creativity and emotional balance. 
 
Translated from Sanskrit, "svadhisthana" means "abode of the life force". The chakra 
inspires a person with optimism and hope at the emotional level and determines the sense 
of taste. 
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As a rule, easy-going people have a well-balanced sacral chakra. In the case of energy 
imbalances, various diseases such as arthritis can occur in this zone. 
 
The ailment is often preceded by external manifestations of insufficient energy saturation of 
the svadhisthana: irritability, despondency or sensibility. Excessive stimulation of the chakra 
leads to manifestations of aggressiveness, despotism and tyranny. 
 

Manipurachakra, solar plexus 
The second Manipura cahkra is a source of self-confidence, realization of your own 
strength, ability to keep away from the influence of the external world and, at the 
same time, to exert influence on this world. This is the center responsible for the set 
of your principles, ethical standards and beliefs which you are ready to stand for. 
 
The chakra is located in the solar plexus area. Its name literally means "umbilical treasure". 
 
It gives the person a sense of self-worth and self-satisfaction. The chakra spreads its 
influence in two spheres - the sight and digestive organs. So there’s no surprise that a 
happy and satisfied person sees the world "in a different light." 
 

Equally, the chakra determines the person’s sensitivity, as well as the sense of 
self-confidence, self-respect and optimism on the emotional level. However, 
wrongdoing can lead to accumulation of aggression and negative emotions  in the 
chakra. 
 
Excessive stimulation of the Manipura makes the person obsessive with work, 
fastidious and too demanding. With insufficient energy saturation of the chakra, a 
person loses self-confidence, becomes timid and indecisive. 

 

Anahatachakra, heart - participates in all of the human vital processes. 

The fourth Anahata chakra, the “path of the heart” is a touch with the eternal fountain of 
love. This isn’t a life strategy or life plan, but pure joy. It allows you to live your life, being at 
this level of consciousness, and to influence the material world. 

The chakra is located at the level of the heart, in the center of the chest. It is responsible 
for love, harmony in relationships, a sense of compassion and sense of touch. 
When someone is precious to us, the heart "opens" towards them. In the Far East this 
chakra is called the "temple of love." "Anahata" is translated as "invincible." 

 

On the emotional level, the chakra is responsible for compassion, self-esteem and 
respectful attitude towards others. People experiencing dominant influence of the anahata 
are benevolent and caring both for themselves and for others. 
 
People with a kind of "heart failure" can be identified at a glance. Being too sensitive and 
compassionate, they can reach self-denial  in an effort to please others. Often they feel pity 
for themselves and experience various fears. 
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Vishuddha, throat 

The fifth Vishudha chakra in its open state teaches how to perceive your own uniqueness, 
whatever form it can take. 

The chakra is located at the level of the throat. "Vishudha" is translated from Sanskrit as 
"pure." This energy center is a kind of conductor of thoughts and ideas from the upper 
chakra to the four lower chakras. 

 
The chakra is responsible for the sound and is the speech center controlling 
communication and self-expression. On the emotional level, it contributes to new ideas, 
love and understanding between people.  

The well- balanced chakra calms the mind, develops a sense of time and strengthens the 
faith. Excessive stimulation of the chakra makes a person self-confident, haughty, 
dogmatic, and overbearing. 
Insufficient stimulation of the chakra makes a person weak, deceitful and unreliable. 

 

When you manage to balance the fifth chakra, you will gain new knowledge by seeing your 
life in a new light. If you are an artist, your workpieces will become original, influenced by 
the moment. If it comes to any relation, the insight gained by you will make this relation 
alive and developing. If are in business, you will start generating new ideas, which 
undoubtedly will bring you success. Whichever area of the life or activity it concerns, the 
fresh look and sense of reality will help you to get the most out of it. 

 

Such a feeling arises only when you manage to balance your creative personality, that is, 
you gain the ability to use it at your own will, and ability to resist a generally accepted point 
of view, if the situation calls for it. You should be able to digress from the logical aspect of 
life and allow yourself to see abstract connections between events that are completely 
unrelated at first glance. Philosophy, politics and religion raise you up. You can easily 
discuss your ideas with others, even if they do not agree with your opinion. But at the same 
time, you will not look as a  know-it-all who doesn’t care about opinions of others and who 
has nothing to learn from them. 

 

Ajnachakra, middle of the forehead 

The sixth Ajna chakra 

The chakra is located at the level of the forehead, in the glabellar area. Translated from 

Sanskrit, "ajna" means "order." The chakra controls the mind and is a kind of command 

post for other energy centers. Indeed, the thought is always ahead of the action. 

 

Unfortunately, there are few people who can totally control their thoughts. On the emotional 
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level, the chakra increases the level of awareness of everyday reality and shapes the 

spiritual structures of the person. 

As mentioned above, ajna is responsible for intuitive perception, including such minor 

aspects as feeling someone else's mood and empathy. Have you ever 

felt completely devastated after talking to someone? If so, it means you have been 

influenced by his negative energy. At the same time, this person may not have expressed 

his negative emotions out loud, because we are all sensitive to the impact at the 

subconscious level. 

Excessive stimulation of this chakra makes a person proud, authoritative, mighty and 

dogmatic. Insufficient stimulation of the ajna makes people timid, shy and losers. 

Sahasrarachakra 

The seventh Sahasrara chakra - 1,000 petal lotus 

The chakra located in the parietal region, controls the most powerful vibrations of the 
body. Often, artists portray highly spiritual people with a glowing halo. 
 
Catholic monks shaved tonsures to release this part of the head from all 
excessive. Translated from Sanskrit, "sahasrara" means "thousand", and the chakra 
itself is depicted as a lotus flower with thousand petals. 

This chakra maintains balance between the outer shell and inner spiritual content. 
Mystical comprehension of reality and awareness of deep interrelationship between all 
outdoor is also managed by it. 

  

Pathogenic microbes 
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This report allows to assess test results, it consists of two parts: 

● Probable body overload with toxic parasites. It’s measured as a percentage ratio of 

pathogenic microbes in the body. The higher the percentage (from 50%), the more 

probable is existence of a pathogenic microbe in the body and its toxic effect. 

● Suggested changes in organs and systems. In assessment it goes from the most 

probable changes at the beginning of the report to the least probable changes at the 

end of the report. 

 

Biological age 
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The biological age is a notion reflecting a degree of morphological and physiological 
development of the body. It means that the calendar age is not a criterion for assessing the 
human health and working capacity. 

The person grows old during his life, this is the law of the nature. The aging process 
depends on the metabolic, functional and regulatory processes and on how the organism 
adapts to them. 

 
Aging manifests itself in impairment of vital body functions leading to failure of metabolic 
processes, occurrence of various diseases and associated increase in the biological age. 
Please note, the biological age of 50% of people is 1.5 times more than their passport age. 

 

The biological age depends on the heredity, way of living and environmental conditions. 
We are unable to influence our heredity and almost unable to change environment 
conditions. But our lifestyle matters a lot. 

  

11. CONTRAINDICATIONS 

● intolerance to the electrical current; 
● implanted pacemaker; 
● cerebral or coronary circulation acute disturbances; 
● hyperphrenia. 
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Note: For the best effect we recommend to use Life Expert natural 
biosystems testing device in conjunction with Life Balance natural biosystems 
correcting device. 
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