АЛГОРИТМЫ РАБОТЫ С ПРОГРАММОЙ «Gr-I-B» 2014-02 версия 1.9.2
Gr-I-B: Gr- Графические,
I- Индивидуальные («IM@GO»),
B- Био-хроно-кибернетические циклы.
1. Запуск программы.
(кликаем «мышью» ярлык): появляется тематическая
заставка программы Gr-I-B: ХРОНОБИОЛОГИЯ, иллюстрирующая формирование
хронобиологических биоритмов: ЗИМА, ВЕСНА, ЛЕТО, ОСЕНЬ и ПЕРЕХОД под влиянием
вращения Солнца, Луны и Земли.

После «Заставки» автоматически появляется окно-форма «Gr-I-B»: ВЫБОР НЕОБХОДИМОЙ
ДЛЯ РАБОТЫ БАЗЫ ДАННЫХ – СПИСОК БАЗ.
База «Презентация возможностей и алгоритмов работы (55)» закрыта от прямого доступа
паролем по умолчанию цифрой 55. В последующем пароль можно убрать или заменить на свой.

2. Создание новой базы (нового раздела или архива для оператора).
2.1. НАСТРОЙКИ – ОПЕРАТОРЫ - Нажать на кнопку

2.2. Ввести данные оператора (название новой базы, нового раздела или архива) и, если это
необходимо, свой пароль.
3. Изменение названия базы (оператора).
3.1. Выделить нужную строку формы - базу (оператора).
3.2. Нажать на кнопку
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3.3. Изменить, например, «Учетное имя оператора».
4. Редактирование информации об операторе.
4.1. Выделить нужного оператора.
4.2. Нажать на кнопку

4.3. В появившемся окне «Данные обследуемого» заполнить

Информация введенная в строках фамилия – имя – отчество (телефон) идет на распечатку в виде
подписи графических протоколов.
5. Переход из одной базы в другую.
5.1. НАСТРОЙКИ – ОПЕРАТОРЫ
5.2. Выбрать нужную базу (Учетное имя оператора).
5.3. Нажать на кнопку
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5.4. Нажать на кнопку

5.5. Ввести пароль.
5.6. «Вход».
6. Удаление базы (оператора).
6.1. НАСТРОЙКИ – ОПЕРАТОРЫ
6.2. Выбрать удаляемую базу (Учетное имя оператора).
6.3. Нажать на кнопку

7. Создание нового раздела (анкеты, карточки) в КАРТОТЕКЕ (Ввод нового обследуемого).
7.1. В окне «Индивидуальные графические био хроно кибернетические циклы» нажать

7.2. В появившемся окне заполнить вкладки

Эклиптики Земли- Кода рождения
Эклиптика Земли – в градусах в момент рождения – как проекция оси вращения Земли на
созвездия 2012 года, вместо 30 град. Зодиаков Солнечного круга:
ЭКЛИПТИКА в градусах 12 групп по 30 град. при рождении – прогноз отягощений как зодиак
Солнца: ПРОЕКЦИЯ созвездий в год и день рождения и прогноз возможных заболеваний у
людей (статистика):
7.3.
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01- ВОДОЛЕЙ (варикоз, гипертония): 16.02 - 12.03
02- РЫБЫ (подагра, остеопороз): 13.03 - 18.04 21-03 0 град
03- ОВЕН (гайморит, глазные болезни): 19.04 - 14.05
04- ТЕЛЕЦ (тиреотоксикоз, шея): 15.05 - 21.06
05- БЛИЗНЕЦЫ (легкие, желчный пузырь): 22.06 - 21.07
06- РАК (желудок, 12-п кишка): 22.07 - 11.08
07- ЛЕВ (сердце и сосуды): 12.08 - 17.09
08- ДЕВА (кишечник, аппендицит): 18.09 - 31.10
09- ВЕСЫ (мочекаменная болезнь): 01.11 - 23.11
10- СКОРПИОН (гепатит, отит, ринит ): 22 24.11 - 29.11
11- Змееносец (эпилепсия, шизофрения): 30.11 - 17.12
12- СТРЕЛЕЦ (ишиас, суставы, ОРЗ): 18.12 - 19.01
13- КОЗЕРОГ (артриты, ревматизм): 20.01 - 15.02

25 дней
37 дней
26 дней
38 дней
30 дней
21 дней
36 дней
45 дней
23 дня
6 дней
18 дней (рост)
33 дня
27 дней

01- 00-30\ ОВЕН (гайморит, глазные болезни): 21.03 – 20.04
02- 30-60\ ТЕЛЕЦ (тиреотоксикоз, шея): 21.04 – 20.05
03- 60-90\ БЛИЗНЕЦЫ (легкие, желчный пузырь): 21.05 – 21.06
04- 90-120\ РАК (желудок, 12-п кишка): 22.06 – 22.07
05- 120-150\ ЛЕВ (сердце и сосуды): 23.07 – 23.08
06- 150-180\ ДЕВА (кишечник, аппендицит): 24.08 – 23.09
07- 180-210\ ВЕСЫ (мочекаменная болезнь): 24.09 – 23.10
08- 210-240\ СКОРПИОН (гепатит, отит, ринит): 24.10 – 22.11
09- 240-270\ СТРЕЛЕЦ (ишиас, суставы, ОРЗ): 23.11 – 21.12
10- 270-300\ КОЗЕРОГ (артриты, ревматизм): 22.12 – 20.01
11- 300-330\ ВОДОЛЕЙ (варикоз, гипертония): 21.01 – 20.02
12- 330-360\ РЫБЫ (подагра, остеопороз): 21.02 – 20.03
7.4.

Группы крови

7.5.
7.6. ОК

Цифрового кода

8. Редактирование карточки обследуемого.
8.1. В окне «Индивидуальные графические био хроно кибернетические циклы» нажать кнопку
8.2. В появившемся окне «Данные обследуемого» провести необходимые изменения.
9. Удаление карточки обследуемого.
9.1. В окне «Индивидуальные графические био хроно кибернетические циклы» нажать кнопку

10. Построение графика биоритмов обследуемого.
10.1. В «КАРТОТЕКЕ» выделить нужного обследуемого.
10.2. Нажать на кнопку
11. «НАСТРОЙКИ» графика биоритмов обследуемого.
11.1. По умолчанию должны быть установлены такие настройки, которые выставлены в
представленном окне.
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12. Описание кнопок вкладки «РАБОТА» графика биоритмов обследуемого.

- быстрый переход графика на дату посещения.
- быстрый переход графика на дату рождения.
Если нажать кнопку
, то можно получить подробную информацию об этом дне,
включая возможные отягощения.
- перелистывание графика по страницам назад (влево)/вперед (вправо).
- быстрый переход по биокибернетическому циклу, начиная с даты
рождения;
- перелистывание графика на 1 год назад (влево)/вперед (вправо).
- передвижение на 7 дней назад/вперед.
- математическое моделирование обострения.
- графическое представление отдельно выбранного дня по часам.
- подробное описание отдельно выбранного дня с учетом лунного и солнечного
циклов.
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- вывод на печать результатов исследования.
- быстрый переход графика на наиболее вероятную дату
зачатия (начало околомесячного цикла).
- рассчитывает соотношение темно-красных и темно зеленых дней в период от
момента рождения до виртуальных 132 лет.
На примере базы данных долгожителей проф. Бут Ю.С. доказал, что все долгожители имеют
рейтинг более 4,6. Поэтому при высоком рейтинге программа прогнозирует виртуальный возраст
до которого обследуемый доживет с гарантией без каких-либо лечебно-профилактических
мероприятий.
При среднем рейтинге программа выдает сколько лет жить осталось, а при низком – относит
обследуемого к группе риска.
<Гомотоксикоз> математически рассчитывает и показывает интенсивность темно-красных дней
в представленном периоде (3 месяца). Шкала имеет диапазоны -9,0---0---+9,0. Отягощением
считается интервал более 3,5. Если программа прогнозирует выраженный гомотоксикоз –
рекомендуется воздержаться от перегрузок или провести профилактику антиоксидантами и
дренажными средствами (например, лимфосаны «Сибирское здоровье» или LR - сок алое вера).
<Энтропия> математически рассчитывает и показывает соотношение темно-красных и темно
зеленых дней в период 3 мес. до и 9 мес. после исследуемой даты. Шкала также имеет диапазоны
-9,0---0---+9,0. Отягощением считаются показатели более 1,5. Если программа прогнозирует
выраженную энтропию (более 4,5) – рекомендуется воздержаться от операций, спортивных
соревнований и дальних поездок – велик риск неуправляемых осложнений (аварий).
13. Описание маркеров шкалы.
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1. ДАТА: последовательность календарных лет с разбивкой по неделям и визуализацией
красным цветом воскресных дней.
2. М (Ф): трех недельный лунный цикл с момента рождения обследуемого (метаболический физический), длительность 21,3 дней (характеризует процессы микроциркуляции).
3. Н-Э (Э): четырех недельный лунный цикл с момента рождения обследуемого (нейроэндокринный - эмоциональный), длительность 28,43125 дней (характеризует процессы
нейроэндокринной регуляции).
4. П-С (И): пяти недельный лунный цикл с момента рождения обследуемого (психосоматический - интеллектуальный), длительность 35,54 дней (характеризует процессы
мышления и нервной регуляции).
5. ДЛ: дни лунного хроноцикла – от новолуния до полнолуния (29-30 дней).
При запуске шкалы ДЛ установлен алгоритм окраски по законам хромокинетики:
- зеленые дни - очень хорошие;
- желтые дни - просто хорошие;
- синие дни - подготовительные дни - переходные к плохим;
- серые дни - переходные от хороших;
- оранжевые - плохие дни;
- красные дни - очень плохие;
- коричневые дни - энтропийные, очень опасные для любой биологической системы.
6. ФЛ: фазы лунного хроноцикла, имеют свою маркировку:
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I и II – растущая, III и IV – убывающая;
- новолуние;
- полнолуние;
- наиболее опасные для здоровья переходы.
7. ДМ: дни околомесячного цикла у женщин, имеющих менструальный цикл;
8. ФМ: фазы околомесячного цикла – цикличность рождения яйцеклеток в яичниках (яичках):
О – овуляция;
ххх – дни периода менструальных выделений;
С – дни безопасного секса;
Д – дни зачатия девочек, М – дни зачатия мальчиков.
Если эти дни раскрашены в красный цвет, зачатие не желательно, так как возможны
наследственные отягощения на будущего ребенка.
– дни небезопасного секса, всегда соответствует дню Луны в момент рождения как
женщины, так и мужчины и соответствует дню максимальной плодовитости. Именно в эти
дни бесплодным парам рекомендуют заниматься сексом для получения желательной
беременности, при соблюдении других факторов, повышающих достоверность зачатия.
9. ДЗЛ: дни знаков Зодиака относительно положения Луны в момент исследования.
10. ДЗС: дни знаков Зодиака относительно положения Солнца в момент исследования.
11. БЦ: биокибернетический цикл – индивидуальный для каждого, так как начинается с момента
рождения и до момента смерти.
12. СД – дни 12-месячного Солнечного года с началом 21 марта.
Если нажать на клавишу: дата рождения, можно визуально проконтролировать какой это
день недели, характеристики Луны и Солнца, возможные отягощения.
14. Добавление Эгрегора (Партнера).
14.1. В «КАРТОТЕКЕ» выделить того обследуемого, к которому надо добавить партнера.
14.2. В окне «Индивидуальные графические био хроно кибернетические циклы» нажать кнопку

14.3. В окне «Данные обследуемого» войти во вкладку
14.4. Выбрать вариант Эгрегоров и Партнеров, щелкнув по
14.5. В открывшемся списке выбрать нужного Эгрегора.
14.6. Нажать на клавишу
Если Партнера нет в КАРТОТЕКЕ, то:
14.7. Ввести нового обследуемого, выполнив операции п.7.
14.8. Выделить введенного партнера.

.
.
.

14.9. Нажать на кнопку

14.10. ОК
Если Партнер есть в КАРТОТЕКЕ, то:
14.7. Нажать на кнопку
14.8. Нажать на кнопку

14.9. В строке поиска написать 2-3 начальные буквы разыскиваемого партнера.
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Он автоматически будет найден в общем списке Картотеки.
14.10. Выделить найденного партнера.
14.11. Нажать на кнопку
14.12. ОК
В данной форме можно завести и выбрать полового партнера моногамной семьи или включить
режим подбора оптимального полового партнера из полигамного режима (и даже
гомосексуального характера).

15. Добавление Новой группы в КАРТОТЕКУ.
15.1. Щелкнуть правой клавишей мыши в окне КАРТОТЕКИ.
15.2. Ввести имя Новой группы.
16. Удаление (или переименование) группы в КАРТОТЕКЕ.
16.1. Щелкнуть правой клавишей мыши по нужной группе в КАРТОТЕКЕ.
16.2. Удалить (или переименовать).
17. Определение совместимости супругов (коллег).
17.1. В «КАРТОТЕКЕ» выбрать нужного обследуемого.
17.2. Нажать на кнопку

.

17.3. Открыть вкладку
.
17.4. Установить флажок
.
17.5. Установить на графике интересующий временной период.
17.6. Установить флажок
.
17.7. Нажать на кнопку

.

18. Эгрегор коллектива по рейтингу активности на снижение.
18.1. Создать в «КАРТОТЕКЕ» Новую группу коллектива, выполнив операции п.15.
18.2. Завести в этой группе карточки на каждого члена коллектива, выполнив операции п.7.
18.3. Выделить руководителя коллектива.
18.4. Нажать на кнопку
18.5. Во вкладке ЭГРЕГОРЫ выбрать «ЭГРЕГОР КОЛЛЕКТИВА по рейтингу активности на
снижение».

.

18.6. Установить флажок
.
18.7. Установить на диаграмме интересующий день.
18.8. Нажать на кнопку
.
19. Зачатие здорового ребенка.
19.1. В «КАРТОТЕКЕ» выбрать нужного обследуемого (женщину).
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19.2. Нажать на кнопку
19.3. Во вкладке

19.4. Открыть вкладку
Если во вкладке

.
установить указанные флажки.

.
отсутствует ПАРТНЕР ПОЛОВОЙ МОНОГАМНОЙ ПАРЫ M-F:

19.5. Закрыть окно графика «Индивидуальные графические био хроно кибернетические циклы».
19.6. Добавить мужчину ПАРТНЕРА ПОЛОВОЙ МОНОГАМНОЙ ПАРЫ M-F, выполнив
п.3. Добавление Эгрегора (Партнера) из п.6. Работа с картотекой.
19.7. Нажать на кнопку
19.8. Открыть вкладку

.
.

19.9. Выбрать полового партнера
19.10. Установить флажок
19.11. Установить флажок
19.12. Перейти во вкладку
.

.
.
.

19.13. Исключая дни гомотоксикоза и используя кнопки
,
,
подобрать дату зачатия здорового ребенка, учитывая:
 ФМ: фазы околомесячного цикла – цикличность рождения яйцеклеток в яичниках
(яичках):
О – овуляция;
ххх – дни периода менструальных выделений;
С – дни безопасного секса;
Д – дни зачатия девочек, М – дни зачатия мальчиков.
Если эти дни раскрашены в красный цвет, зачатие не желательно, так как возможны
наследственные отягощения на будущего ребенка.
– («с» малое) дни небезопасного секса всегда совпадают с днем Луны в момент
рождения как женщины, так и мужчины и соответствуют дням максимальной
плодовитости («феномен непорочного зачатия»). Именно в эти дни бесплодным парам
рекомендуют заниматься сексом для получения желательной беременности, при
соблюдении других факторов, повышающих достоверность зачатия.
 ДЛ: дни лунного хроноцикла – от новолуния до полнолуния (29-30 дней).
При запуске шкалы ДЛ установлен алгоритм окраски по законам хромокинетики:
- зеленые дни - очень хорошие;
- желтые дни - просто хорошие;
- синие дни - подготовительные дни - переходные к плохим;
- серые дни - переходные от хороших;
- оранжевые - плохие дни;
- красные дни - очень плохие;
- коричневые дни - энтропийные, очень опасные для любой биологической
системы.
 СД – дни 12-месячного Солнечного года с началом 21 марта.
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Если во вкладке

имеется ПАРТНЕР ПОЛОВОЙ МОНОГАМНОЙ ПАРЫ M-F:

19.5. Выполнить пункты 19.9.- 19.13.
20. Вывод на печать результатов исследования.
20.1. В окне графика обследуемого нажать на кнопку
.
20.2. В появившемся окне «ПЕЧАТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ» выбрать нужные

страницы для печати.
20.3. Нажать на кнопку
21. Описание дополнительных кнопок окна текущей базы.
- индивидуальный подбор диеты с перечнем продуктов, оказывающих негативное,
нейтральное и позитивное влияние
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- органы-мишени и возможные заболевания

11

- препараты для коррекции с возможностью выбора нужной фирмы
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- индивидуальная информация для хронобиологической консультации на текущий день с
подробным описанием характеристик для распечаток.

<НАСТРОЙКИ> - <ЯЗЫК> - выбор языка программы (по умолчанию – русский).
В случае смены языка, программу следует перезагрузить на выбранном языке.
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