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Протокол № 2019-03-12 - 03-20-5 

Тема: «Нейрофизиологическое тестирование в моделируемом пространстве 

Козырева» 

Дата и время: 2019-03-12-03-20 

Место: Москва, Хорошевское шоссе дом 35. Корп.1, офис 410 

Особые условия: В исследовании принимали участие добровольцы из г. Москвы, г. 

Санкт-Петербурга, г. Астрахани, г. Дзержинска. 

Цель эксперимента: Выявление закономерностей влияния Зеркал Козырева на 

человеческий организм. 

Оборудование: АПК «Лотос-Оникс», который позволяет быстро провести диагностические 

процедуры на основе нейродинамического анализа вариабельности сердечного ритма человек 

Исследуемая: П.А.И. – жен., 64 года, г. Москва 

Таблица 1  

 

Пояснение: Показатели артериального давления и пульса изменялись незначительно. 

Комплексный показатель здоровья (степень сбалансированности биологических процессов 

организма) увеличился на 48%, энергетический ресурс организма увеличился на 29%, 

показатель психоэмоционального состояния увеличился на 29%, среднее значение 

биологического возраста на момент исследований уменьшилось на 5,8 лет. Адаптация 



организма к условиям внешней среды увеличилась на 77 %, показатели вегетативной 

регуляции увеличились на 40 %, нейрогуморальная регуляция организма увеличилась на 54%.  

Вывод: из данных таблицы видно изменение психо – физических показателей в сторону 

увеличения. 

 

 Таблица2 

 

 

Пояснение: В среднем энергетический потенциал (отражает качество адаптационных 

возможностей организма) увеличился на 48%, показатели первого энергетического центра( 

чакра энергетических возможностей) увеличились на 83%, второго (центр творческого 

потенциала) увеличились на 23%, третий центр (реализация в материальном мире) 
увеличились на 39%,  четвертый(центр любви) – увеличение на 41%,  пятый (центр 

взаимодействий, социальных связей) – увеличение на 76%, шестой энергетический центр 

(центр интуиции и получения информации из Информационного поля) – увеличение на 70 %,  

седьмой (связь с Высшим Я) – увеличение на 30%. 

Вывод: после сеансов в Зеркале Козырева произошло увеличение в наполнении 

энергетических центров. 

 

 

 

Таблица 3  



 

Пояснение: среднее суммарное значение дельта -волн (обостренное восприятие, стресс) 

уменьшение на 16%, тэта-волны (медитация, сумеречное состояние) – увеличение на 11%, 

альфа- волны (легкое расслабление)– увеличение на 16 %, бета – волны (активное состояние) – 

увеличение на 31 %, гамма – волны (вдохновение, творчество)– увеличение на 130%. 

Вывод: при нахождении в пространстве Зеркала Козырева активно меняются ритмы мозга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


