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БИОМЕТРИЧЕСКОЕ

ТЕСТИРОВАНИЕ

ПО ОТПЕЧАТКАМ ПАЛЬЦЕВ

ОСНОВЫВАЕТСЯ НА НАУЧНЫХ

ИССЛЕДОВАНИЯХ ЗАРУБЕЖНЫХ И

ОТЕЧЕСТВЕННЫХ УЧЕНЫХ В

ОБЛАСТИ ДЕРМАТОГЛИФИКИ.

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ БЕРУТ

СВОЕ НАЧАЛО С 1882 ГОДА, КОГДА

СЭР ФРЭНСИС ГАЛЬТОН ВЫПУСТИЛ

СВОЙ ПЕРВЫЙ ТРУД ОБ ИЗУЧЕНИИ

ОТПЕЧАТКОВ ПАЛЬЦЕВ, И

ПРОДОЛЖАЮТСЯ ПО СЕГОДНЯШНИЙ

ДЕНЬ.

Фрэнсис Гальтон
(F.Galton)

1880 г. Впервые постулирована
наследственная детерминация
узоров кожи.
Первая монография по узорам
кожи человека Finger prints

Спиридонов И.Н.

1995 г. по н.в.
Взаимосвязь дерматоглифических
признаков и функционального
состояния человека
Методы обработки
дерматоглифических изображений
Дерматоглифические показатели для
профессионального отбора
Изменение особенностей структуры и
формы на медико-биологических
изображениях

Поздравляем Вас с успешным прохождением уникального

биометрического тестирования InfoLife!

Каждый раздел Вашего отчёта содержит наглядную диаграмму и полную информацию о

Ваших особенностях и способностях. Мы искренне желаем Вам раскрыть Ваши таланты и

потенциал на 100%.

Биометрическое тестирование по отпечаткам

пальцев

Отпечатки пальцев — это один из наиболее устойчивых и неизменных биометрических показателей человека. Именно
уникальный и постоянный характер каждого узора на кончиках пальцев позволяет установить его владельца. Элитные группы
людей (спортсмены одного вида спорта, специалисты одного профиля) имеют общие особенности в отпечатках пальцев.
Именно эти закономерности и заложены в алгоритм работы тестирования InfoLife.

Компьютерная база данных содержит комбинации узоров более 7000 элитных представителей разных групп тестирования, что
позволило создать 60 млн. видов совпадений. Именно с этими показателями сравниваются данные ваших отпечатков пальцев.
Программа анализирует совпадения и определяет Ваши врожденные способности.

Петля Радиальная
петля

Составной
узор

Дуга Шатровая
дуга

Завиток

Существующие типы папиллярных узоров
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Узоры на ваших

пальцах

таких людей на земле

10.000%
часто
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Интересы и

потребности
Данный раздел характеризует, какие интересы и потребности выражены у вас. Диаграмма

отражает различные направления деятельности. Чем больше показатель удалён от

центра, тем сильнее выражены потребности в конкретном виде деятельности или ваша

работа должна содержать элементы, присущие данному виду деятельности.
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Средне выраженные показатели

8
 
Предприниматель

Работа, включающая в себя постановку и развитие новых деловых проектов и направлений бизнеса. Деятельность, при которой Вы
распоряжаетесь вложением денег и несёте полную ответственность за свои решения. Сильный предприниматель указывает на
высокую скорость действия, любовь к риску, потребность работать на себя и самостоятельно распоряжаться вложением сил, средств и
ресурсов. Сильный предприниматель в случае ошибки продолжает действовать быстро, хотя в целом скорость принятия решения не
увеличивается. Для предпринимателя характерно желание постоянно начинать новые проекты. Такие люди интересуются новыми
возможностями для заработка и извлечения прибыли, не могут сидеть на месте и постоянно находятся в поиске. Как правило, сильный
предприниматель очень часто перемежается с сильным коммуникатором, поэтому следует их различать. Для коммуникатора
необходимы сами эмоции. А для предпринимателя эмоции – следствие создаваемого им нового проекта или начала дела.

5.2
 
Менеджер

Среднее развитие менеджера указывает на человека, которому приходится подчиняться, но очень и очень хочется командовать и
организовывать работу других людей. Но если такая возможность представится, можно не справиться с грузом ответственности и
быстро разочароваться в управленческой деятельности, хотя в большинстве случаев среднее значение менеджера указывает на
сильную мотивацию в достижении целей.

5
 
Специалист

Средний уровень развития специалиста. Характерен для большинства людей. Как правило, такой человек мгновенно увлекается
новыми направлениями, но быстро теряет интерес к ним. Достигая определенного уровня, он переключается на новые и новые дела.
Также данная тенденция усиливается, если одновременно сильно выражено значение «Коммуникатор».

8.7
Вы коммуникатор

Максимально выраженный показатель

Работа, связанная с оказанием услуг и взаимодействием с людьми и клиентами. Ваши
непосредственные обязанности включают в себя общение и контакты с клиентами,
презентации, продажи, командировки и выездные мероприятия, выставки, PR и т.п.
Постоянная потребность в получении новых эмоций: Вам тяжело усидеть на одном месте,
поскольку постоянно требуются новые ощущения. Работа обязательно должна быть
разнообразной: встречи, презентации, командировки и поездки. Также крайне необходимы
общение и взаимодействие, работа в коллективе, команде или группе людей. Тяжело
переживаете одиночество.

5
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Минимально выраженные показатели

2
 
Администратор

Указывает на потребность в разнообразии и творчестве. Вы не стремитесь контролировать других людей, Вам можно работать в
подчинении.

2
 
Инноватор

Слабо выраженный инноватор вовсе не означает отсутствие желания что-либо изобретать. Как правило, Вам более важно доводить
начатое дело до конца, нежели постоянно придумывать что-то новое. Также усиливает противоположную шкалу "Администратор" и
следование инструкциям: важно, чтобы всё было чётко и понятно. Как правило, для слабого инноватора характерно превалирование
логики над творчеством. На работе такому человеку крайне необходимы должностные инструкции.

1
 
Функционалист

Слабый функционалист. Характерен для большинства людей и указывает на нелюбовь к монотонной работе, потребность в
независимости как в мышлении, так и в действиях. Такому человеку крайне необходимо самостоятельно принимать решения.

1
 
Аналитик

Слабые аналитические способности, превосходство логики над желанием анализировать. Не любите подолгу вникать в суть вещей и
тщательно взвешивать все решения, действовать предпочитаете быстро и с минимальным анализом.
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8.5
Социальный тип

личности

Тип личности
Тип личности отражает, какой тип деятельности Вам подходит больше всего. Аналогично

предыдущему графику характеристики усиливаются при увеличении длины графика.

Максимально выраженный показатель

Вы умеете общаться, склонны к сопереживанию и решению проблем с опорой на чувства.
Активны, зависите от мнения окружающих и придаёте ему большое значение. Стремитесь
учить, воспитывать, избегаете интеллектуальных задач. Заинтересованы в деятельности,
требующей постоянного общения и умения убеждать.

8.3
 
Реалистический

Активны и целеустремлённы, порой до агрессивности. Деловиты, настойчивы и рациональны. Обладаете развитыми двигательными
навыками и пространственным воображением. Ориентированы на конкретный результат, живёте в настоящем. В постоянных
социальных контактах не заинтересованы.

8.5

Социальный

8.275

Реалистический

5

Артистический

2

Профессиональный

1

Офисный
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5
 
Артистический

Склонны фантазировать и полагаться на свою интуицию. Можете при случае проявить оригинальное мышление и дать богатую
эмоциональную реакцию. Предпочитаете творческие занятия, интересуетесь изобразительным искусством, музыкой, литературой.

2
 
Профессиональный

Часто прислушиваетесь к чужому мнению и, соответственно, легко меняете собственное. Абстрактные задачи не интересуют и
вызывают замешательство. Теоретические ценности, доминирующие идеи отсутствуют.

1
 
Офисный

Отторгаете шаблоны, стереотипы и необходимость подчиняться. Всегда имеете своё мнение и готовы его защищать. Социально
активны и с готовностью берёте на себя руководящую роль.

8
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Профильное

образование
Данный показатель указывает, какое профильное образование Вам подходит наилучшим

образом при сочетании ваших потребностей и возможностей. Как и в предыдущих

графиках, показатели усиливаются к границам диаграммы.

7
Естественно-технологический

7Информационно-технологический

6.5Инженерный

6.3Лингвистический

6Творческий

6Физико-математический

4.8Финансово-экономический

4Естественно-научный

0Общественно-гуманитарный

7
Естественно-

технологический

Максимально выраженный показатель

Чётко выраженные познавательные интересы, интеллектуальные и творческие
способности в информационной деятельности. С энтузиазмом анализируете
действительность, выявляя причинно-следственные связи и закономерности. Работая в
коллективе, демонстрируете профессиональную честность и ответственность за результаты
своего труда. Умеете войти в контакт с окружающими и найти индивидуальный подход.
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Средне выраженные показатели

7
 
Информационно-технологический

Живо интересуетесь новинками технологий и IT в нашей жизни. Выражена потребность в обучении новым технологиям, связанным с
компьютерами, техникой, телекоммуникациями, автоматизацией. В обучении вас привлекает работа с точной техникой, возможность
самостоятельного обучения, любовь к новинкам и технический подход. Успех может быть достигнут по следующим предметам:
информатика, программирование, современные технологии.

6.5
 
Инженерный

Аккуратны, собранны, обладаете развитым пространственным мышлением. Склонны планировать свои действия и принимать решения,
опираясь на логику, а не на эмоции. Демонстрируете самостоятельность и творческий подход, часто оказываетесь «у руля» в роли
лидера. Вызываете доверие в силу своей осведомлённости и отсутствия суетливости, пустословия. Умеете доступно выражать свою
точку зрения, любите рассуждать, оперируя абстрактными понятиями.

6.3
 
Лингвистический

Показатель указывает на лёгкое общение, изучение иностранных языков. Можете легко запоминать новые слова и обороты: как
правило, изучение языков даётся Вам легче, чем окружающим людям. Присутствует потребность к самовыражению и общению с
окружающими людьми. Успех может быть достигнут в изучении иностранных языков, риторики, ораторского искусства. В большинстве
случаев пытаетесь донести свою мысль посредством аудиального воздействия, опираясь на эмоции и чувства.

6
 
Творческий

Склонны импровизировать, творить и проявлять инициативу, если есть на то вдохновение. И будучи в таком состоянии, способны горы
свернуть. Однако бывает и так, что Вы просто следуете за большинством, дабы не рисковать и не напрягаться. В своих поступках
руководствуетесь не только личным опытом, но и чужим, прислушиваетесь к мнению окружающих, нуждаетесь в одобрении и
признании. Редко идёте на открытый конфликт и ставите свои интересы во главу угла.

10
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6
 
Физико-математический

Физико-математическое направление указывает на любовь к изучению точных наук: физики, алгебры, геометрии и других. При Вашем
показателе ключевым моментом является индивидуальная работа и занятия по данным предметам. Ни преподаватели, ни сверстники,
никакая другая подача материала не вызывает у Вас заинтересованности при изучении этих дисциплин. Вам больше всего подходят
самостоятельные занятия, поскольку интерес к точным наукам появляется именно при самостоятельной работе, а не в процессе их
преподавания. Мы рекомендуем обратить внимание на Ваш подход к изучению этих предметов (будь вы родителем или ребёнком),
поскольку сильный и устойчивый интерес к изучению точных наук для Вас возможен только при индивидуальном подходе.

Минимально выраженные показатели

4.8
 
Финансово-экономический

Проявляете иногда склонность к скрупулёзности и стремление следовать намеченным планам. Правда, не всегда удаётся добиться
желаемого в силу недостаточного усердия и настойчивости. Однако потенциально Вы способны достигать достойных результатов, если
сможете собраться и проконтролировать все свои действия от начала до конца. Искренне пытаетесь держать своё слово, что не всегда
получается, стоит Вам потерять бдительность и отдаться воле случая.

4
 
Естественно-научный

Природа и окружающий мир не вызывают у вас особых симпатий. Вы больше сосредоточены на людях и материальных объектах для
воплощения своих желаний.

0
 
Общественно-гуманитарный

Причины поведения людей, психология человека, да и просто общественные проблемы Вас мало интересуют. Вам проще общаться в
кругу знакомых. Не заводите новые знакомства по собственной инициативе, придерживаетесь мнения большинства. Часто меняете
свои предпочтения под влиянием внешних факторов и не привыкли углубляться в одну область знаний надолго. Не склонны проявлять
настойчивость и напряжённо работать длительное время.

11
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Способности к спорту
На приведённой ниже схеме представлены самые популярные виды спорта. Чем

показатель выше, тем сильнее способности к занятию данным спортом.

У вас очень высокие скоростно-силовые качества. Вы умеете раскрыть весь свой энергетический потенциал в короткий
промежуток времени. Вам подходит любой спринтерский вид спорта, связанный с прохождением коротких дистанций в
минимальное время.

Наиболее подходящие виды спорта: лёгкая атлетика (спринт), велотрек (короткие дистанции), футбол (нападающие), волейбол
(нападающие), баскетбол (нападающие), плавание (короткие дистанции).

0-20 - слабые способности

20-50 - средние способности

50-80 - способности выше среднего

80-100 - ярко выраженный характер

Командные виды спорта указывают на то, как Вы реализуете свои способности в команде. Например, нападающий любит вести
за собой людей и действовать быстро; разыгрывающий — быть в центре команды и распределять действия между игроками;
защитник — действовать обстоятельно и созидать; вратарь предпочитает играть индивидуально.

Командные виды спорта

Нападающий 97,25

Разыгрывающий 51,04

Защитник 45,05

Вратарь 40,25

Нападающий
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Дистанционные виды спорта помогут выявить спринтерские или стайерские качества. Спринтер указывает на высокие
скоростно-силовые качества, когда в короткий промежуток времени необходимо реализовать максимальную физическую силу.
Стайер указывает на выносливость и координацию.

Силовые виды спорта отражают потребность одновременной реализации скорости и физической силы. Высокие показатели в
данном разделе говорят о предрасположенности к цикличным видам спорта и наличии выносливости.

Игровые виды спорта указывают на наличие игрового мышления, когда за счет хитрости, ловкости, смекалки и координации
можно переиграть своего соперника.

Дистанционные виды спорта

Бег 42,31

Плавание 68,04

Коньки 4,02

Лыжи 63,49

Велотрек 58,62

Спринтер

Силовые виды спорта

Армспорт 45,72

Бокс 51,04

Борьба 49,12

Гиревой спорт 67,84

Тяжёлая атлетика 51,52

Гиревик

Игровые виды спорта

Акробатика 55,56

Бильярд 40,95

Спортивная гимнастика 66,96

Стрелковый спорт 41,40

Танцевальный спорт 79,58

Теннис 55,56

Фехтование 43,98

Шахматы 30,44

Танцор
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Можно сказать, что Вы обладаете высокой скоростью реакции, взрывной силой, умением раскрыть свой потенциал в считанные
секунды. С другой стороны, Вам не хватает выносливости и координации. Тип мышления - линейный: долгим раздумьям
предпочитаете быстроту и действие.
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Состояние здоровья
Данный раздел показывает, какие системы организма генетически предрасположены к

быстрому изнашиванию. Чем выше показатель, тем быстрее система приходит в

негодность, тем выше риск возникновения заболевания.

Влияние алкоголя
Данный показатель демонстрирует, какое влияние оказывает алкоголь на Ваш организм,

какой эффект производит — «отягощающий» или «расслабляющий». Чем выше

показатель, тем сильнее воздействие.

«Расслабляющий» эффект подразумевает повышение настроения и расслабление организма при умеренных дозах алкоголя. Он
свойственен большинству людей. «Отягощающее» влияние характеризуется сильным негативным эффектом, сопровождается
отравлением и интоксикацией, что является следствием непереносимости алкоголя Вашим организмом.

группа рискаГлаза, головной мозг

нормаНервная система

нормаСпина, позвоночник

нормаПечень, почки

нормаСердце

группа рискаОрганы пищеварения

нормаСосуды

Ваш показатель говорит о низком расслабляющем влиянии алкоголя, его умеренные дозы Вам не противопоказаны, а Ваш
организм физиологически устойчив к его употреблению. Данный показатель весьма распространён, поэтому большинство
людей могут выпивать небольшие дозы алкоголя без вредных последствий для своего организма. Вместе с тем Вам не
рекомендуется употреблять большие дозы алкоголя, поскольку Ваш показатель %% невысокий.

38%
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Физиологические

особенности
Данный раздел показывает особенности вашей физиологии.

42
 
Скорость реакции

Способны на быстрые и импульсивные поступки, решения
принимаете быстро, руководствуясь в основном текущим
моментом. Быстро реагируете на происходящие вокруг
изменения. В спорте на начальном этапе способны переиграть
своих конкурентов за счёт быстроты реакции. 

 
30

 
Выносливость

Уровень выносливости - высокий. Можете выдерживать тяжёлые
и продолжительные нагрузки. Терпеливы, упорны в достижении
цели. Редко берётесь за новое дело, не закончив прежнее.  

40
 
Пульс

Ваш показатель: 40% Вы, как и большинство людей, волнуетесь
и переживаете при стрессе. Сердце начинает работать
интенсивнее, пульс возрастает, и вы испытываете внутреннее
волнение.

 
-65

 
Эмоциональная стойкость

Ваш показатель: -65% Эмоциональная стойкость очень низкая.
Часто бросаетесь из одной крайности в другую. Вам сложно
подолгу заниматься одним делом, именно поэтому
перескакиваете и испытываете эмоциональный упадок сил. Вам
необходимо развивать в себе постоянство и стабильность.

0
 
ОГ при стрессе

Ваш показатель: 0% Уровень оксигемоглобина растёт в
стрессовых и волнительных ситуациях. Кровь приливает к
голове: в этих случаях вам проще решать умственные задачи и
находить решения. Легко адаптируетесь к изменяющимся
условиям, но вместе с тем возможна некоторая нестабильность
при длительной работе.

42%Скорость реакции

30%Выносливость

40%Пульс

65%Эмоциональная стойкость

0%ОГ при стрессе
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Темперамент
Соответственно классическому делению людей на 4 темперамента график показывает

Ваши данные, когда показатель близок к границам областей. Вы обладаете смешанными

чертами, присущими обоим пограничным типам темперамента. 

88

Сангвиник

50

Холерик

14

Флегматик

11

Меланхолик

Холерик — сангвиник.
Сильная нервная система позволяет энергично браться практически за любое дело. Способны эффективно усваивать большие
объёмы информации, даже не успев её толком осознать и пропустить через личный опыт. Подвижны, энергичны и активны во
всём, будь то личные отношения или деловые. В этом смысле предпочитаете работать в коллективе и имеете широкий круг
знакомств, которые регулярно снабжают Вас обилием эмоций. Точно так же и Вы сами ничего не держите в себе, а
предпочитаете сразу же выражать. Прямолинейны и великодушны в силу отсутствия злопамятности. Подобная
эмоциональность вызывает постоянную смену настроений и привлекает окружающих своей энергичностью. Вы всегда
находитесь в центре событий или уже на подходе к ним, так как провоцируете их возникновение самостоятельно.
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Раскрытие способностей

Поздравляем! Вы раскрыли свои способности

на

57.14%

Предлагаем вашему вниманию другие

разделы:

Психология

 

Профессия и работа

 

Рекомендации
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Заключение

Результаты тестирования могут иметь погрешность в достоверности:

Результат тестирования — это особенности психологического портрета, черты характера,
интересы и потребности, предрасположенности к занятию определенным видом спорта,
заложенные в Вас с рождения на генетическом уровне. Влияние социума и внешних факторов
может не только повлиять на любого индивидуума как катализатор раскрытия способностей, но и
привести прямо к противоположному эффекту. Именно поэтому результаты отчета могут иметь
погрешность в соответствии с действительностью и Вашим субъективным восприятием.

Программа InfoLife является результатом эмпирических исследований, поэтому мы не исключаем
возможность погрешности, вызванной индивидуальным случаем сочетания узоров отпечатков
пальцев.

Программа биометрического тестирования по отпечаткам пальцев InfoLife составляет

отчеты на основании заложенных в нее статистических данных, полученных

эмпирическим путем. Разработчик InfoLife исследовал более 6000 элитных

представителей различных областей деятельности, также большое количество научных

работ и диссертаций в области дерматоглифики. 13 лет исследований позволили

достигнуть точности данных от 92%. Команда холдинга InfoLife постоянно ведет работу по

совершенствованию и улучшению новых и существующих программных продуктов.
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Выводы

Интересы и потребности

 

8.7

 

Коммуникатор

Работа, связанная с оказанием услуг и взаимодействием
с людьми и клиентами. Ваши непосредственные
обязанности включают в себя общение и контакты с
клиентами, презентации, продажи, командировки и
выездные мероприятия, выставки, PR и т.п. Постоянная
потребность в получении новых эмоций: Вам тяжело
усидеть на одном месте, поскольку постоянно требуются
новые ощущения. Работа обязательно должна быть
разнообразной: встречи, презентации, командировки и
поездки. Также крайне необходимы общение и
взаимодействие, работа в коллективе, команде или
группе людей. Тяжело переживаете одиночество.

Тип личности

 

8.5

 

Социальный

Вы умеете общаться, склонны к сопереживанию и
решению проблем с опорой на чувства. Активны,
зависите от мнения окружающих и придаёте ему
большое значение. Стремитесь учить, воспитывать,
избегаете интеллектуальных задач. Заинтересованы в
деятельности, требующей постоянного общения и
умения убеждать.

Профильное образование

 

7

 

Естественно-

технологический

Способности к спорту

   

Командные виды

спорта

Нападающий - 97,25%

Дистанционные виды

спорта

Спринтер - 68,04%

Силовые виды спорта

Гиревик - 67,84%

Игровые виды спорта

Танцор - 79,58%



Состояние здоровья

   
Глаза, головной мозг - группа риска

Нервная система - норма

Спина, позвоночник - норма

Печень, почки - норма

Сердце - норма

Органы пищеварения - группа риска

Сосуды - норма

Влияние алкоголя

 

38%

 
Ваш показатель говорит о низком расслабляющем
влиянии алкоголя, его умеренные дозы Вам не
противопоказаны, а Ваш организм физиологически
устойчив к его употреблению. Данный показатель
весьма распространён, поэтому большинство людей
могут выпивать небольшие дозы алкоголя без вредных
последствий для своего организма. Вместе с тем Вам не
рекомендуется употреблять большие дозы алкоголя,
поскольку Ваш показатель %% невысокий.

Физиологические особенности

   
Скорость реакции

Способны на быстрые и импульсивные поступки,
решения принимаете быстро, руководствуясь в
основном текущим моментом. Быстро реагируете на
происходящие вокруг изменения. В спорте на
начальном этапе способны переиграть своих
конкурентов за счёт быстроты реакции. 

Выносливость

Уровень выносливости - высокий. Можете выдерживать
тяжёлые и продолжительные нагрузки. Терпеливы,
упорны в достижении цели. Редко берётесь за новое
дело, не закончив прежнее.  

Пульс

Вы, как и большинство людей, волнуетесь и
переживаете при стрессе. Сердце начинает работать
интенсивнее, пульс возрастает, и вы испытываете
внутреннее волнение.

Эмоциональная стойкость

Эмоциональная стойкость очень низкая. Часто
бросаетесь из одной крайности в другую. Вам сложно
подолгу заниматься одним делом, именно поэтому
перескакиваете и испытываете эмоциональный упадок
сил. Вам необходимо развивать в себе постоянство и
стабильность.

ОГ при стрессе

Уровень оксигемоглобина растёт в стрессовых и
волнительных ситуациях. Кровь приливает к голове: в
этих случаях вам проще решать умственные задачи и
находить решения. Легко адаптируетесь к
изменяющимся условиям, но вместе с тем возможна
некоторая нестабильность при длительной работе.

Темперамент

   

Вы Холерик —

сангвиник



Раскройте себя на 100%

Тестирование InterFace

InterFace - новейшая система психологического тестирования,
посредством анализа черт лица. В базе программы
тестирования InterFace - открытое исследование 3540 человек,
выявившее зависимость между антропологическими
особенностями лица, симметрией глаз, носа, губ и типологией
MBTI.

Теперь для получения данных тестирования не требуется
заполнение громоздких анкет. Вы можете получить результаты
за несколько минут по Вашей фотографии, которую делает
камера с высоким разрешением и светочувствительностью.
Уникальный программный алгоритм обрабатывает фото и
определяет Ваш тип личности.

Отчет InterFace содержит подробную информацию о Ваших
сильных и слабых сторонах, Ваших особенностях при принятии
решений, особенностях поведения в рабочем коллективе и
перечень рекомендуемых профессий согласно выявленному
типу личности, а также Ваше характерное поведение во
взаимодействии с окружающими, при обучении и в стрессовых
ситуациях.

Тестирование IrisTest

IrisTest — методика биометрической экспресс-диагностики по
радужной оболочке глаза, основанная на науке иридология

Иридодиагностика — это метод диагностики состояния
организма посредством исследования радужной оболочки и
зрачка глаза.

Уникальные исследования длились 27 лет. За это время
диагностированы тысячи тяжелых болезней на ранней стадии.

Радужная оболочка имеет сложное строение и связана
практически со всеми внутренними органами. Это
своеобразный экран, на котором проецируются все органы и
системы человеческого организма.

Метод является высокоточным и при этом не инвазивным
(безболезненным). Исследование проводится в комфортных
условиях, абсолютно безболезненно, не имеет
противопоказаний, не требует проведения каких-либо
подготовительных процедур.

www.iristest.ru
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www.infolifes.ru

Узнайте больше о тестировании на нашем сайте

vk.com/infolife

Присоединяйтесь к нам ВКонтакте

twitter.com/infoliferu

Следуйте за нами в Твиттере #infolife

fb.com/infoliferu

Присоединяйтесь к нам на Фейсбуке

tickets@infolifes.ru

Пишите на почту свои вопросы и пожелания

После прохождения тестирования Вы

можете узнать о нас больше в сети

Интернет


