Предложение по внедрению метода лечебной биомеханики и тренирующих поясов Крайнова в здравоохранении РФ
Обычно   медики почти не учитывают влияние на здоровье нарушений взаиморасположения внутренних органов и их движения. Такие нарушения, вызываемые стресами, травмами, воспалениями, встречаются у 90% обследованных. А так как  терапия заболеваний проводится без  учёта этих нарушений, заболевания  повторяются и становятся хроническими. Поэтому более 10% детей страдают тяжёлой формой кифосколиоза, болезнь прогрессирует и дети попадают на тяжелую операцию. Ежегодно от заболеваний сердечно-сосудистой системы в РФ умирает более 2 млн. человек, около трети умирает в расцвете профессиональных достижений. Около 10-12 млн. человек болеют диабетом и каждые 10 лет количество больных удваивается. За счёт разработанных нами простых методов диагностики и коррекции нарушений взаиморасположения внутренних органов и их движения можно практически полностью предупредить заболевания позвоночника у детей и в большинстве случаев устранить или компенсировать эти нарушения.  Не менее чем в 2 раза можно снизить заболевания сердечно-сосудистой системы и диабетом, а также другими заболеваниями. Утверждение основывается на 10-летнем опыте практической работы автора и его учеников по данной методике. кифосколиозами и даже межпозвонковыми грыжами .Уникальные результаты достигнуты при коррекции (правая почка до 12 см.). За счёт коррекции перечисленных нарушений  уверенно улучшается кровоснабжение мозга, что важно не только для здоровья и долголетия, но и для  улучшения производственной деятельности и снижение аварийности из-за человеческого фактора ( водители, лётчики, диспетчера, военные и т.д.). Готовы показать отдалённые результаты наших пациентов и наших врачей,  нашей технологии. Внедрение наших методов в производстве снизит заболеваемость и аварийность более чем в 2 раза. 
   Данная технология и устройство на более 70 профессиональных спортсменах и сертифицирована как спортивно-тренирующее устройство (сертификат соответствия № 0814285).
   Опыт использования технологии показал следующие эффекты:
    Быстрое улучшение состояния опорно-двигательного аппарата, или значительное снижение болевых синдромов в позвоночнике. Улучшение подвижности позвоночника, коррекция кифосколиозов, возможность восстановления опущенных  органов (почек, желудка и других) и улучшение функциональных резервов организма. 
   У спортсменов улучшались спортивные результаты. Среди них: лыжники, биатлонисты, хоккеисты и др. Например, после занятий с доктором Крайновым спортсменки из женской сборной РФ по самбо на Чемпионате мира в г. Ташкенте в 2010 году завоевали все золотые медали. 
   Еще не поздно улучшить результаты наших олимпийцев на Зимней Олимпиаде в Сочи.    

