УБЕДИТЕЛЬНАЯ

ПРОСЬБА:

Внимательно прочтите информацию буклета!
Это очень важно!

Пётр Петрович ГАРЯЕВ
д.б.н., академик РАМТН и РАЕН,
член Нью-Йоркской АН, академик
МАНЭБ, директор «ООО
Институт Лингвистико-Волновой
Генетики», номинант Нобелевской
премии в области медицины 2021

В случае возникновения вопросов, пишите нам на
электронную почту: katmishin@mail.ru
Мы будем рады ответить на все Ваши вопросы.

20 октября 2020 г. Пётр Петрович стал
кандидатом на получение Нобелевской
Премии в области медицины в 2021 году!
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Что такое программы–матрицы
Петра Гаряева
Программы-матрицы Петра Гаряева являются квантово-звуковыми
отображениями (матрицами) здорового состояния человека, которые
оказывают оздоравливающее, общеукрепляющее и омолаживающее
воздействие на организм.
работа с программами не означает отказ от традиционной
медицины, но дополняет её.
Нельзя также отменять физическую активность и здоровый образ жизни.
Поведение типа «…царствуй лёжа на боку…» не проходит!
По вопросам приобретения программ-матриц обращайтесь на
электронную почту
katmishin@mail.ru или потелефону: 8-8002016026
бесплатно по России для иностранных граждан
WhatsApp Viber Telegram
8-9883661235

Типы

программ–матриц

Тип
программ-матриц

Пояснение

Индивидуальная
программаматрица

Составляется для конкретного человека исходя из его проблем и
личных пожеланий, которые указываются в анкете пациента
(прилагается к данному буклету).
В случае заказа матрицы по детской фотографии или
биоматериалу (пуповинной крови, плаценте новорождённых детей), к
программе добавляются соответствующие записи.

Универсальные
программы

Создаются для решения (профилактики) какой то одной проблемы
человеческого организма. Содержат записи различных биоактивных
веществ естественного происхождения (женьшень, пантокрин,
элеутерококк, маточное молочко пчёл и т.д.).
Подробнее о типах универсальных программ - см. ниже.

Программы для
животных

Создаются для Ваших питомцев, аналогично индивидуальным
матрицам для человека.
Для создания матрицы используется фотография здорового
животного.

Индивидуальная

матрица

Человек, желающий поправить своё здоровье и вернуться в более
молодое состояние с помощью индивидуальной матрицы, может пойти
тремя путями.
 Первый путь – матрица по фото.
 Второй путь – матрица по биоматериалу.
 Третий путь – индивидуальная матрица без записи по фото
(биоматериала).

ПУТЬ ПЕРВЫЙ:
Индивидуальная матрица
(с записью по ф о т о)
1. Найдите своё детское фото.
Чем моложе Вы на фото, тем лучше.
При подборе фотографий необходимо учесть,
что:
 Ребёнок на фотографии (оптимально до 7 лет) должен быть
изображён один (обрезать фото и подвергать его какой-либо
коррекции нельзя), здоров (и счастлив). Цвет и качество
фотографии не играют роли.
 Хорошо должна быть видна голова (глаза).
 Оказывает влияние космо-гелиофизическая обстановка в
момент съёмки.
 Если такового фото у Вас нет, то можно использовать
аналогичное фото кровных родственников (ныне живых).
С фото умерших родственников программу делать
категорически нельзя.

ПУТЬ ПЕРВЫЙ:
Индивидуальная матрица
(с записью по ф о т о)

Дочь Анна, 4 месяца

Если Вы хотите прислать нам несколько фото, то каждая
должная быть подписана, а Вам следует указать, с какого фото Вы
бы предпочли, чтобы мы сняли информацию.
2. Перешлите скан фото нам (формат jpg) по электронной почте
katmishin@mail.ru.

ФИО (полностью),
дата съёмки фото

При пересылке фото, не забудьте его подписать (чьё фото,
возраст).
3. Желательно также выслать вашу нынешнюю фотографию,
предпочтительно во весь рост. Фото также следует подписать.
4. Заполнить и отправить нам анкету пациента (высылается
вместе с данным буклетом). Если Вы заполняете анкету от руки, а
потом высылаете нам скан (или фото), то пишите разборчиво
(печатными буквами).
5. Присылайте также краткий анамнез, выписку из истории
болезни (скан).

ПУТЬ ПЕРВЫЙ:
Индивидуальная матрица
(с записью по ф о т о)
6. Вместе с заполненной анкетой и фото необходимо прислать
скан документа об оплате.
Только по получении нами ВСЕХ этих документов:
 детское фото,
 нынешнее фото,
 заполненная анкета пациента и
 скан документа об оплате)
мы начинам работу с Вашим заказом.
Оптимально документы высылать одним письмом с темой:
Документы на индивидуальную матрицу - ФИО.
При отправке письма проверяйте правильность написания Вами
электронного адреса.

Превышен допустимый размер

Программа одного пациента

Неверно указан e-mail

ПУТЬ ПЕРВЫЙ:
Индивидуальная матрица
(с записью по ф о т о)
 Проверяйте также объём Вашего почтового ящика на предмет
его заполнения. Обратите внимание, что некоторые почтовые
операторы имеют ограничения в размере получаемых
(отправляемых) писем (например, rambler, iCloud).
Бывает, что Вы не получаете от нас ответ/программу из-за
переполнения Вашего ящика, или его малого объёма (должно
быть свободно не менее 1,5-2 Гб).
 Дальнейшее общение ведётся путём простого ответа на
письма (RE, replay) с целью сохранения переписки и
упрощения работы с Вашим заказом.
 Чтобы быть уверенным, что Ваше письмо не попало в папку
«Спам», запрашивайте уведомление о прочтении.

ПУТЬ ПЕРВЫЙ:
Индивидуальная матрица
(с записью по ф о т о)

 При получении Вами программы необходимо скачать её к
себе на компьютер (в Облако, на флэшку, или иной носитель).
Для ответа на
письмо надо просто
нажать кнопку
«ответить»

Во избежание «потери» Вашего
письма запросите уведомление
о прочтении

 Обратите внимание, что часть файлов будет просто
прикреплена к письму как вложения, а на часть из них будут
даны ссылки для скачивания. Будьте внимательны!
Количество файлов Вашей программы будет указано в
сопроводительном письме к ней. Оно одинаково как для MP3
варианта программы, так и для WAV.
 Ссылки для скачивания программ действуют ограниченное
время, по истечении которого Вы не сможете не только
работать с программой, но и скачать её!

ПУТЬ ВТОРОЙ:
Индивидуальная матрица
(с записью по б и о м а т е р и а л у)

Матрица составляется по пуповинной крови и (или)
плаценте новорождённых детей.
Для составления матрицы по пуповинной крови нужен
образец крови ~1 мл, плаценты - любой фрагмент ~1 мг.
Если вы решили заказать программы на базе биоматериала,
то Вы должны принести его нам в офис в пробирке, помещённой
в лёд, в термосе.
Время хранения – не более 3-х суток.
обязательно предварительно позвоните!!!

В состав индивидуальной матрицы, входит:
 матрица, сделанная по детскому фото (или по биоматериалу),
 дополнительные
звуковые
файлы-матрицы,
которые
создаются исходя из Ваших проблем и пожеланий, указанных в
анкете пациента. Они записываются с различных лечебных
веществ (или их специально приготовленных смесей) природного
происхождения (маточное молочко пчёл, мёд, элеутерококк,
проростки пшеницы и т. д.). Эти файлы позволяют Вашему
организму быстрее справиться с имеющимися у него
проблемами.
В среднем одна программа содержит до 20-25 файлов общим
объёмом до 1,5-2 Гб.
ПРОВЕРЯЙТЕ ВМЕСТИМОСТЬ ВАШЕГО ПОЧТОВОГО ЯЩИКА !!!

ПУТЬ ТРЕТИЙ:
Индивидуальная матрица
(без записей по фото/биоматериала)
Данный тип матриц составляется в том случае, когда у
пациента нет подходящего для записи матрицы фото
(биоматериала), или он по каким-то причинам не хочет снимать с
него информацию.
Индивидуальная матрица без фото также составляется исходя
из данных, указанных в анкете, и предоставляемых пациентом в
виде различных медицинских документов (выписок, анализов и
пр.).
Единственное отличие от индивидуальной
матрицы,
сделанной по фото (или биоматериалу) состоит в том, что она не
будет содержать соответствующие записи (фото, биоматериала).
В среднем одна программа содержит до 20-25 файлов общим
объёмом до 1,5-2 Гб.
Проверяйте размер Вашего почтового ящика!

Универсальные

матрицы

К настоящему времени нами разработано 10 универсальных программ:
№1 «Коррекция иммунной системы». Программа способствует укреплению иммунитета.
№2-1 «Коррекция костной системы». Программа способствует профилактике и коррекции
нарушений и заболеваний костно-мышечной системы.
№2-2 «Коррекция сердечно-сосудистой системы». Программа способствует профилактике и
коррекции изменений в сердечно-сосудистой системе.
№2-3 «Коррекция нарушений нервной системы». Программа способствует коррекции нарушений
вегетативной и центральной нервной системы.
№3 «Антираковая программа». Программа направлена против онкологических заболеваний.
№4 «Коррекция общего обмена веществ и работы пищеварительного тракта». Программа
коррекции метаболизма всего организма.
№5 «Торможение старения». Программа является одним из вариантов торможения старения на
текущем возрасте пациента.
№6 «Мужская линия». Улучшает работу сердечно-сосудистой системы, укрепляет иммунитет,
помогает при различных заболеваниях почек. Предотвращает образование в мочевом пузыре
камней и песка. Воздействует на все патологические процессы в предстательной железе.
Воздействует на половые функции.

Универсальные

матрицы

№7 «Женская линия». Активация обменных процессов, восстановление водного баланса,
избавление от отёков, очищение лимфатической системы. Устранение дряблости кожи.
Настройка менструального цикла. Гармонизация органов половой сферы.
№8 «Поддержка зрения». Программа направлена на поддержание здоровья глаз при больших
зрительных нагрузках, в частности при работе за компьютером, с ярким светом, людям
пожилого возраста, при дистрофических изменениях в сетчатке, близорукости и пр.
№9 «Восстановление организма после 40-50 лет». Программа направлена на коррекцию
возрастных изменений организма.
№10 «Анти паразитарная программа». Организм человека–идеальная среда для обитания
патогенных микроорганизмов, которые способны поражать практически любой орган или
систему, вызывая целый ряд не всегда «безобидных» заболеваний. Лечение таких
заболеваний должно быть направлено не только на уничтожение инвазии, но и
восстановление работы повреждённого внутреннего органа. Мы предлагаем подключать к
лечению метод волнового воздействия на паразитов. Он представляет собой комплексное
воздействие на весь организм, не имеет побочных эффектов. Поэтому показан как взрослым,
так и детям. Прослушивая звуковые программы, человек постепенно избавляется от паразитов
и, одновременно с этим идёт очищение организма от продуктов их жизнедеятельности.

Универсальные

матрицы

В настоящее время проходят апробацию (находятся в стадии тестирования)
ещё пять разработанных нами программ:
№11

«Стройная фигура». Активация обменных процессов, метаболизма, восстановление водного
баланса, избавление от отёков, очищение организма. Восстановление гормонального фона.

№12

«Против аллергии». Программа направлена на поддержание иммунитета человеческого
организма, усиление его способности противостоять аллергенам.

№13

«Молодость и здоровье кожи». Программа направлена на улучшение состояния кожи, её
омоложение, сокращение морщин, активизацию природных защитных механизмовкожного
покрова.

№14

«Волновой иммунитет против вирусов». Программа направлена на укрепление иммунитета,
борьбу с вирусами.
Сокращённую версию программы можно скачать с сайта: https://wavegenetics.org/
бесплатно.

№15

«Против курения». Программа направлена на борьбу с никотиновой зависимостью.

Если Вы решите заказать программы, которые находятся в стадии
тестирования, мы были бы особо признательны Вам за Ваши отзывы о
работе с ними. Это поможет нам их усовершенствовать.

Программы

для

животных

К большому сожалению, болезням подвержен не только
организм человека, но и наших любимых питомцев.
Для создания матрицы для Вашего любимца необходимо его
фото в «детском» возрасте.
Если такой фотографии нет, то можно воспользоваться
фотографией аналогичного животного. При этом надо быть
уверенным, что фото сделано со здорового организма.
В остальном, механизм изготовления матрицы для животного
такой же, как и составление индивидуальной матрицы для
человека.
Помимо записи по фото питомца в программу также входят
дополнительные файлы, направленные на борьбу
с
заболеванием животного (или профилактику).

Звучание

матриц

Целебные звуки.
Звучание матриц достаточно своеобразно. Лечебные звуки
напоминают «помехи радиоприёмника».
Это связано с методикой передачи информации посредством
радиоволн.
У каждой из матриц свои задачи, направленные на
восстановление Вашего здоровья. Часть из них в комплексе
оказывают более мощное воздействие на организм, поэтому
слушать надо программу целиком, а не работать с каким то
одним выбранным Вами файлом.
Наши
программы
постоянно
совершенствуются,
совершенствуется и механизм снятия информации, поэтому одна
и та же запись со временем может подвергаться коррекции.
Мы записываем программы в двух форматах WAV и MP3.

Звучание

матриц

Почему WAV и MP3? В чём разница?
Файловые форматы MP3 и WAV являются одними из самых
распространённых для цифровой записи звука, их поддерживают
практически все современные операционные системы ПК,
мобильных девайсов, MP3- и CD-плееры, проигрыватели и
музыкальные центры.
Формат MP3 предназначен для записи аудиоданных со
сжатием с целью уменьшения размера файлов. Формат WAV
предназначен для записи аудиоданных без сжатия. Таким
образом, размер WAV-файлов практически всегда намного
больше, чем MP3 с аналогичным содержимым.
Как показали наши исследования, формат WAV оказывает
более сильное воздействие на организм. Поэтому мы
рекомендуем прослушивать матрицы именно в этом формате.
При всём при этом прослушивание MP3-матриц также
способствует оздоровлению организма.

Правила прослушивания
программ
Общие рекомендации.
 Прослушивать программу можно с любого устройства,
способного поддерживать звуковые форматы WAV и MP3.
 Программу следует слушать целиком, а не какой то один
выбранный Вами файл.
 Поскольку программа может включать в себя до 30 файлов, то
прослушать сразу всю программу бывает утомительно. Вы
можете разбить программу на части и слушать
по
отдельности с небольшими перерывами.
 Громкость звука не должна быть большой, но минимально
слышимой.
 Предпочтительнее слушать матрицу в формате WAV, он
оказывает более мощное воздействие на организм. Но можно
прослушивать и в формате MP3.

Правила прослушивания
программ
 По возможности, используйте наушники.
 Перед прослушиванием желательно настроится на программу,
полностью расслабиться: никаких посторонних мыслей,
сосредоточьтесь на собственных ощущениях или просто ни о
чём не думайте. Однако программы работают и при
выполнении обычных дел, но чуть менее эффективно.
 Хорошо во время проигрывания программы (когда Вы не
используете наушники) рядом с
источником
звука
ставить ёмкость с водой. Затем воду
необходимо
выпить. Во время последующего прослушивания также
ставьте ёмкость с водой на информационную зарядку и т. д. В
сутки желательно выпивать не менее 1.5 литров чистой
воды (оптимально: 30 мл воды на 1 кг Вашего веса).
 «Заряжать» таким способом можно также другие жидкости
(лекарства, микстуры, настои пр.).

Правила прослушивания
программ
 Следует обратить внимание, что в первые дни прослушивания
программы может возникать некоторое ухудшение
самочувствия. Это связано с тем, что Ваш организм
перестраивается, постепенно адаптируется к
новому
здоровому состоянию. Обычно эти ощущения быстро
проходят. При возникновении длительных обострений нужно
прекратить прослушивание на несколько дней, а потом
возобновить. Если отрицательная симптоматика сохраняется,
сообщите об этом нам.
 Программы, записанные по фото и биоматериалу прежде всего
работают на тех, с фото кого снята информация. В меньшей
степени они воздействуют на ближайших кровных
родственников (родителей, братьев, сестёр, дедушек, бабушек
и др.).

Правила прослушивания
программ
 Для самого ребёнка (если не он является пациентом, для
которого заказывается программа) его собственную матрицу
разумно использовать, если он тяжело заболел, или
когда он повзрослеет.
 Если Вы купили универсальные программы, то следует учесть,
что нельзя прослушивать все программы подряд. Нужно
выбрать одну и работать с
ней.
Если
захотите
использовать более, чем одну программу, то надо делать
перерывы между ними в два-три дня (неделю - одна
программа, перерыв, неделю – другая и т.д.).
 При приобретении Вами индивидуальных матриц Вам также
даются персональные рекомендации по работе с ними.

Воздействие

программ

Есть «зелёный коридор» для использующих наши программы.
Если Вы в него попадёте, то позитивное воздействие программ
реализуется с высокой вероятностью. Если нет – ожидать
результата не следует, или он реализуется слабо.
Что значит попасть в «зелёный коридор»? Это значит, что на
переданном нам фото ребёнок здоров (и счастлив) и изображён
один (никто не держит его руках и не стоит рядом). Фото не
отредактировано! Фотография снята в нужное время и в нужном
месте
(благоприятное
влияние
космо-гелиофизической
обстановки в момент съёмки).
Последний фактор пока контролировать
невозможно,
поэтому, если позитивного эффекта от работы с программой не
наблюдается после 8-12 месяцев прослушивания (с соблюдением
всех рекомендаций), можно сделать коррекцию программы и
записать матрицу по другому фото. В этом случае дополнительная
оплата не требуется. Просто напишите нам на почту.

Воздействие

программ

Ещё один важный момент.
Мне часто пишут, например, «…слушаю уже 10 дней, а
эффекта нет».
Отвечаю: Наши методы — не волшебная палочка и не
молодильные яблоки из детских сказок — махнул, съел и
порядок, стал молодым, здоровым и красивым.
Такого, чтобы прослушать несколько раз матрицы и избавиться
от болезней которые годами «копил» организм, не бывает.
Работа с матрицами - это длительная, порою
тяжёлая работа с Верой и Позитивным настроем, требующая
самоорганизации и самоконтроля. Да, быстрые позитивные
эффекты бывают, но редко. И, как правило, в крайних состояниях
больных.
Отзывы
о
матрицах
можно
https://katushki-mishina.com/otzyvy/

посмотреть

здесь:

Коррекция

программ

В том случае, если, как Вы полагаете, фото подобрано Вами
было не совсем корректно, Вы можете заказать корректировку
программы.
Так же корректировка возможна, если Вы забыли указать в
анкете пациента, заполненной Вами, некоторые проблемы со
здоровьем, или они обнаружились после заказа Вами
индивидуальной программы. В этом случае мы можем выслать
Вам дополнение к Вашей программе.
Бесплатная корректировка программ осуществляется при
первых трёх обращениях. В дальнейшем за коррекцию программ
взимается плата.
№№ коррекции (или дополнения)

Стоимость услуг

1-3

бесплатно

4 и последующие

5 тыс. руб.

Коррекция универсальных программ не производится!

Гарантии
Несмотря на наличие большого количества выздоровлений,
снятие многих диагнозов, а также положительных результатов по
целому ряду заболеваний, мы не можем гарантировать
стопроцентного излечения.
Это обусловлено наличием целого ряда субъективных
факторов, связанных в первую очередь с предоставляемыми
Вами фотографиями.
Главный из них – это состояние ребёнка в момент съёмки. Это
сложный комплекс биохимических, биофизических, психоэмоциональных и физиологических составляющих организма
ребёнка.
Повторю, что ребёнок на фото должен быть здоров. Это
прежде всего. Даже если у папы или у мамы есть непроявленные
заболевания, самые незаметные их проявления, то и это может
сказаться негативно.

Гарантии

Поскольку это важно, то напомню, что космо-гелиофизическая
обстановка на момент сьёмки (время года, страна, местность,
погодные условия) является тоже одним из важнейших факторов
успешности данной программы.
Вы можете, хотя бы в малой степени, но повлиять на это – не
делать фото во время грозы и других тяжёлых погодных условий.
Добавлю,
что
специальные
благотворные
спектры,
получаемые с фотографий, их обработка, – сложный и
многоэтапный процесс, который постоянно совершенствуется
нами.

Гарантии
Воздействие на организм, оказываемое нашими матрицами,
также сугубо субъективно.
Иногда пациент с первого прослушивания получает хорошие,
порою фантастические результаты, а иногда для улучшения
состояния требуются месяцы и даже годы упорной работы с
программой.
Это зависит от целого ряда факторов:
 общего состояния Вашего здоровья,
 диагноза,
 запущенности болезни и сопутствующих заболеваний,
 личной восприимчивости Вашего организма к звучанию
матриц,
 соблюдения рекомендаций к прослушиваю,
 физической активности и здорового образа жизни и т.д.
Большую роль играет способность Вашего организма к
регенерации, восстановлению, и, конечно же, Ваша уверенность
в исцелении и позитивный настрой.

Гарантии
Ну и, наконец, нельзя не упомянуть о «Божественном плане»,
который контролировать мы не можем в принципе.
Человек – это частица Космоса, в связи с чем живёт не только
по законам материального мира, но и по внеземным,
космическим законам.
Причины некоторых заболеваний лежат за пределами
физического мира, в сфере божественного. В этом случае мы
лишь можем воздействовать на симптоматику, но не на причину
заболевания, что, естественно не даёт нам право давать какиелибо гарантии.
И конечно, даже если бесконечно долго прослушивать все
матрицы, какие только можно создать, это, увы, не гарантирует
нам вечную земную жизнь.

Условия

приобретения

Средства, полученные нами за программы, вносят
решающий вклад в наши исследования, в развитие
информационных технологий возврата здоровья и существенного
торможения старения.
Обращаем Ваше внимание, что при покупке Вами той или иной
программы денежные средства не возвращаются!

Условия

приобретения

Стоимость программ-матриц:
Виды матриц
Индивидуальная матрица
(по фото или биоматериалу)

Стоимость
для россиян
35 тыс. руб.
25 тыс. руб.

Стоимость
для иностранцев
1000$
800$

Фотоматрица (только запись с детского
фото без программы- 1 файл)

20 тыс. руб.

600$

Универсальные программы
(№№ 1-10) (за каждую)

15 тыс. руб.

500$

Универсальные программы (№№ 11, 12,
13, 15 - тестируются) (за каждую)

5 тыс. руб.

100$

Универсальная № 14 - тестируется

10 тыс. руб.

200$

Программы для животных

10 тыс. руб.

300$

Индивидуальная матрица (без фото)

Условия

приобретения

Скидки:
В некоторых случаях (для инвалидов, тяжелобольных и
малоимущих) возможна рассрочка оплаты, или скидка.
Вопросы
предоставления
скидок
и
их
размеры
рассматриваются индивидуально по e-mail katmishin@mail.ru
При одновременном заказе двух универсальных
матриц предоставляется
скидка на вторую в размере 5 тыс. руб.
На программы, находящиеся в стадии тестирования (№№ 11,
12, 13, 14 и 15), данная скидка не распространяется.

Условия

приобретения

Механизм оплаты:
Оплату можно осуществить разными способами.
После оформления заказа Вам придет на электронную почту,
Viber или Whats App информационное письмо с реквизитами.
Возможна оплата по системам
MoneyGram, Western Union, Pay Pal,
PaySend.com, Золотая Корона, обычным
банковским реквизитам.
Также можно сделать перевод по банковской карте
Обязательно сообщайте всю информацию о сделанном Вами
переводе — номер перевода, сумма, ФИО, страна, Ваш e-mail.
Лучше сделать скан оплаты и послать нам по e-mail:
katmishin@mail.ru

Условия

приобретения

Сроки изготовления:
Сроки создания программ-матриц обычно составляют до 30
рабочих дней со дня получения нами всех Ваших данных и
оплаты.
В тоже время, информируем, что в связи с очень большим
количеством обращений сроки выполнения Вашего заказа
могут быть увеличены.
Поступившие заказы ставятся в очередь.
Пациентам, находящимся в критических состояниях, сроки
изготовления матрицы могут быть, наоборот, сокращены.
Таким пациентам программы составляются, по возможности, в
кратчайшие сроки.
Просьба отнестись к данному вопросу с пониманием. Если
Вы оплатили заказ, то он обязательно будет выполнен!

Условия

приобретения

Как заказать:
Заявки на приобретение
программ-матриц можно
сделать по почте katmishin@mail.ru или по телефону:
8-8002016026 Бесплатно по России или для иностранных граждан
+79883661235 (Viber и WhatsApp Telegram)
Пишите нам, и мы также ответим на все интересующие Вас
вопросы.
При получении нами информации (скана) о Вашем платеже,
заполненной анкеты пациента (высылается вместе с настоящим
буклетом), а также указанных документов (в зависимости от типа
выбранной матрицы), мы принимаем Ваш заказ в работу.
Готовые программы высылаются Вам на электронную почту.
Проверяйте размер Вашего почтового ящика.
Программа может весить до 2 Гб.

Модулятор матрицы Гаряева
катушками Мишина
Поскольку принципы лингвистико-волновой генетики ЛВГ
напрямую связаны с так называемыми торсионными (вихревыми)
эффектами, которые в организме человека выполняют
важнейшие регуляторные функции, мы смогли применить их в
приборах Мишина, работа которых основана на использовании
свойств статического поля проникать внутрь патогенных
образований и деструктурировать их.
Обе технологии, дополняя друг друга, позволили создать
аппарат «Модулятор матрицы Гаряева катушками Мишина»,
который восстанавливает состояние человека (и других живых
организмов) до нормы.
Вихревые потоки устройств Мишина, на которые подаются
аналогичные, по сути, потоки от устройств Гаряева, будучи
объединёнными, существенно усиливают положительные
воздействие друг друга.

Модулятор матрицы Гаряева
катушками Мишина
Модулятор способен ускорить восстановление после
получения различных травм, улучшить состояние при
заболеваниях опорно-двигательного аппарата, при проблемах
нервной, сердечно-сосудистой, иммунной и рядом других систем
организма человека, затормозить его старение, запустить
процессы регенерации тканей и органов.
В комплект входят: модулятор, катушка, тор, индикатор поля,
две универсальные программы общего назначения «Очищение
организма», «Иммунитет» и инструкция.
Для более полноценного воздействия рекомендуется
приобретать вместе с модулятором индивидуальные программы.
Работа с матрицами через модулятор усиливает их воздействие.
Прибор также можно использовать в животноводстве и
растениеводстве.
Стоимость модулятора матрицы – 40 тыс. руб.

Жидкая квантовая
информационная матрица
(Ж К И М)
В лаборатории «Биоквант» в течение ряда лет разрабатывалась
технология создания жидкой квантовой информационной
матрицы (ЖКИМ). ЖКИМ - это специальная культуральная среда,
в которую ввели матричную информацию, полученную с
биологически активных веществ естественного происхождения.
ЖКИМ обладает свойствами регенерации, восстановления,
омоложения человека, воздействуя через кожные покровы на
весь его организм.
Применение ЖКИМ даёт хорошие результаты в случаях
обморожения 3-4 степени, а также при диабетических язвах.
Использование ЖКИМ в качестве косметического средства для
улучшения общего состояния и омоложения кожного покрова
также дало хорошие результаты.
Стоимость препарата – 5 тыс. руб. за пробирку (50 мл).
Доставка ЖКИМ не осуществляется!

Квантово–информационные
к р е м а (К И К, б и о м а т р и ц ы)
Гаряева
В НПЦ «Биоквант» Института Лингвистико-Волновой Генетики
на основе ранее неизвестных принципов передачи и хранения
квантовой информации, разработана технология получения
косметических кремов, способствующих оздоровлению и
приостановлению процессов старения организма.
Чем отличаются квантово-информационные крема (КИК) от
других кремов?
Обычные косметические крема содержат различные
компоненты, которые, при всасывании, при попадании в кровь,
достаточно быстро распадаются под воздействием ферментов на
составляющие, не всегда полезные, а иногда и вредные для
человеческого
организма.
Вещества,
применяемые
в
косметических кремах, часто нестабильны, не всегда сочетаются
друг с другом, или являются очень дорогостоящими.

Квантово–информационные
к р е м а (К И К, б и о м а т р и ц ы)
Гаряева
В биоматрицах мы используем квантово-информационные
природные аналоги этих веществ, в силу чего наши крема
лишены указанных недостатков и полностью сохраняют свойства
редких и дорогих биологически активных веществ. Так как
квантовые эквиваленты лечебных соединений в принципе не
могут распадаться и менять свои свойства, они остаются
неизменными
и
обладают
лечебными
свойствами
неопределённо долгое время.
КИК оказывают сильное регенерирующее, антивозрастное и
омолаживающее воздействие, подходят для всех типов кожи.
В состав входят биологически-активные природные элементы
(кедровая живица, каменное масло, мумиё и др.), насыщенные
квантовой информацией регенеративного и омолаживающего
свойства. Крема гипоаллергенны, не содержат химических
консервантов.

Квантово–информационные
к р е м а (К И К, б и о м а т р и ц ы)
Гаряева
Воздействие на организм человека происходит как на
клеточном, так и на квантово-информационном уровне, что
значительно усиливает процессы регенерации, восстановления и
омоложения кожного покрова.
Продукция прошла многолетнюю апробацию, лицензирована.
В настоящее время выпущено три вида биоматриц:
 мицеллярный крем с мумиё, кедровой живицей и каменным
маслом (КИК-1),
 мицеллярный крем с кедровой живицей и каменным маслом
(КИК-2),
 мицеллярный крем с мумие, кедровой живицей, каменным
маслом и маклюрой (КИК-3).
Стоимость биоматриц – 5 тыс. руб. за 100 грамм.

Квантово–информационные
к р е м а (К И К, б и о м а т р и ц ы)
Гаряева

Мицеллярный крем с мумие,
кедровой живицей икаменным
маслом (КИК-1)
(чёрного цвета, «чёрная»
биоматрица)
Состав: мицеллярная жидкость,
кедровая живица, каменноемасло,
мумиё.
Условия хранения: за счёт наличия
в составе биоматрицы
исключительно природных
(натуральных) ингредиентов,
рекомендуется хранить в
холодильнике.
Срок хранения: 12 месяце с даты
изготовления.

Мицеллярный крем с мумие, кедровой живицей и каменным маслом
(КИК-1) (чёрного цвета, «чёрная» биоматрица) оказывает сильное
регенерирующее, антивозрастное и омолаживающее воздействие, подходит
для всех типов кожи.
Показания к применению: воспалительные процессы, ожоги различной
степени, кровотечения, раны, порезы, восстановление после травм (переломы,
ушибы, растяжения, вывихи). Используют при лечении варикозного
расширения вен, различных повреждений кожного покрова, геморрое.
Обладает антибактериальным и противогрибковым, противовирусным,
притивомикробным эффектом. Эффективен при заболеваниях суставов (ишиас,
остеохондроз, полиартрит, артроз, подагра и др.). Уменьшает болевые
ощущения. Снижает послеоперационный период восстановления организма.
Применяют при простудных и бронхолёгочных заболеваниях. Также
положительно воздействует на кровеносную систему (геморрой);
гинекологические заболевания (эрозии шейки матки, эндометриоз, мастопатия
и др.); воспаления и инфекции в органах мочеполовой системы; используют
при женском и мужском бесплодии; применяют в стоматологии (парадонтоз,
стоматит и др.)

Квантово–информационные
к р е м а (К И К, б и о м а т р и ц ы)
Гаряева

Мицеллярный крем с кедровой
живицей и каменным маслом
(КИК-2)
(белого цвета, «белая»
биоматрица)
Состав: мицеллярная жидкость,
кедровая живица, каменное масло,
ланолин, вазелин медицинский.
Условия хранения: за счётналичия
в составе биоматрицы
исключительно природных
(натуральных) ингредиентов,
рекомендуется хранить в
холодильнике.
Срок хранения: 12 месяце с даты
изготовления.

Мицеллярный крем с кедровой живицей и каменным маслом (КИК-2)
(белого цвета, «белая» биоматрица) обладает сильным регенерирующим,
антивозрастным и омолаживающим воздействием, подходит для всех типов
кожи. Особенно эффективен в косметических целях.
Показания к применению: крем для ухода за кожей лица и тела
восстанавливает тургор, эластичность, упругость кожи, борется с дряблостью,
морщинами, фотостарением и другими возрастными проявлениями.
Восстанавливает целостность кожного покрова (шрамы, растяжки, целлюлит;
раны, порезы), снижает болевые ощущения, снимает спазмы; травмы
(переломы, ушибы, растяжения, вывихи); послеоперационные состояния;
проблемы с суставами; оказывает противовоспалительное действие; обладает
антибактериальным эффектом. Регенерирующий, анти-возрастной для лица и
зоны декольте.

Квантово–информационные
к р е м а (К И К, б и о м а т р и ц ы)
Гаряева

Мицеллярный крем с мумиё,
кедровой живицей,каменным
маслом и маклюрой (КИК-3)
(коричневого цвета)
Состав: мицеллярная жидкость,
кедровая живица, каменноемасло,
мумиё, маклюра.
Условия хранения: за счёт наличия
в составе биоматрицы
исключительно природных
(натуральных) ингредиентов,
рекомендуется хранить в
холодильнике.
Срок хранения: 12 месяце с даты
изготовления.
1,9 км

Мицеллярный крем с мумиё, кедровой живицей, каменным маслом и
маклюрой (КИК-3) (коричневого цвета) оказывает мощное регенерирующее и
омолаживающее воздействие, подходит для всех типов кожи.
Показания
к
применению:
мощный
природный
антибиотик,
иммуномодулятор и антиоксидант. Способствует быстрому заживлению ран,
регенерации кожного покрова, выведению шлаков, солей и токсических
веществ из организма. Останавливает кровотечения. Применяется в связи с
абсцессами, фурункулами, трофическими язвами, незаживающими ранами,
волчанкой и чирьями. Обладает болеутоляющими и бактерицидными
свойствами. Помогает избавиться от некрозов. Используется при радикулитах,
ревматических
заболеваниях,
болях
в
суставах,
остеохондрозе,
межпозвоночных грыжах, распухших лимфоузлах, болях в мышцах, геморрое,
наростах косточек на ногах. Способствует укреплению нервной и сердечнососудистой систем.

Рекомендации

Для достижения большей эффективности излечения от каких-либо
заболеваний, мы рекомендуем наряду с прослушиванием
наших
программ посещать семинары Раисы Ахметовны Мансуровой и работать по
её методике.
Подробнее – см. сайт https://ramportal.ru/
Также рекомендуем включить в процесс лечения занятия по системе
Сергея Сергеевича Коновалова.
Сайт доктора Коновалова: http://spiral-ssk.ru/

