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Общество с ограниченной ответственностью «МЕГА-ГЭЛАКСИ»
(ООО «MEGA-GALAXY»).
Компания создана в 2014 году и зарегистрирована в г. Москве.

ООО «Мега-Гэлакси» – компания, связанная с научным поиском, проведением исследований и
экспериментов в целях расширения имеющихся и получения новых знаний, проверки научных гипотез,
установления закономерностей, проявляющихся в природе и в обществе.
Научные исследования компании являются источником для создания новых материалов и механизмов,
разработки прогрессивных технологий, при помощи которых становится возможным создавать
продукцию и вырабатывать методики лечения заболеваний и решения насущных проблем человека и
общества.
В исследовательских лабораториях компании реализуется проект «Осознание» с новым комплексным
подходом к духовному и психосоматическому восстановлению человека и улучшению качества его
жизни.
Основными средствами достижения этой цели являются «Тренажеры для сознания» и
Пространственные Тренажеры Сознания «Зеркала MG», позволяющие, путём определённых совокупных
действий, оптимизировать внутреннее многомерное пространство и установить гармоничные
взаимоотношения с собой и окружающим миром.
Основная задача компании - мотивирование общества на самообразование, самопознание и раскрытие
внутренних способностей. Для этого используется современный научный опыт, альтернативные
образовательные методики, а также прогрессивные технологии раскрытия потенциала, заложенного в
каждом человеке.
На сегодняшний день основным видом деятельности компании ООО «МЕГА-ГЭЛАКСИ» и его
специалистов является:
➢ проведение в лабораторных условиях опытных работ по исследованию пространства и времени;
➢ разработка и создание конструкций:
1. Тренажеров для сознания;
2. «Зеркал MG».
На технической базе «Лаборатории интегративных исследований» компания осуществляет
сотрудничество с научно-исследовательскими организациями РФ и зарубежных стран, а именно:
o МНИИКА им. Академика В.П. Казначеева – г. Новосибирск, А. В. Трофимов, д. м. н.,
http://www.isrica.ru/
o ООО «БИО АРТ» Институт физиологии им. Л. А. Орбели, НАН РА, Р. Ш. Саркисян, д.б.н., г.
Ереван, Республика Армения. http://www.physiol.sci.am/IBru.html.
В ООО «Мега-Гэлакси» проводятся исследования по теме: «Сознание человека в Моделированном
Зеркальном Пространстве и приближение его к сознанию космическому» – с применением оригинальных
«Пространственных Тренажеров Сознания Зеркала MG».
«Зеркала MG» сконструированы по результатам совместных исследований, проводимых с 2014 г.,
совместно с МНИИКА им. Академика В. П. Казначеева – правообладателем идеи эталонных «Зеркал
Козырева».
Название этой конструкции зеркал, Академик Казначеев В. П. и профессор Трофимов А. В. дали в
честь советского астрофизика Николая Александровича Козырева – автора Причинной механики.
По теории В. П. Казначеева внутри зеркал время изменяет свою плотность, что и служит
причиной повышения сверхчувственного восприятия.
Интересные истории рассказывали те, кто пробыл в зеркальной камере несколько часов. Они начинали
ощущать себя непосредственными участниками исторических событий, о которых читали в школьных
учебниках. Прямо перед ними разворачивались те или иные события, знакомые и незнакомые действия,
возникали и персонажи. Всё это они видели, как на большом киноэкране. Как все это происходит, пока
остается загадкой. Механизм действия зеркал на время и человеческое сознание, пока не известен он
только-только начал изучаться. Сложно сказать, переносятся ли испытуемые во времени, или события тех
времен транслируются перед ними в Настоящем.
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Время – одно из самых необъяснимых понятий в философии и физике. Возможно, что
дальнейшее изучение феномена зеркал, приблизит нас к его пониманию.
В настоящее время в ООО «МЕГА-ГЭЛАКСИ» разработан и изготовлен модельный ряд
Пространственных Тренажеров Сознания «Зеркала MG».
«Зеркала MG» – это оборудование, которое по праву можно назвать своеобразной
усовершенствованной «МАШИНОЙ ВРЕМЕНИ», которая позволяет специалисту проникнуть в
прошлое и будущее.
«Зеркала MG» - двухслойные и однослойные алюминиевые конструкции, выполненные в
форме спирали (правой или левой), в форме цилиндра.
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ТРЕНАЖЕРОВ СОЗНАНИЯ «ЗЕРКАЛ MG»
I.

«Зеркало MG» Вертикальное - правая спираль.

Форма спирали, имеющая правостороннюю закрутку (направление по часовой стрелки), которая отражает и
концентрирует информационно-энергетический поток (энергию времени) внутри зеркала при взаимодействии с
человеком.
Попадая в зоны повышенной плотности информации энергии, организм получает дополнительную энергию,
гармонизируя своё состояние, повышая иммунитет, что, в свою очередь, повышает его способность к
самооздоровлению и самоисцелению.
«Зеркало MG» Вертикальное - Правое спиральное способствует:
• восстановлению баланса нисходящего информационно-энергетического потока (поток энергии
необходимый телу («тонких» энергий (духовную энергию)) для поддержания нормальной
жизнедеятельности человека, который стимулирует мыслительную деятельность.
• раскрытию сознания и творческо-интеллектуальной активности,
• помогает человеку воспроизводить подсознательную информацию с помощью, которой человек
способен самореализовываться и добиваться успеха в любой сфере жизнедеятельности, используя много
новых идей,
• раскрытию определённых способностей человека и глубинной информации из подсознания для его
развития;
• активации экстрасенсорных способностей и телепатии;
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восстанавливает гармонизацию биоритмов всего организма,
запускает механизмы самовосстановления и саморегуляции.
раскрыть свой потенциал для воплощения и реализации идей,
реализовывать свой творческий потенциал, способность тонко и качественно прорабатывать и
предвидеть главное направление своей жизнедеятельности,
раскрыть лучшие качества,
формировать будущее.

Модель спирали правая – инструмент, позволяющий управлять процессом преобразований.
Так же позволяет более качественно входить в Информационное поле, управлять процессом преобразований,
подавать запросы для получения конкретной информации, для получения ответов на задаваемые вопросы.
Ответы на эти вопросы могут прийти как во время сеанса, так и после него (даже через несколько дней).
Как правило, такие ответы приходят в виде неожиданного понимания проблемы или интуитивной подсказки
нужных действий.
II.

«Зеркало MG» Вертикальное - левая спираль.

Форма спирали, имеющая левостороннюю закрутку (направление против часовой стрелки), которая отражает и
концентрирует информационно-энергетический поток (энергию времени) внутри зеркала при взаимодействии с
человеком.
Данная конструкция позволяет освобождению сознания от негативных мыслей, зацикливанию на каких-либо
ситуациях, способствует сбросу застойной отрицательной энергии, накопленной в результате длительной усталости,
стрессов, снятию психического напряжение, состояние повышенной возбудимости. Так же рекомендуется людям,
которые не могут сдерживать или контролировать эмоции.
Левая спираль позволяет человеку более точно настроиться на свою индивидуальную информационную
программу, что способствует более эффективному устранению накопленных искажений в программе
функционирования организма.
Сеанс в левой спирали рекомендуем для стабилизации состояния перед посещением правой большой спирали.
Для более качественного входа в Информационное поле и принятия необходимой человеку информацию
актуальной по его текущему психоэмоциональному состоянию для решения задач в его сферах жизнедеятельности.
«Зеркало MG» Вертикальное - Левая спираль способствует:
• Повышению стрессоустойчивости;
• Быстрому выходу из стрессовых ситуаций;
• Расслаблению и сокращению напряжения;
• Внутреннему спокойствию и контролю эмоций;
• Возрастанию ясности мышления и умственной сосредоточенности;
• Приобретению силы для созидательной жизни человека;
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Углублению связи с вашей внутренней сущностью и духовным разумом;
Усилению способности достичь своих мечтаний;
Освобождению от эмоциональных проблем прошлого, без самого переживания первоначального
события;
• Освобождению от страхов и беспокойств;
• Балансировке чакр и энергоканалов;
• Выравниванию энергетики правого и левого полушарий головного мозга;
• Созданию больше энергии, доступной человеку, для использования его творческого потенциала на его
же абсолютное благо.
Данный список вовсе не ограничивается приведёнными выше результатами, так как каждый человек получает чтото своё, что-то сокровенное и очень нужное ему здесь и сейчас для своего развития.
Внутри Зеркал MG повышается плотность энергоинформационных потоков, что позволяет значительно усилить
гармонизирующее воздействие этих потоков на организм человека.
«Зеркало MG» Вертикальное - Левая спираль восстанавливает (обновляет) первичную программу
функционирования организма. Подобно антивирусной программе, она включает программу устранения нарушений,
возникших в процессе жизнедеятельности организма. Далее он начинает сам себя восстанавливать.
Происходит эффект переотражения собственных излучений человека, который также усиливает
гармонизирующие процессы, которые происходят внутри организма. Собственные гармонизирующие излучения
человека, находящегося внутри установки, отражаясь от стенок зеркала, концентрируются в теле человека и
воспринимаются всеми его клетками, органами и системами. Поскольку организм первоначально предназначен для
правильного функционирования, то даже те из систем, которые имеют нарушения, будут прежде всего,
подстраиваться под гармоничные для них излучения, воспринимать их как «родные» и правильные и перестраивать,
при необходимости, свою работу. Активизируются внутренние резервы организма, усиливается работа
энергетических и информационных каналов, уходят недомогания...
III.

«Зеркало MG» горизонтальное, ориентированное на восток.

Двухслойная (однослойная) алюминиевая конструкция, выполненная в форме цилиндра с одним пассивным
рефлектором, который концентрирует и отражает информационно-энергетический поток внутри зеркала при
взаимодействии с человеком.
Ориентированное зеркало на восток — стимулирует активность и целеустремленность, укрепляет веру в себя
и высшие силы.
«Зеркало MG» Горизонтальное ориентированное на Восток — стимулирует активность и целеустремленность,
укрепляет веру в себя и высшие силы.
Способствует восстановлению адаптационных возможностей организма человека:
• влияет на реологию крови (восстановление эритроцитов), как следствие происходит снижение тканевой
гипоксии;
• способствует выводу продуктов жизнедеятельности клетки (токсинов);
• способствует восстановлению органов и систем на клеточном уровне;
• способствует восстановлению кровеносной системы организма, восстановлению капиллярной сетки
организма;
• восстанавливает гармонизацию биоритмов всего организма, запускает механизмы самовосстановления
и саморегуляции, а также активирует работу меридианов.
У человека появляется понимание любви, свободы, стремление к гармонии.
Даёт необходимые проявления своего духовного начала, умение видеть положительное в прожитой жизни,
раскрывает возможности предвидения своих действий, желаний, помогает в тяжёлых жизненных ситуациях
(понятие ответственности за свою реальность) и выходит на новые причинно-следственные связи.
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Подходит для тех, кто привык работать в режиме повышенной активности.
Восточная сторона света дает человеку развитие божественного начала, мудрость, осознанность, духовность.
Именно с востока зарождается новый день, расцветают цветы, просыпается все живое, возрождается земная жизнь.
Такой всплеск жизненной энергии положительно действует на всех, поэтому людям рекомендовано спать головой
на восток. Благодаря этому наутро человек чувствует себя духовно переполненным, свежим, разумным. Во многих
семьях детей кладут головой именно на восток. Как гласят древние сказания, ребенок вырастет активным,
смышленым и сможет достигать поставленных целей, если будет спать головой на восток. Солнце оставляет
хороший отпечаток на душе каждого человека, именно с ним он будет жить свою жизнь, как с ангелом хранителем.
Взрослым такой метод обеспечит бодрое утро, здоровый сон, удачный день. Мудрые решения, светлые мысли,
легкий подъем гарантированы каждому.
Восток — божественное начало, мудрость. Такое направление остается самым правильным. Оно даст человеку
светлый разум, активное тело, здоровье.
IV.

«Зеркало MG» горизонтальное, ориентированное на север.

Двухслойная (однослойная) алюминиевая конструкция, выполненная в форме цилиндра с одним пассивным
рефлектором, который концентрирует и отражает информационно-энергетический поток внутри зеркала при
взаимодействии с человеком.
Ориентированное зеркало на север — помогает достижению внутренней гармонии, укрепляет здоровье.
Способствует восстановлению баланса вегетативной нервной системы:
• улучшению сна, концентрации внимания и памяти; способствует стимуляции мозговой и нервной
активности, укреплению нервной системы;
•
улучшает обмен веществ;
• способствует улучшению работоспособности, усвоению новых знаний и их воспроизведению;
• снятию нервного возбуждения, беспокойства, тревоги, предупреждает стресс, убирая напряжённость и
утомление после интеллектуальных нагрузок;
• помогает в борьбе с поведенческими расстройствами, депрессией;
• способствует восстановлению энергетического потенциала человека и повышает защитные свойства
организма - иммунитет;
• улучшает обмен веществ; способствует процессам сохранения самообновления тела;
• улучшению состояния и качественному составу крови, выработке биологически активных веществ;
восстанавливает гармонизацию биоритмов всего организма, запускает механизмы самовосстановления
и саморегуляции, а так-же активирует работу меридианов.
У человека появляется проявление своего творческого потенциала, собранность, концентрация внимания,
происходит закладывание будущего, происходит формирование событий, спокойствие, уверенность, и любовь к
людям, открывается способность интуитивного предвидения и озарения.
Северное сторона света обеспечивает моральное и физическое исцеление человека. Благодаря этому наш
организм избавляется от вирусов, вредных токсинов, эмоционального расстройства. Поэтому, когда очень трудно в
эмоциональном плане, то северная сторона света поможет облегчить данное состояние. Безусловно, это только
улучшит настроение и самочувствие человека, что благотворно повлияет на любой вид деятельности. Известен тот
факт, что многие врачи своих больных укладывали на север головой, чтобы улучшить эффект медикаментозного
лечения. Причем есть страны, где до сих пор практикуют эту методику.
Север — исцеление. Сюда входит исцеление моральное и физическое, то есть стрессы, психические болезни,
травмы и раны не страшны, если спать головой на эту сторону. Многие медики для улучшения лечения
медикаментами используют данную методику в качестве дополнения.

МНОГОМЕРНАЯ МОДЕЛЬ ОСОЗНАНОГО ТВОРЕНИЯ
Исследование новых сфер сознания становится сегодня жизненной необходимостью. Оно
охватывает обширнейший круг научных и метафизических тем. Выходя из обычного
трёхмерного пространства в мир измерений, мы открываем для себя новый уровень сознания. В
этих тонких сферах наша способность усваивать новую информацию приобретает особое
значение. Время диктует адаптироваться к этому новому восприятию окружающего нас мира.
В процессе исследований с «Зеркалами MG» нами была получена и расшифрована
информация в виде «Многомерной модели ОСОЗНАННОГО ТВОРЕНИЯ».
Это новый проект – ЦЕЛОСТНОГО ЧЕЛОВЕКА.
Целостная личность – это человек, который интегрировал разрозненные части себя, осознает
и принимает себя во всей возможной полноте, имеет доступ к своим талантам и внутренней силе.
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Учёные – метафизики всего мира исследуют тонкие сферы (Фреди Сильва, Джон Бьюли, Джон Мичелл, Барбара Марсиниак,
Барбара Хэнд-Клоу, Джери Клоу и др.). А суперсимметричная теория струн физика Эдварда Виштена открыла перед человечеством
новые горизонты познания и заложила основу для разработки математической модели пространства, включающего в себя
одиннадцать измерений.
Девять измерений расположены на Вертикальной Оси, которая выходит из центра Земли и простирается до самого
Галактического центра. Когда мы подвергаемся инкарнации, орбита нашего сознания располагается на этой оси – в древних
культурах её называли Древом Жизни. Мы путешествуем по этому Древу, - то вверх, то вниз. Начав своё путешествие с первого
измерения (из центра Земли), мы можем подняться к девятому измерению – Галактическому центру. А можем, наоборот, начать
путешествие из Галактического центра и постепенно опускаться к первому измерению. Эта способность когда-то была присуща всем
людям, но несколько тысячелетий назад они утратили этот дар.
Измерения:
➢ Первое и Второе – это уровни планеты Земля, которая сама по себе, от поверхности до центра, является третьим
измерением.
➢ Четвёртое измерение – это сфера коллективного разума, соединяющего мир видимый (материальный) и мир
невидимый (духовный).
➢ Измерения с пятого по девятое – это измерения небесные.
Учёные пока не в силах представить себе эти незримые сферы (исключение – топология, теория струн, теория физического
вакуума).
Если воспользоваться аналогиями из области культуры, то первые четыре измерения приблизительно соответствуют «западной
духовности», а последующие, более высокие измерения – «восточному мистицизму».
Вот он синтез Запада и Востока. Сегодня, в эпоху квантовой реальности, просто необходимо войти в Поток Осознанного
Творения. Земля пронизана божественной красотой и её вибрации резонируют с галактическими.
И мы нашли способ вхождения в эти вибрации, давая новейшие знания и применяя тренажёры для сознания.
Многомерная модель «Поток Осознанного Творения» наглядно демонстрирует: каждый из нас может выходить во все
измерения, оставаясь при этом в своём физическом теле.
Чтобы до конца понять энергетику всех девяти измерений, мы должны пройти вдоль Вертикальной Оси от первого измерения к
девятому. Низшее измерение (первое) обладает самой высокой плотностью, а высшее (девятое) – самой низкой. Низшие измерения
занимают меньшее пространство, высшим же требуется больше пространства. Плотность того или иного измерения определяется
гравитацией, которая преобразует свет (фотоны) в материальные формы.
Согласно современным научным данным, центр (ядро) Земли – это железный кристалл гигантских размеров, а металлические
кристаллы, как известно, в два раза плотнее других кристаллов. Наша жизнь во всех её проявлениях берёт своё начало от железного
кристаллического ядра Земли. Железный кристалл – это начало всего сущего на Земле.
И тренажёр для сознания «Покров» помогает нам войти в первое измерение, обрести устойчивость, т. к. ядро Земли – это
гравитация.
Энергия первого измерения наделяет нас силой, уверенностью – и эти энергии находятся в тренажере для сознания «Покрове».
Мы путешествуем с «Покровом» как единая энергетическая система, и ощущаем покровительство, первое измерение связано с
чакрой «Корни» и «Колени».
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Второе измерение – это пространство между ядром Земли и её корой (так называемая мантия). Хранители второго измерения
– Элементалы, разумы радиоактивного излучения, минералов, деревьев и других химических веществ, а также вирусов и бактерий.
Второе измерение содержит в себе могучие внутренние силы нашей планеты, заключённые в вибрациях, исходящих от
железного кристалла. Эти силы поднимаются на поверхность Земли и переходят в третье измерение под воздействием атмосферных
процессов.
Во втором измерении создаётся так называемые «поля материализации», благодаря которым различные формы жизни
материализуются в том же втором и в третьем измерении. Кристаллы, металлы, горные породы, корни деревьев, магма, бактерии,
вирусы – эти простейшие обитатели второго измерения являются источником жизни на нашей планете. Под толщей земной коры,
в теллурической сфере, таятся могучие силы, силы Рода, которые оказывают огромное влияние на наш земной мир.
И тренажёр для сознания «Ладь» символизирует этот источник жизни. Это сила Рода, сила корней, сила минералов. Это ладит
нашу жизнь, делает её гармоничной и устойчивой.
Химические элементы, содержащиеся в нашем физическом теле, существуют в тесном симбиозе с двухмерными элементалами.
Тренажер для сознания «Ладь» даёт возможность отработать родовые проблемы, проблемы с предками. Можно с полным правом
сказать, что элементалы являются нашими «прародителями». Фактически определённая часть нашего физического тела и по сей
день пребывает во втором измерении.
Многие метафизики утверждают, что наша Кровь («кровники», родственники, предки) – это кристаллический элемент второго
измерения, который находит своё материальное воплощение в виде могучих потоков жидкой энергии, пульсирующих в унисон с
железным кристаллом. Могущественные силы второго измерения чутко реагируют на тонкие импульсы внешних измерений. Земля
питает своими могучими соками высшие, более тонкие измерения. Таким образом, мир второго измерения гораздо ярче и
насыщеннее, чем мы можем себе представить. Это древний хорошо сбалансированный мир, он обладает могучей силой и
высокоразвитым сознанием.
Через тренажёр для сознания «Ладь» мы отлаживаем себя через этот сбалансированный мир и идёт гармоничное влияние на
чакры «Исток» и «Зарод». Эти первые два измерения через тренажер для сознания «Ладь» связаны с нашим Телом. Сегодня
начинают более интенсивно размножаться болезнетворные бактерии и вирусы – это результат пренебрежительного отношения
человечества к этим могущественным силам Природы. Необходимо исправлять эту ситуацию и восстановить связь с высшими
измерениями Вселенной, т. к. «Поток сознания» людей передаётся во второе измерение. И роль тренажёра для сознания «Ладь»
здесь неоценима.
Третье измерение – это линейное пространство и время, и то пространство, в котором обитаем мы, люди и другие биологические
организмы (растения, животные и т. д.).
Мы, люди, являемся Хранителями третьего измерения. Третье измерение – это та зона, в которой пересекаются нижние
(материальные) и высшие (нематериальные) измерения. Сам человек — это поток пульсирующей световой энергии, так утверждает
квантовая физика. Новые энергии пришли на Землю, а человек, живя в настоящем, а не в прошлом и будущем уже создал рай, Эдем
на Земле. Только его надо включить, нажав «на кнопку», изменив обыденное сознание на квантовое. Это как Аленький цветок,
который мы получим, когда будем проявлять свои наилучшие божественные нравственные качества. Нужно квантовое число людей,
проснувшихся от «спячки». Изменить сознание, эмоции, чувства, а это – «пропуск» в высшие измерения.
Тренажёр для сознания «Эдем» (энергия, духовность, единство, могущество) помогает нам в этом. Тренажер для «Эдем» будит
нас своей энергией, обогащает наш мир глубокими чувствами, высокими эмоциональными переживаниями. Если мы научимся
управлять своими эмоциями, здесь, в третьем измерении, мы будем комфортно чувствовать себя и в четвёртом измерении. Мы –
люди – космические путешественники, и наше путешествие проходит по бескрайним просторам третьего измерения, этого
магического пространства Эдема, где пересекаются материальное и нематериальное. Если мы в полной мере осознаём свою роль в
этом космическом путешествии с помощью тренажёра для сознания «Эдем», мы сможем управлять временем. Тренажер для
сознания «Эдем» позволяет получить вдохновение и посвятить себя творчеству, быть в Потоке Осознанного Творения.
Наука третьего измерения – это Ньютонова физика, здесь мы испытываем постоянные Стрессы. Достичь просветления здесь
достаточно сложно, поэтому и нужно изменить сознание и эмоции. Третье измерение тесно связано с чакрой «Живот». А живот –
это жизнь.
Четвертое измерение – это сфера коллективного разума человечества. Амальгама индивидуальных мыслей и чувств, которые
сливаются и сплетаются в матрицы – архетипы, Соединяющие всех людей. В четвёртом измерении храниться память человечества.
Четвёртое измерение расположено между третьим измерением и звёздами, этот мир наполнен движением и жизнью, вибрациями
тонких субстанций. Мы можем принимать послания из высших измерений через четвёртое измерение через наше сердце и разум. В
этом нам активно помогает тренажёр для сознания «Жива».
Она оживляет нас, будит лучшие чувства и мысли, открывает Сердце. Мы становимся живыми людьми. И это всё оказывает
непосредственное влияние на нашу культуру. Например, жрецы Древнего Египта это прекрасно понимали. (учение о тотемах). Эта
теология позволяла Древнему Египту оставаться гармоничной, процветающей культурой.
Люди творчества словно заботливые садовники удобряют наше трёхмерное пространство несметным сокровищами четвёртого
измерения. «Жива» помогает нам контактировать с четвёртым измерением – информационным полем, а мир воцарится на нашей
планете лишь тогда, когда энергии четвёртого измерения будут свободно циркулировать в нашем трёхмерном пространстве. Это
пространство Души, она здесь в полёте и соединена с телом, управляет им. Четвёртое измерение связано с чакрой «Ярло» (Анахата).
Наука четвёртого измерения – это квантовая физика. Кванты могут существовать как частицы или как волны, и квантовая
физика изучает движение этих частиц. «Жива» помогает нам войти в удивительный мир квантовых энергий.
Пятое измерение – это пространство Света, того света, который исходит из человеческого сердца и резонирует с энергиями всех
живых существ, обитающих на нашей планете. Люди назвали эту вибрационную частоту Самадхи. Это древнее санскритское слово
так же обозначает опыт слияния человеческого с Божественным. Хранителями пятого измерения являются плеядеанцы. Их родина
– Плеяды, — это звёздное скопление в созвездии Тельца.
Наше Солнце входит в число восьми самых крупных звёзд Плеяд. В сочинениях древних греков эти знания есть. Плеядианцы
принимают Самое непосредственное участие в судьбе нашей планеты.
Пятое измерение по природе своей есть свет, а Земля – это единственное во Вселенной пространство, где Любовь обретает своё
материальное воплощение. Когда наши сердца открываются, расширяются, плеядеанцы чувствуют это и стремятся установить с
нами контакт.
Шестое измерение – это пространство геометрических форм, которые материализуются в третьем измерении принимая облик
растений, животных, людей, различных предметов материального мира (так называемый морфогенез). Хранителями шестого
измерения являются сирианцы – обитатели звёздной системы Сириуса. Земля и Сириус связаны между собой таинственными узами.
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Древние египтяне полагали, что их предки пришли на нашу планету с Сириуса. Оттуда нам передаются законы сакральной
архитектуры. (Сфинкс, египетские пирамиды). Древние греки воздвигли Акрополь. А Платоновы тела?
Геометрические формы шестого измерения «удерживают», материализуют все формы жизни третьего измерения.
Седьмое измерение – это пространство звука, который даёт начало геометрическим формам шестого измерения. Небесные тела,
вибрируя, вращаются по своим орбитам, и эти вибрации порождают звуковые волны. Всеми небесными телами управляет
Бесконечный Разум Вселенной. В Галактике Млечный Путь звуковые волны «путешествуют» по гигантским звуковым дорожкам
седьмого измерения, которые и формируют структуру галактики. Хранителем седьмого измерения является галактика – Андромеды
– в настоящее время она сближается с галактикой Млечный Путь, в то время как все другие галактики, напротив, удаляются от неё.
Теория Струн Виштена утверждает, что, когда вибрируют тонкие Струны Вселенной, меняются физические величины (в частности
масса и сила).
Восьмое измерение – это сфера Божественного Разума, пространство Света. Мы, обитатели третьего измерения, воспринимаем
этот Свет как световые волны видимого спектра. Восьмое измерение вибрирует с очень высокой скоростью, гораздо быстрее, чем
звуковые волны седьмого измерения, поэтому мистики иногда говорят об «ослепительно-ярком свете». Восьмое измерение — это
структурное поле Света, то пространство, в котором берёт своё начало энергетическая динамика сакральной геометрии.
Зародившись в пространстве восьмого измерения, эти тонкие энергии трансформируются в звуковые волны седьмого измерения, а
затем опускаются в шестое измерение. Где обретают форму геометрических фигур. Таким образом, энергетическое поле восьмого
измерения пронизывает все измерения Вертикальной Оси, именно поэтому Божественная Любовь является Константой нашей
жизни. Тонкие Энергии опускаются по Вертикальной Оси, а это означает, что каждое последующее измерение становиться всё более
плотным, всё более материальным. Световые волны восьмого измерения – это тот источник, из которого в конечном итоге
рождаются материальные формы третьего измерения. Мы, люди можем вступить в контакт с этими тонкими энергиями лишь тогда,
когда наш Дух прикоснётся к Разуму Солнца. (Предки возносили молитвы Солнцу). Хранителями восьмого измерения являются
обитатели звёздной системы Орион – она расположена прямо над линией Экватора. Орион- одно из красивейших созвездий ночного
неба.
Девятое измерение берёт своё начало в глубинах чёрной дыры, которая расположена в центре галактики Млечный Путь.
Метафизики считают, что чёрная дыра созидает время во всех девяти измерениях Вертикальной Оси. Они полагают, что чёрная
дыра – это вращающееся гравитационное ядро, которое излучает так называемые волны времени. Индейцы майя положили эти
волны времени в основу своего удивительного календаря. А в нашем третьем измерении они становятся созидательной, творческой
энергией, побуждают нас искать духовное в нашем материальном мире. Галактика Млечный Путь – это «дом» девятого измерения,
а его Хранителем является Цолькин загадочная чёрная дыра в Галактическом центре, которая вбирает в себя созидательную
энергию первого измерения.
Мистики и метафизики полагают. Что человечество должно пройти через чёрную дыру – биологическую сингулярность.
Просеиваясь в этой гигантской «веялке», человечество готовится к следующему этапу эволюции. Концепция биологической
сингулярности серьёзно рассматривается современной наукой. Иухак Бентов, один из величайших умов XX столетия, утверждает,
что новая Вселенная – это не что иное, как «белая дыра». Ядро белой дыры – это та точка, с которой заново начнётся отсчёт времени.
А время сейчас ускоряется.
В измерениях с пятого до девятого обитает наш Дух.
Тренажёр для сознания «Лира» призван помочь войти нам в вибрации Высших измерений.
Пророк А. С. Пушкин писал:
«И долго буду тем любезен Я народу,
Что чувства добрые я Лирой Пробуждал…»
Все девять измерений Вселенной проникают в наше трёхмерное пространство, они пробуждают наше Сознание, мы вливаемся в
Поток Осознанного Творения. Он своего рода «катализатор» процесса духовного и физического оздоровления.

ТРЕНАЖЕРЫ ДЛЯ СОЗНАНИЯ
1.

Тренажёр для Сознания «ЛИРА»:

«ЛИРА» – инструмент творчества и вдохновения, настраивает наше сознание, на нашу внутреннюю струну, на
частоту творения, творчества. Существуют неопровержимые и вполне обоснованные научные доказательства того,
что мысли материальны. Если посмотреть на достижения человечества за всю историю его существования, то всё,
что было создано людьми до настоящего времени, возникло посредством мыслей. И то, что предстоит сделать,
невозможно - без участия мыслей.
Во Вселенной работает закон притяжения. С огромной вероятностью можно утверждать, что все, что люди
имеют, они сами мысленно притягивают в свою жизнь.
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На чем люди фокусируют внимание - туда часто автоматически - направляется энергия. Мысли и идеи, которые
человек «хранит» в своей голове, рано или поздно приводят к изменениям в его жизни.
Именно поэтому необходимо следить за своими мыслями и желаниями, которые имеют свойство воплощаться в
действительность. Мы всегда отвечаем за результат.
Тренажёр для Сознания «ЛИРА» - создан для помощи в формировании цели жизни, планов, путей их
осуществления.
Тренажёр для сознания «Лира».
Способствует осознанному пониманию важности своего целеполагания как процесса активного формирования
реальности.
➢ Настраивает человека на гармонию мироздания.
➢ Раскрытие сознания человека и его душевных сил.
➢ Активирует мечты на материализацию через сердце, давая чувственную окраску мечте и способствует
проведению в эпифиз на материализацию.
➢ За счет схемы и специально подобранных кристаллов – Лира входит в резонанс с пьеза кристаллами
эпифиза, способствует материализации идеи.
➢ Управление движением своих энергий, для раскрытия потенциала своей жизни.
➢ Контроль своих мыслей и управление творческой силой мысли.
➢ Становясь автором и творцом своей реальности, своей жизни.
➢ Активация творческого потенциала вдохновляет на достижение новых целей.
➢ Способствует формированию своей цели для обеспечения своего духовного удовлетворения.
➢ Побуждает человека к действиям для самореализации и развития творческого потенциала.
2.

Тренажер для Сознания «ЖИВА».

Принцип работы Тренажера для Сознания «ЖИВА» основан на том, что наш организм имеет многомерную
структуру: человек не ограничивается наличием только физического тела, в нём соединяются био, психологические
и энергоинформационные составляющие.
Каждая из этих составляющих состоит из множества частиц, и каждая частица проходит основные стадии
развития – рождение, деление, рост и специализация. Именно эти частицы, их количество, состояние и развитие
являются первоосновой для создания позитивных условий жизни человека в гармонии с внешним миром и самим
собой.
«ЖИВА» создан для выстраивания структуры гармоничного взаимодействия между человеком и окружающим
пространством, а также внутри наших многомерных составляющих. Работая с ТС, вы затрачиваете ровно столько
личных ресурсов, сколько необходимо для материализации желаемого. Иными словами, ТС «ЖИВА» усиливает
ваши мыслеформы внутри вашего личного энергоинформационного пространства (выстраивает необходимое
внутреннее структурное соответствие) и одновременно транслирует их в окружающее пространство, сохраняя
гармонию.
«ЖИВА» формирует информационную составляющую, в рамках которой многомерные структуры адаптируются
к личным задачам, начиная с момента рождения частиц, и «направляет» их деятельность в соответствии с
поставленной задачей.
Программирование воды — это внесение информации в воду путём проговаривания продуманных фраз, направленных на улучшение своего
здоровья, на богатство, на любовь, на успех, на саморазвитие. Как говорят в народе – сделать на воду заговор.

Работая с тренажером для сознания «ЖИВА» в ВОДЕ формируется молекулярный ансамбль, отражающий
конкретные полевые формы, окружающие эту воду, например: в данном случае это Тренажер для сознания
«ЖИВА», содержащий кристаллическую структуру. Это может быть и присутствие разных людей с разным
физическим и психоэмоциональным состоянием (заболевшие или здоровые, находящиеся в возбужденном или
спокойном состоянии, иногда вода реагирует на состояние ближайщих родственников, это сказывается на самого
присутствующего у чувствительного детектора в виде подготовленной воды. Это и есть механизм формирования
переноса любой информации на воду.
Экспериментальными исследованиями было установлено, что благодаря увеличению насыщения ассоциатов
электронами, фиксировалось повышение специфической активности токов в воде.
Согласно этому механизму, становится понятным «как передать негативную или позитивную (благоприятную
для данного человека) информацию на широкополосный всенаправленный носитель.
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Подготовленная таким образом вода, попадая в межклеточную жидкость начинает влиять на биохимические
процессы в самой клетке.
Важные правила для программирования воды.
При программировании воды нужно быть в хорошем расположении духа. Не делайте наговор на воду при плохом состоянии здоровья, при
апатии и депрессии. Программировать воду нужно только в здоровом состоянии. Воду, предназначенную больному, должен программировать
другой человек. Важно, чтобы вы находились в приятной и спокойной обстановке, располагающей к концентрации на цели. Ни в коем случае не
должно быть волнения, сомнения и уж тем более - стресса. Вы должны быть спокойны и уверены в своих действиях.
Вода очень не любит суеты и напряжения, поэтому наговоры над водой нужно проводить только в спокойном, расслабленном состоянии.
Если вас что-то тревожит или беспокоит, то для начала вам необходимо расслабиться. Этому правилу нужно следовать неукоснительно.
Перед программированием никогда не вспоминайте о несчастьях и бедах, не ругайтесь, не вспоминайте ничего плохого и тревожащего вас. Для
того, чтобы привести себя в нужное состояние, сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов, можете немного помедитировать. Когда
почувствуете, что вы совершенно спокойны, можете приступать к программированию.
Слова следует произносить четко, не спеша, довольно тихо, но так, чтобы слышать самого себя. Тембр голоса должен быть мягким и
низким. Обращаться к воде нужно с проникновенным чувством, и ваше желание должно быть искренним. Если будете говорить быстро,
запинаться и путаться в словах, не будет суггестивного (внушающего) эффекта.
И наговор не сработает. То есть, вы не наработаете нужное для программирования воды состояние.
Вода под воздействием ваших эмоций не изменит свою энергоинформационную матрицу, не наступит цепной реакции при контакте воды
с объектом, ради влияния на который осуществлялся наговор.
Емкость с водой должна располагаться так, чтобы на нее не попадали прямые солнечные лучи, рядом не находились работающие
электрические приборы. Наличие в помещении, где вы заряжаете воду, включенного телевизора или радиоприемника исключено. То же самое
касается домочадцев, домашних животных и птиц: изолируйтесь в отдельной комнате или выберите время, когда вас никто не может
побеспокоить.

3.

Тренажер для Сознания «ЭДЕМ».

Тренажер для Сознания «ЭДЕМ» создает благоприятные условия для самостоятельной проработки жизненных
ситуаций. Человек во время работы не испытывает внешнего воздействия; работа с Тренажером не противоречит
воле, наоборот – следует стремлению человека изменить свою жизненную ситуацию к лучшему.
«ЭДЕМ» - энергия, духовность, единство, могущество. Он пробуждает нас своей энергией, обогащает наш мир
глубокими чувствами, высокими эмоциональными переживаниями.
«ЭДЕМ» помогает освободиться от внутреннего балласта, ограничивающих программ, работать с
последствиями детских травм, страхами; восстанавливать внутреннюю целостность личности, развивает сознание и
раскрывает потенциал, повышает качество восприятия жизни.
Мы – люди – космические путешественники, и наше путешествие проходит по бескрайним просторам третьего
измерения, этого магического пространства Эдема, где пересекаются материальное и нематериальное. Если мы в
полной мере осознаём свою роль в космическом путешествии с помощью Тренажёра для Сознания «ЭДЕМ», мы
можем управлять временем, получать вдохновение и посвятить себя творчеству, быть в Потоке Осознанного
Творения.
Тренажёр для сознания «Эдем» это гармоничная активация и распределение энергии, духовности, единства и
могущества в формировании целостности личности, обогащающая наш мир глубокими чувствами.
Освобождает человека от ошибок родителей (сказанных негативных слов в адрес ребёнка, унижение, насилие и
т. д.).
Освобождает от ошибок, навязанных родом (обсуждение, неприязнь, злоба, зависть…)
Помогает приобрести свободу от навязанных программ (детский сад, школа, социум, т. д.).
Способствует отработке личного прошлого и личного будущего
Развивает сознание и раскрывает потенциал, повышает качество жизни
Выводит на уровень безусловной любви (принимать себя таким какой ты есть, ценить каждый миг и радоваться
ему, даже если ты от этого ничего не получаешь взамен…)
Помогает освободиться от внутреннего балласта, ограничивающих программ, работать с последствиями детских
травм, страхами; восстанавливать внутреннюю целостность личности.
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Тренажёр для сознания «Эдем» создаёт благоприятные условия для самостоятельной проработки жизненных
ситуаций. Работа с Тренажёром не противоречит воле человека, а наоборот –следует стремлению человека изменить
свою жизненную ситуацию к лучшему.

4.

Тренажер для Сознания (ТС) «ЛАДЪ».

Лад – это, прежде всего, система взаимосвязей, категория отношений, которая определяет, объединяет и находит
центральное понятие в учении о Гармонии мира. Не случайно слово «лад» имеет свой смысл в быту, в литературе,
в архитектуре и музыке: это единство целого и гармоничное сочетание его частей, полнота, согласие,
последовательность, соответствие, законченность и цельность – основные понятия и содержание Гармонии.
В мире всё взаимосвязано, и каждый человек является частичкой этого мира, общего механизма вне зависимости
от времени и места.
Можно сказать, что понятие ЛАД как согласие, мир, порядок, гармония не только созвучно, но и близко, по
выразительности и по смыслу, понятию РОД.
Как трактуют словари, РОД — это единая система, организм, в котором все поколения прошлого, настоящего и
будущего, связаны общими программами, имеют общие цели и задачи. Жизнь и поступки Предков имеют огромное
влияние на жизнь и судьбу потомков. Без прошлого нет будущего. И не важно, живы ли наши Предки или давно
ушли в иной мир. Всю Энергию Рода наших Предков имеем мы - Потомки.
Энергия Рода – мощнейшая Сила, которая необходима каждому человеку. Она влияет на все виды
жизнедеятельности: на характер, способности и привычки, на здоровье и материальное благополучие, на
способность к рождению детей и продолжению рода, на семейную жизнь нас и наших детей, внуков и правнуков –
на качество всей нашей жизни.
Энергия Рода является первоосновой формирования здорового, гармоничного и успешного его продолжения.
События, произошедшие в нашем обществе за последние 100 лет, в том числе и мировые войны XX века, привели
к уничтожению многой важной информации о наших Предках.
В силу самых разных обстоятельств, современными людьми утрачена связь между поколениями, многие из нас
не знают своих корней, не помнят имена предков, часто даже близких, прадедов и прабабушек. А это и есть РОД,
Энергия наших Предков. Эту святыню надо беречь, помнить и хранить для себя и будущих поколений.
Род живёт не одно тысячелетие на Земле, в истории каждого Рода бывало всякое – счастье, лад, но и конфликты,
болезни, грабежи и убийства, разрушения, то есть, разрушительные программы. Именно они не дают нам
возможности получать предназначенную нам силу Энергии Рода в полном объёме, блокируют не только наш
личный поток, но и накапливаются в энергоинформационном поле Земли.
Если родители несли тяжёлое бремя разрушительных программ и при жизни не смогли справиться с ними, то
дети получают Энергию Рода искаженной, не в полной мере, какую-то часть, словно вирус, поражают эти
разрушительные программы. Возникает дисгармония в развитии личности, возникают проблемы – человек должен
справиться с тем, о чём сам не знает, возможно, даже не догадывается.
Каждый из нас несёт личную ответственность перед Родом. Эта ответственность – в своей семье – возродить,
восстановить, сохранить и передать детям чистую и гармоничную Энергию и Программу Фамильного Рода,
нацеленную на его продолжение. «ЛАДЪ» – активатор силы и Энергии Рода.
Тренажер для Сознания «ЛАДЪ» обеспечивает связь прошлого, настоящего и будущего.
При работе с активатором «ЛАДЪ» восстанавливаются нарушенные связи с хранилищем генной памяти – ДНК.
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Взаимодействуя с «ЛАДЪ», как с личным активатором силы Рода, мы через подсознание устанавливаем связь с
ДНК, очищаем энергию Рода от негативных программ, восстанавливаем связь прошлого, настоящего и будущего.
Таким образом, мы восстанавливаем гармонию, согласие, порядок и мир, то есть, ЛАД, в своём организме.
Тренажёр сознания «Ладь» символизирует источник жизни.
Это сила Рода, сила корней, сила минералов.
Это ладит нашу жизнь, делает её гармоничной и устойчивой.
Тренажер сознания «Ладь» даёт возможность проработать родовые программы.
ВАЖНО:
Род влияет и помогает тому Человеку, у кого больше Любви. Когда у Человека много Любви, род всегда выходит
на связь для помощи, если должно случиться что-то важное, чаще незаметно, так как чувствительность Человека
низкая.
Или наоборот – многие испытывают страх и пугаются этих процессов.
Если Человек молится о роде, проводит работу с родом и испытывает Любовь, то род высветляется, и это
касается всего.
Но легче и мощнее происходит, когда Человек, высветляясь сам с помощью систем (тренажеров для сознания),
через себя высветляет род. Вот здесь начинаются с родом настоящие преобразования.
Через тренажёр для сознания «Ладь» мы исправляем себя через этот сбалансированный мир и идёт гармоничное
влияние на чакры «Исток» и «Зарод». Эти первые два измерения через тренажер для сознания «Ладь» связаны с
нашим Телом.
Сегодня начинают более интенсивно размножаться болезнетворные бактерии и вирусы – это результат
пренебрежительного отношения человечества к этим могущественным силам Природы.
Необходимо исправлять эту ситуацию и восстанавливать связь с высшими измерениями Вселенной, т. к. «Поток
сознания» людей передаётся через энергию рода. И роль тренажёра для сознания «ЛАДЪ» здесь неоценима.
5.

Тренажер для Сознания «ПОКРОВ».

В любом своем применении слово «Покров» имеет значение защиты, оберегающего слоя. Как кожа и волосы
для организма человека, кожа и шерсть для животного, трава, снег для земли и т. д. В прямом, переносном, и
иносказательном, смысле — это Защита. В значении и сути слова «Покров» заложен принцип покровительства,
заступничества.
Покровительство Бога оказывается верующему, когда он молит и молится, и это – таинство любой религии.
Покровительство и заступничество Высших Светлых Сил оказывается человеку, когда он просит помощи, понимает
и принимает Космическую Иерархию, не нарушает её законов.
Безопасность в современном мире является основным фактором качества жизни. Обеспечение безопасности
(своей, своей семьи) является первоочередной задачей каждого человека. Процесс обеспечения безопасности
является сложным и многогранным и зависит от большого числа различных факторов. Переход к информационному
обществу создаёт всё новые и новые виды опасностей и угроз.
Что бы человек чувствовал себя комфортно, уравновешенно, вёл активный образ жизни, был способен к
эффективному труду, творческой деятельности, к открытому общению и взаимодействию, ему необходимо ощущать
и осознавать себя в реальной личной энергоинформационной безопасности. Известно, что в каждом из нас заложены
механизмы защиты и восстановления от воздействия разрушительных факторов окружающего пространства.
Но зачастую, из-за необходимости постоянного противостояния этим факторам, механизмы нарушаются, и мы
на время утрачиваем способность восстанавливать себя самостоятельно.
Для того, чтобы восстановить, активизировать способности организма защищать собственные
энергоинформационные процессы, создан Тренажер для Сознания «ПОКРОВ».
Тренажер для Сознания «ПОКРОВ» в первую очередь работает с первопричинами всех негативных состояний
человека — особенно со страхами.
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Какая-либо сложная, стрессовая ситуация, произошедшая давно, даже в детстве, может оставить в
энергоинформационной структуре человека некий «маячок», к которому впоследствии будут притягиваться
ситуации со сходной вибрацией. Клубок неудач и неприятностей нарастает, а его основа становится все недоступней.
Везде, где есть неуверенность, опасения, стресс и страх - поможет «ПОКРОВ». Полезно использовать в моменты
напряжённых жизненных ситуаций: большое скопление незнакомых людей, экзамены, собеседование,
общественные или сценические выступления, лекторская работа.
«ПОКРОВ» в первую очередь работает с первопричинами всех негативных состояний человека — особенно со
страхами.
«ПОКРОВ» можно использовать для работы с глубинными негативными блоками, которые служат источником
неосознанных страхов, жизненных неудач и, как следствие, – проблем со здоровьем.
Тренажер для Сознания «ПОКРОВ» поможет самостоятельно заниматься и осознанно направлять свои силы на
активизацию защитных механизмов вашего организма, его иммунной системы, на восстановление вашего
энергоинформационного потенциала.
«ПОКРОВ» помогает восстановить защитные силы организма.
Тренажер для сознания «ПОКРОВ»
➢ раскрывает безграничный потенциал каждого человека, индивидуально через соединение с его внутренним
Источником;
➢ повышение частотного (вибрационного) диапазона сознания человека;
➢ управление движением своих энергий, для раскрытия потенциала своей жизни;
➢ контроль своих мыслей и управление творческой силой мысли;
➢ раскрытие самосознания человека, согласно реальным возможностям его природы;
➢ сонастройка сознания человека и его тела с постоянным ритмом повышения вибраций земли;
➢ восстановление физического тела, его полной функциональности с применением новейших технологий
расширения энергоемкости его клеток;
➢ восстановление способности человека принимать и обрабатывать в постоянном режиме все больший объем
энергий и информации;
➢ выявления и устранения внутренних блоков, искажений в психике человека;
восстановление и гармонизация всех информационно-энергетических структур человека.
На самом деле освоить тренажеры для сознания может любой желающий – и получить первые положительные
эффекты уже после первых занятий.
Работая с тренажерами для сознания, восстанавливается структура головного мозга в буквальном смысле
перестраивается, увеличиваются связи корково-подкорковые структуры (нейроны, нейромедиаторы), отвечающие
за память и обучение, самосознание, сострадание и самоанализ. Восстанавливается нейропластичность мозга.
______________________________________________________________________________________________

Современная российская наука и ученые совершили настоящую революцию в создании
компьютерных систем, способных самостоятельно находить дефекты и патологии органов
и тканей в организме человека.
Созданы, не имеющие аналогов в мире, диагностические комплексы, позволяющие по изменению волновых
характеристик тканей и клеток человеческого организма проследить все отклонения состояния здоровья человека.
Эти комплексы позволяют проводить диагностику на самых ранних стадиях заболеваний. Выявлять
предрасположенность к многочисленным заболеваниям.
В компании используются сертифицированное оборудование от разработчиков.
1. ООО "Центр Информационных Технологий "НЕЛИАН" - http://nelian.ru/
2. Центр развития «Кристалл» - https://crystal-dia.com/about
3. Научно-производственная фирма «Динамика» - https://dyn.ru/products/lotos
4. Адаптометрия - https://mega-galaxy.center/adaptometrii-matrix-graphic-vision-ver-2-1
Компания ООО "МЕГА-ГЭЛАКСИ" дает возможность пройти профессиональное тестирование. Основанное
на универсальности и объективности.
Важным преимуществом использования тестирования является то, что используются многообразие разного рода
тестирования.
Которые направлены на то, чтобы раскрыть в полной мере потенциал человеческого организма, в любой сфере
жизни человека, и наладить его отношения с окружающим миром и обществом.

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
I.

Адаптометрия MATRIX GRAPHIC

Предназначена для получения данных об информационно-энергетических структурах человека, визуализации
полученной информации в графическом виде.
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Этот метод является идеальным средством для быстрого доклинического скрининга и контроля состояния
тестируемого. Позволяет на базе электро-акупунктурных измерений создать графическую картину об
информационно-энергетических структурах человека. Является наиболее быстрой и объективной системой анализа
состояния человека и оценки его адаптации в окружающей среде.
Метод позволяет обнаружить нарушения задолго до того, как появятся первые симптомы заболевания. Кроме
этого, метод является доклиническим и единственным, позволяющий самостоятельно проводить тестирование.

Расшифровка показателей позволяет:
• Определить первопричину проблем человека в здоровье, в личной жизни, в работе, в семье, в
карьерном росте, в бизнесе и других сферах жизнедеятельности;
• Определить проблемные области организма человека, не только существующие в настоящее время,
но и вероятные (причем задолго до клинических проявлений заболевания).
• Обнаружить искажения в информационном поле человека задолго до того, как проявятся первые
клинические симптомы заболеваний;
• Показать причины тех недомоганий или симптомов, которые не может определить традиционная
медицина;
• Позволяет определить целостность и прочность информационно-энергетических структур человека,
степень влияния чужеродных воздействий извне.
• Проводить мониторинг состояния здоровья человека.
• Контролировать состояния человека в процессе лечения.
• Определить в комплексе с психоанализом причины депрессий, «круга неудач», одиночества и т. д.
• Исследовать психоэнергетические процессы в чакрах.
• Оценить психологические характеристики личности.
• Определить уровень стресса и тревожности.
• Подбирать оптимальные методы коррекции здоровья для каждого индивидуально.

II.

Диагностика "ДИАНЕЛ-ПРО"

Диагностическая аппаратура, позволяющая по изменению волновых характеристик тканей и клеток
организма проследить все отклонения от состояния здоровья человека. Эта аппаратура позволяет проводить
диагностику самых ранних форм заболеваний. Выявлять предрасположенность к заболеваниям.
Системы нелинейной диагностики, основанные на спектральном анализе вихревых магнитных полей живых
организмов, дают прекрасную возможность получить наиболее полную информацию о состоянии здоровья на самых
начальных этапах появления заболеваний. Такую раннюю и точную диагностику невозможно провести никакими
другими способами: ни с помощью УЗИ, рентгена, ЯРМ, компьютерной томографии или любых других методов
аппаратной диагностики, которые могут обнаружить лишь уже вполне сформировавшийся патологический процесс.
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Позволяет:
- проводить комплексное биорезонансное тестирование всего организма, диагностику отдельных органов и
систем, выявить первопричины патологии и психофизиологических отклонений. Доступно тестирование более 1000
анатомо-физиологических объектов - органов, систем органов, тканей, срезов и клеточных структур;
- проводить сверхраннюю диагностику патологии до проявления клинических симптомов и возможности
обнаружения средствами традиционной медицины;
- быстро и неинвазивно проводить диагностику на различных этапах лечения или оздоровительных сеансов;
- отслеживать динамику состояния – сравнительный анализ изменений в функциональном состоянии под
воздействием назначенной программы оздоровления;
- позволяет провести индивидуальное выявление вредных для пациента веществ, аллергенов и факторов
окружающей среды;
- проводить психологические тесты с одновременной регистрацией психофизиологических параметров;
проводить терапию с помощью прямого энергоинформационного воздействия путём нормализации гомеостаза;
- подбирать программу индивидуального лечения из наиболее эффективных препаратов любого типа путем
подбора препаратов из электронного селектора;
- проводить терапевтические сеансы неинвазивного энергоинформационного воздействия.
Высокая точность диагностики – до 95%, благодаря верификации данных биорезонансной диагностики с
помощью двухканального теста кожно-гальванической реакции.
Данный метод совершенно безвреден для пациента, что позволяет проводить частые обследования.
III.

Тестирование «Кристалл».

Это быстрый, надежный и информативный способ узнать состояние своего здоровья и уровень личностного
и духовного развития. Пройдя процедуру измерения в биологически активных точках на руке. Вы узнаете: - о
физиологическом состоянии своего организма; - о возможных причинах разлада в организме; - свой биологический
возраст; - об энергетическом потенциале своего организма; - об уровне психологического и духовного развития; об особенностям своей личности; - сильных и слабых качествах и чертах; - о благоприятных для Вас сферах
профессиональной деятельности. А также Вы обретёте лучшее понимание своих чувств и эмоций, а, значит, сможете
выбрать для себя наиболее оптимальный путь развития – как физического, так и духовного.

Вы узнаете:
• о физиологическом состоянии своего организма;
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•
•
•
•
•
•
IV.

о возможных причинах разлада в организме;
свой биологический возраст;
об энергетическом потенциале своего организма;
об уровне психологического и духовного развития;
об особенностях своей личности; - сильных и слабых качествах и чертах;
о благоприятных, для Вас, сферах профессиональной деятельности.

Диагностический комплекс "ЛОТОС"-"ОНИКС".

Предназначен для оценки состояния здоровья и контроля эффективности лечения. Особенностью комплекса
является лёгкость и простота его практического применения. Для работы с ним не требуется специального
медицинского образования. Следование детальной пошаговой инструкции позволяет быстро получать результаты
исследования в удобной форме.
Комплекс «Лотос» позволяет в наглядной форме продемонстрировать реакцию организма на воздействие
лекарственных препаратов и лечебных процедур.

Возможности:
• Регистрация ЭКГ с мониторированием показателей функционального состояния в реальном времени.
• Оценка состояния сердечно-сосудистой и вегетативной нервной системы методами вариационного
анализа.
• Оценка нейрогуморальной регуляции и энергетических ресурсов организма методом
нейродинамического анализа.
• Оценка текущего психоэмоционального состояния методом картирования биоритмов мозга.
• Оценка уровня адаптации организма и степени гармонизации биологических ритмов методом
фрактального анализа.
• Определение биологического возраста пациента.
• Электронная картотека пациентов с возможностью импорта данных из программы «Омега
Диагностика».
• Одновременное представление результатов двух обследований для сравнительного анализа.
• Распечатка результатов обследования.
V.

Метод Газоразрядной Визуализации (ГРВ).
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Метод Газоразрядной Визуализации (ГРВ) – это компьютерная регистрация и анализ газоразрядного свечения
(ГРВ-грамм) любых биологических объектов, помещенных в электромагнитное поле высокой напряженности.
Метод ГРВ (газоразрядной визуализации) позволяет:
• проводить экспресс диагностику и мониторинг состояния отдельных органов и систем человека, а
также всего организма в целом
• выявлять функциональные нарушения в организме до их клинической манифестации
• оценивать психологические характеристики личности
• определять уровень стресса и тревожности
• подбирать адекватные методы лечения для каждого пациента индивидуально
• отслеживать влияние любого плана воздействий на организм человека
• исследовать объекты различной природы — воду, биологические жидкости (кровь, лимфу, плазму),
минералы, продукты питания, растения, животных и т. д.
Преимущества метода ГРВ:
• Объективность получаемой информации и высокая скорость проведения анализа;
• Мониторинг развития процессов во времени;
• Наглядность получаемых результатов;
• Удобство хранения и обработки информации, благодаря наличию специального программного
комплекса;
• Отсутствие специальных требований к месту проведения исследований и квалификации оператора;
• Неинвазивность и безопасность для оператора и пациента.
VI.

Диагностический комплекс «Омега Стандарт».

«Омега Стандарт» позволяет в течение нескольких минут оценить состояние вегетативной и
нейрогуморальной регуляции, адаптационные возможности и психоэмоциональное состояние, рассчитать
биологический возраст и получить комплексную оценку функционального состояния на момент обследования, а при
регулярных обследованиях контролировать эффективность различных методов терапии.
Возможности:
• Регистрация ЭКГ с мониторированием показателей функционального состояния в реальном времени.
• Оценка состояния сердечно-сосудистой и вегетативной нервной системы методами вариационного
анализа.
• Оценка нейрогуморальной регуляции и энергетических ресурсов организма методом
нейродинамического анализа.
• Оценка текущего психоэмоционального состояния методом картирования биоритмов мозга.

19

•
•
•
•
•
VII.

Оценка уровня адаптации организма и степени гармонизации биологических ритмов методом
фрактального анализа.
Определение биологического возраста пациента.
Электронная картотека пациентов с возможностью импорта данных из программы «Омега
Диагностика».
Одновременное представление результатов двух обследований для сравнительного анализа.
Распечатка результатов обследования.

Темнопольный Микроскоп.

Исследование проводится при помощи электронного микроскопа с большим увеличением – почти в 2000 раз.
Предварительно специалист делает забор исследуемого образца – капли капиллярной крови из пальца пациента, и
наносит на специальное предметное стекло, помещая под микроскоп. Метод исследования живой капли
капиллярной крови, позволяющий оценить функциональное состояние ее клеток – эритроцитов, лейкоцитов и
тромбоцитов, а также состояние плазмы – жидкой части крови.
Образец крови исследуют сразу после забора без добавления фиксирующих веществ. Все компоненты
сохраняются в первоначальном виде. Это позволяет оценить качественные показатели.

У Нас Вы решите все волнующие Вас проблемы,
получите консультацию грамотных специалистов компании.
Если Вы дорожите своим здоровьем, цените качество жизни, имеете желание
самореализоваться, достигнуть успехов и быть успешным, воплотить в жизнь самые
сокровенные мечты и желания, готовы изменить себя и свое мировоззрение, быть хозяином
собственной жизни – мы ждем Вас!!!
___________________________________________________________________________________________

ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.
1.

Аппаратурный комплекс, разработанный в ООО «БИОАРТ (АРМЕНИЯ) Институт
Физиологии им. Л.А. Орбели НАН РА

Исследования по поиску альтернативных методов оценки физиологического состояния биологических
систем, проведенные в Институте физиологии им. Л.А. Орбели НАН РА, в 2000 году, привели к разработке
аппаратурного комплекса, способного бесконтактно реагировать на приближение биологических систем
(растения, лабораторные животные, люди). При приближении неодушевленных предметов, имеющих
температуру окружающей среды, показания аппаратуры не меняются. Однако уже с 5-6 м аппаратура реагирует
на присутствие человека.
Исследования показали, что среди неживых объектов особое место занимает вода. Выраженные изменения
сигналов аппаратуры формируются и в том случае, если вода находится в герметичной капсуле.
Разработанный аппаратурный комплекс, включает три устройства. Принцип их работы основан на
измерении интенсивности света, рассеянного в светонепроницаемой камере.
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1. 1 (Светодиодный «Биоскоп»)
2. 2 (Лазерный «Биоскоп»)
3. 3 («Спеклоскоп»)
С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте: https://www.mega-galaxy.pro/apparaturarazrabotannaya-v-ooo-bioart

2.

ИОНОМЕР лабораторный - И 160 (ООО "Измерительная техника").

Используется научно-исследовательскими лабораториями, агрохимическими, экологическими и
аналитическими лабораториями промышленных и химических предприятий и на многих других областях
хозяйственной деятельности в тех случаях, когда требуется частичный или постоянный контроль различных
технологических процессов. Иономер И-160 МИ используют органы контроля, инспекции и надзора. Устройство
используется при исследовании качества воды, почвы, грунтов и горных пород в сельскохозяйственных комплексах
и лесных угодьях, различных экстрактов и вытяжек в фармацевтической промышленности, продуктов питания и
т.д.
Иономер лабораторный И-160МИ проводит прямые и косвенные потенциометрические измерения, такие
как массовую, молярную плотность и массовую долю ионов (сХ), активность ионов водорода (pH) в исследуемых
средах, кумуляцию и моторику других одновалентных и двухвалентных анионов и катионов (pX), а также
окислительно-восстановительные потенциалы (Eh), электродвижущую силу (ЭДС) электрохимических датчиков и
температуру анализируемого раствора.
Иономер лабораторный И-160МИ изготовлен в соответствии с обязательными требованиями
государственных стандартов Российской Федерации и действующей технической документации. Прибор имеет
свидетельство об утверждении типа средств измерений № 22160/1, зарегистрирован в Государственном реестре
средств измерений под № 30272-05 и допущен к применению на территории Российской Федерации.
Сайт: https://www.izmteh.ru/ion/i-160mi/

ИССЛЕДОВАНИЯ
ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ТРЕНАЖЕРОВ СОЗНАНИЯ «ЗЕРКАЛ MG»
1. Динамика энерго-адаптационного потенциала человека во взаимодействии с космической средой при
нахождении в спиральных конструкциях «Зеркала MG».

ООО «Мега-Гэлакси», Шимчишина О.В.
Чем более точно и рано поставлен правильный диагноз –тем больше перспектив для коррекции патологических состояний человека. Поэтому
информативность диагностики всегда была важна для врачей. Методы лабораторной, функциональной и структурной диагностики постоянно
совершенствуются. Преимущества новейших методов инструментальных исследований – в новых возможностях ранней донозологической
диагностики.
Актуальность:
Одной из актуальных и важнейших проблем современного общества является сохранение здоровья населения и каждого человека.
Цель и задачи исследования.
Анализ энерго-адаптационной динамики организма волонтеров в моделях «ЗЕРКАЛ MG» правой и левой спиральной конструкции под
контролем современных диагностических технологий
Дизайн исследования
Модели «Зеркал MG»:
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«Зеркало MG» Вертикальное - Правое спиральное - двухслойная (однослойная) алюминиевая конструкция, выполненная в форме
спирали, имеющая правостороннюю закрутку (направление по часовой стрелки).
2. «Зеркало MG» Вертикальное - Левая спираль - двухслойная (однослойная) алюминиевая конструкция, выполненная в форме спирали,
имеющая левостороннюю закрутку (направление против часовой стрелки).
3. «Зеркало MG» Горизонтальное ориентированное на Восток – двухслойная (однослойная) алюминиевая конструкция, выполненная в
форме цилиндра с одним (двумя) пассивным(и) рефлектором (ами).
4. «Зеркало MG» Горизонтальное ориентированное на Север – двухслойная (однослойная) алюминиевая конструкция, выполненная в
форме цилиндра с одним пассивным рефлектором.
Организация и методы исследования:
В исследованиях принимало более 500 волонтеров следующих возрастных категорий:
1. От 20 – 30 лет (1990 - 2000г)
2. От 30 - 40 лет (1980 - 1990г)
3. От 40 – 50 лет (1980 – 1970г)
4. От 50 – 60 лет (1970 – 1960г)
5. От 60 – более (1960 – старше)
Исследовались показатели:
1. особенностей динамики энергетического потенциала человека
2. системы меридианов ("прима-сосудистая система")
3. спектры ритмов НС (нейронных сетей)
В исследованиях использовался компьютерный диагностический комплекс "ЛОТОС"-"ОНИКС", предназначенный для оценки компьютернофункционального состояния человека и демонстрации его динамики при нахождении в моделированном зеркальном пространстве
Результаты исследований и их обсуждение.
Выявлено, что все 4 вида моделей «Зеркала MG» ООО «МЕГА-ГЭЛАКСИ» г. Москвы и Санкт – Петербурга - увеличивают энергетический
потенциал, улучшают работу системы меридианов («прима - сосудистая система»), улучшают работу спектров ритма НС (нейронных сетей).
Анализ физиологической эффективности различных моделей «ЗЕРКАЛ -MG»
Горизонтальные зеркала – ориентированные по сторонам света.
В процессе исследований разных возрастных категорий было выявлено что большинство людей имеют низкий энергетический ресурс,
сниженный иммунный статус, и как следствия хронические заболевания.
Из данных наблюдений (Рис.), мы выявили что при взаимодействии с моделями «Зеркал MG» происходит изменения в показателях
энергетических ресурсах человека.
1.

Динамика показателей энергетических ресурсов по данным «Лотос-Оникс».
Энергетический потенциал определяется качеством и скоростью биохимических процессов, которые происходят в органах нашего тела на
клеточном уровне, это отражает работу сердечно-сосудистой, нервной, эндокринной, вегетативной систем.
После посещения горизонтальных моделей Зеркал MG у возрастных категорий:
➢ 20 – 30 лет исходное состояние энергетического потенциала в среднем составляло 52%, а после посещения уже 68%, повышение
энергетического потенциала на 16%,
➢ 30 – 40 лет исходное состояние в среднем было 35% после посещения уже 72%, увеличилось на 37%,
➢ 40 – 50 лет исходное состояние было 37%, после посещения стало 53%, повысилось на 16%,
➢ 50 – 60 лет исходное состояние было 28%, а после посещения стало 53%, увеличилось на 25%,
➢ категории от 60 лет и старше в исходном состоянии было 19%, а после посещения 47%, увеличение на 28%.
В исходном состоянии параметры энергетического потенциала исследуемых разных возрастных категорий составляли в среднем 34,2%, а
после посещения горизонтальных моделей Зеркал MG уже 58,6%, это говорит о том, что энергетический потенциал повысился в среднем среди
разных возрастных категорий на 24,4%.
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Динамика активности меридианов, по данным «Лотос-Оникс».
В процессе исследования (Рис.), мы видим, что у всех исследуемых в разных возрастных категориях, меридианы находились в дисбалансе и
средний показатель составлял 37,05%.
После посещения горизонтальных моделей Зеркал MG у всех исследуемых, разных возрастных категорий, проводимость меридианов
восстановилась в среднем до 59,9%.
Вывод: Использование горизонтальных моделей «Зеркал MG» способствует восстановлению адаптационных возможностей организма
человека, и восстановлению баланса вегетативной нервной системы, нейрогуморальной системы, восстановлению электролитного баланса
органов и систем на клеточном уровне.
А также горизонтальные модели способствуют восстановлению сердечно-сосудистой и лимфатической систем, происходит восстановление
дополнительной жизненной энергии, активируя биохимические процессы и тем самым запуская процессы саморегуляции. Запускаются
механизмы гармонизирующие биоритмы всего организма, и активируют работу меридианов.
2. Вертикальные «Зеркала-MG» спиральной конструкции
В процессе исследования правой и левой спирали были получены важные статистические данные по изменению активности ритмов нервной
системы.
Анализируя рис.1.3 динамику спектров ритма нервной системы в вертикальных правой и левой спиральных моделей «Зеркал MG», до
посещения был отмечен повышенный уровень «Delta» ритм, что указывает на высокий уровень стресса, утомляемость, и снижение когнитивных
функций.
После посещения моделей, «Delta» ритм снизился на 10% в правой спирали, на 6% в левой. Остальные ритмы «Theta», «Alpha», «Beta»,
«Gamma» возросли в среднем на 10%, это указывают на изменения состояния сознания в определённой последовательности: спокойное
бодрствование - состояние психической и мышечной релаксации- глубокий транс - поэтапный выход из состояния транса с явлениями регрессии
памяти и переход в состояние более активного бодрствования.

Сравнительный анализ динамики спектров ритма нервной системы
правой и левой спирали 2018 - 2020г.
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Показатели активности ритмов мозга волонтеров в правых и левых спиральных «Зеркалах MG».
Мы знаем, что меридианы имеют периоды активности и периоды пассивного течения энергии. Активировать течение энергии по меридианам
можно в любое время, но в часы активности это проявляется более сильно.
Человек, находясь в правой спирали с целенаправленной задачей получает дополнительные ресурсы для наполнения и даже переполнение
определенной группы органов физического тела энергией. Это приведет к тому, что органы, которые питает жизненной силой этот меридиан,
станут функционировать более эффективно.
В силу своих технических особенностей правая спираль активирует ресурсы человека больше, чем левая в среднем на 18-20%.
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Сравнительная динамика активности меридианов у волонтеров при нахождении в Правой и Левой спирали 2018 - 2020г.
Энергетический потенциал отражает внутренний ресурс организма и личности, который используется для решения самых разных
задач при адаптации к разнообразным средовым изменениям.
При анализе данных рис.1.5 и рис.1.6 мы видим, что «правая спираль», по сравнению с «левой спиралью», увеличивает энергетический
потенциал организма, в среднем, на 15%.
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Выводы:
1. С учетом полученных данных «вертикальная правая зеркальная» спираль более эффективно снижает уровень стресса, максимально
активирует «Alpha», «Beta», «Gamma» ритмы и увеличивает энергетический ресурса организма, который позволяет человеку раскрыть свой
внутренний потенциал и лучше адаптироваться к изменения социальной и космофизической среды;
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2. На основе последовательного энерговосстановления функциональных систем организма и приобретения навыков сознательного
управления потоками космопланетарного «эфира», доступ к которым наиболее открывается в «право-закрученных» спиральных «Зеркалах MG»
обозначатся новые горизонты без лекарственной оздоровительной и превентивной медицины.

2. Исследования «Зеркал MG» (горизонтальное зеркало, ориентированное на север), и выявление
оздоровительного эффекта на организм человека в процессе прохождения курса.
Цель исследования: Анализ оздоровительной эффективности воздействия «Зеркал MG» на организм человека в процессе прохождения
одного курса (состоящего из 6 посещений, с перерывом в 3 дня) в горизонтальном зеркале, ориентированном на север.
Оборудование: АПК «Лотос-Оникс» (разработчик Научно-производственная фирма «Динамика», Санкт-Петербург), который позволяет
быстро провести диагностические процедуры на основе нейродинамического анализа вариабельности сердечного ритма.
Методы исследования: Исследовано более 100 человек, проходившие курс в модельных «Зеркал MG», с применением тестирования «Лотос
– Оникс», которое позволяет в наглядной форме продемонстрировать реакцию организма на воздействие лекарственных препаратов и лечебных
процедур за счёт регистрации кардиоритма.
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Вывод: На Рис.1. видна устойчивая положительная динамика показателей функционального состояния здоровья человека при
прохождении курса в горизонтальном зеркале, ориентированном на север. В течение исследования мы увидели, что: уровень
адаптации организма у исследуемых улучшился в среднем на 8,3 %, уровень вегетативной регуляции улучшился на 14,8%, уровень
нейрогуморальной регуляции повысился на 8,5%, показатель психоэмоционального состояния - улучшился на 9,6%, комплексный
показатель здоровья улучшился на 10,6 %.
В процессе исследования видны значимые изменения всех показателей функционального состояния, это говорит о том, что при
воздействии «Зеркал MG» в течении всего курса на организм человека, оказывается оздоровительный эффект. В данном
исследовании были выявлены следующие закономерности, что горизонтальное зеркало, ориентированное на север в большей
степени влияет на восстановление баланса вегетативной нервной системы, улучшает работу сердечно-сосудистой системы, тем
самым способствует улучшению сна, концентрации внимания и памяти, стимуляции мозговой и нервной активности, укреплению
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нервной системы, улучшению обмена веществ, способствует улучшению работоспособности, усвоению новых знаний и их
воспроизведению, снятию нервного возбуждения, беспокойства, тревоги, предупреждает стресс, убирая напряжённость и утомление
после интеллектуальных нагрузок, помогает в борьбе с поведенческими расстройствами, депрессией, способствует восстановлению
энергетического потенциала человека и повышает защитные свойства организма – иммунитет, улучшает обмен веществ,
способствует процессам сохранения молодости тела, улучшению состояния и качественному составу крови, выработке биологически
активных веществ, восстанавливает гармонизацию биоритмов всего организма, запускает механизмы самовосстановления и
саморегуляции, а так же активирует работу меридианов.

3. ЧЕЛОВЕК КАК ФУНКЦИЯ ВРЕМЕНИ В «ПРОСТРАНСТВЕ КОЗЫРЕВА»
С. В. Иванчук, О.В. Шимчишина, А. В. Трофимов,
ООО «МЕГА-ГЭЛАКСИ» (г. Москва), МНИИКА им. Академика В.П. Казначеева (г. Новосибирск)
Н. А. Козырев полагал, что «Солнце воздействует на Землю не только лучистой энергией, но и исходящим от него усилением физических
свойств времени, которое должно иметь особенное значение в жизни организмов и всей биосферы, поскольку несёт начало, поддерживающее
жизнь. Способность живых систем сохранять и накапливать противодействие энтропии, вероятно, и определяет великую роль биосферы в жизни
Земли. Действие времени накапливается в Солнце и других звёздах, компенсирует их энергопотери и будучи преобразованным в лучистую
энергию становится мощным потоком жизненных возможностей Мира. Солнце и звёзды необходимы для осуществления гармонии жизни и
смерти и в этом, вероятно, главное значение звёзд во Вселенной. Глубокий смысл приобретают слова Платона в «Тимее»: «Эти звёзды назначены
участвовать в устроении времени». К этому надо добавить, что и время участвует в устроении звёзд.» (Козырев, 1991, с.392-394).
Нами формируется гипотеза, допускающая, что при взаимодействии организма человека, находящегося в моделированном «пространстве
Козырева» зоне с уплотнением излученной «энергии времени», происходит ретрансформация солнечно-галактических протонных потоков,
поступающих через лавину вторично ионизированных в атмосфере частиц, пополняющая энергоресурсы функциональных систем и резервы
здоровья.
Цель исследования:
Изучить динамику функциональной зависимости основных систем и расчётных ресурсных показателей организма человека от интенсивности
солнечно-галактических протонов, как трансформированных потоков «энергии-времени».
Задачи:
1. Оценить динамику расчётных показателей функциональных резервов организма в группе волонтёров, испытывающих кратковременное
пролонгированные воздействия, моделированного пространства с уплотнением «энергии-времени»;
2. Определить динамику корреляционной зависимости расчётных функциональных показателей от интенсивности солнечно-галактических
протонных потоков как маркеров трансформированной звёздами «энергии-времени»;
Дизайн исследования:
Исследование проводилось на двух группах волонтёров (n=24), женщинах от 50 до 60 лет, проходивших в феврале-марте 2019 года, курс из
7-ми тестовых сеансов по 30 (мин), в двух городах – Москва и Санкт-Петербурге в идентичных зеркальных установках ООО «Mega-Galaxy»
(фото 1).

Фото 1 Зеркальная установка ООО «МЕГА-ГЭЛАКСИ», применявшаяся при курсовом тестировании волонтёров в Москве и СанктПетербурге (февраль - март, 2019).
Для динамической оценки физиологических параметров и состояния здоровья волонтёров применялись: сертифицированный Аппаратный
Программный Комплекс «БИОЛАЗ-ОБЕРОН»/«ДИАНЕЛ» (ООО "ЦИТ "НЕЛИАН", г. Москва, РФ), предназначенный для биорезонансного
нелинейного NLS тестирования организма человека и компьютерного анализа изменений его гомеостаза с применением уникальной
компьютерной программы "ДИАНЕЛ», программно-диагностический комплекс «ЛОТОС-ОНИКС» (НПФ «Динамика» г. Санкт-Петербург, РФ)
и компьютерная программа «Гелиос», свидетельство № 970125 (АНО МНИИКА, г. Новосибирск, РФ).
Результаты:
При оценке значимости различий (по критерию Стьюдента) параметров сердечно-сосудистой системы (артериальное давление и её частотные
характеристики) выявлены существенные значимые отличия (по сравнению с фоном) многих расчётных функционально-резервных показателей
организма волонтёров после 4 и 7 тестовых сеансов в зеркальных установках (Табл. 1).
Таблица 1
Динамика психофизиологических показателей (M+/-m) у волонтёров (n=24) до (1), в середине (2) и по завершению (3) курса тестовых сеансов
в зеркальных установках ООО «МЕГА-ГЭЛАКСИ».
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Примечание: * - значимые различия (p <0,05)
/Иванчук, Шимчишина, Трофимов, 2019/
В середине курса отмечено значимое снижение диастолического АД, достижение энерго-благоприятного хронотропного режима сердца
(уменьшение ЧСС), улучшение показателей психоэмоционального состояния вегетативной регуляции, адаптации, ресурсов здоровья,
уменьшение биологического возраста волонтёров, при этом улучшение сохраняется до конца курса (кроме уровня АД и психоэмоционального
статуса)
По данным компьютерной программы «Гелиос» было определено, что наиболее выраженная значимая динамика расчётных резервных
показателей после 4 сеанса в зеркальных установках наблюдается у «солнцезависимых» волонтёров, головной мозг которых на 9 месяце
внутриутробного развития, испытывал максимальные (по числам Вольфа) воздействия солнечной активности (Казначеев, Трофимов, 2004. С.
157-166) (Табл. 2). К концу курса (7 сеансу) у испытуемых именно этой группы в «Зеркалах Козырева», по данным психологического
анкетирования, наиболее ярко проявлялось образно-символическое мышление
Таблица 2
Сравнительная динамика психофизиологических показателей (M+/-m) после 4-го сеанса у волонтёров с различной гелиофизической
ситуацией в период внутриутробного развития головного мозга: (1) минимальной солнечной активностью (n=13) и (2) максимальной активностью
Солнца (n=11) /по данным компьютерной программы «Гелиос».

Примечание: * - значимые различия (p <0,05)
/Иванчук, Шимчишина, Трофимов, 2019/
Значимое уменьшение биологического возраста в середине курса тестовых пребываний в зоне «уплотнённой «энергии-времени» зеркальных
установок у лиц, испытавших минимальное воздействие Солнца, на внутриутробно-развивающийся головной мозг составило 3,5 года, а в группе
волонтёров с максимальным воздействием – 10 лет, т.е. в 3 раза более выраженное. Показано, что функциональная зависимость нейронов
головного мозга от уровня солнечной активности в пренатальный период во 2-ой половине тестового курса, после 7 сеанса значительно
уменьшается (Rфон = 0,41, R7 = 0,13).
Корреляционный анализ показателей при ДИАНЕЛ-диагностике выявил, что различные структуры головного мозга имеют неодинаковую
зависимость от интенсивности солнечных и галактических протонных потоков, фиксируемых спутниковой системой GOES (НАСА) в момент
исследования и, при этом, реагируют по-разному на 4 и 7 сеансах тестового курса в зеркально-моделированном пространстве (Рис. 1).

27

Рис. 1 Динамика корреляционной зависимости (r) резонансного ответа различных структур головного мозга волонтёров (по данным
ДИАНЕЛ-диагностики ) от интенсивности потока солнечных (30 мэВ) и галактических протонов с энергией (100 мэВ) на различных этапах
«зеркального экранирования» /Иванчук, Шимчишина, Трофимов, 2019/
Характерно, что после 4-го сеанса «зеркального тестирования» у волонтёров проявляется инверсия (изменение вектора) корреляционной
зависимости частотных режимов функционирования головного мозга в диапазонах Бета (15-20 Гц) и Гамма (20-25 Гц), рассчитанных по
программе «Динамика», от интенсивности (5 мэВ) солнечных протонных потоков (Рис. 2)

Рис.2 Динамика корреляционной зависимости Бета – и Гамма ритмов головного мозга волонтёров (n=24) от интенсивности потока протонов
5 мэВ на различных этапах зеркального тестирования /Иванчук, Шимчишина, Трофимов, 2019/
Физиологические энергоресурсы организма волонтёров в ходе тестового курса в моделированном пространстве с уплотнённой «энергиейвременем» после 4 и 7 сеансов претерпевают значимые изменения: к 4 сеансу энергопотенциал во всех центрах максимально увеличивается,
затем несколько уменьшается, но остаётся значимо большим, по сравнению с фоном (p <0,05) (Табл.3)
Таблица 3
Динамика расчётных энергетических показателей (M+/-m) у волонтёров (n=24) на различных этапах курсового зеркального тестирования.

Примечание: * - значимые различия (p <0,05)
Примечание: чакры 1 – Муладхара, 3 – Манипура, 4 – Анахата, 7 – Сахасрара
/Иванчук, Шимчишина, Трофимов, 2019/
Динамика корреляционной зависимости энергообеспечения функциональных систем организма волонтёров от солнечных протонов малых
энергий в процессе пролонгированного пребывания в зоне зеркально уплотнённой «энергии-времени» подтверждает нашу рабочую гипотезу человека в «пространстве Козырева» можно рассматривать как «функцию активного Времени» (Рис. 3). Солнечные корпускулярные, они же,
«энерго-временные потоки», усиливают активность всех энергетических центров. Впервые показан подобный механизм автотрофного /по В. И.
Вернадскому/ энергопитания человека!
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Рис. 3 Динамика корреляционной зависимости (r) активности энергоцентров организма волонтёров (n=24) от интенсивности потоков
солнечных протонов с энергией 5 мэВ в течение 7 сеансов пребывания в «зеркальных концентраторах «энергии-времени»
Примечание: энергоцентры (чакры) 1 - Муладхара, 2 - Свадхистана, 3 – Манипура, 4 – Анахата, 5 – Вишуддха, 6 – Аджна, 7 – Сахасрара
/Иванчук, Шимчишина, Трофимов, 2019/
Обсуждение:
Представлены данные, подтверждающие авторскую гипотезу о том, что при продолжительном нахождении человека в моделированном
«пространстве Козырева» происходит процесс «насыщения» организма «энергией-временем», показан механизм транспортировки от Солнца и
других звёзд к биосистемам на Земле энерго-временных потоков – через протоны солнечно-галактического происхождения м, в дальнейшем,
широкие «атмосферные ливни» вторично ионизированных частиц. (Трофимов, 2018)
Подтверждён один из важнейших выводов Н. А. Козырева: «Активные свойства времени могут противодействовать обычному ходу
процессов, ведущих к разрушению организованности, быть началом, препятствующим смерти биосистем и поэтому имеют особое значение в
биологических процессах» (Козырев, 1991, с.145-146).
Выводы:
1. Показаны значимые улучшения расчётных показателей вегетативной регуляции, психоэмоционального состояния, адаптации, ресурсов
здоровья и биологического возраста испытуемых при их дискретно-пролонгированном нахождении в зоне зеркально-уплотнённой «энергиивремени»;
2. В ходе тестовых курсов в зеркальных установках происходят значимые изменения функциональных сопряжений организма человека с
протонами солнечного и галактического происхождения через вторично ионизированные в атмосфере Земли частицы, представляющие собой
трансформированные потоки «энергии-времени»;
3. Степень усвоения организмом «протонно-энерго-временных потоков» во многом зависит от гелио-восприимчивости различных
отделов головного мозга (большой и средний мозг, ствол, пирамидальные нейроны и др.), сформированной под воздействием энергетики Солнца
на 9-ом месяце пренатального развития организма человека (Казначеев, Трофимов, 2004);
4. Полученные данные подтверждают, что живое вещество Земли и Человека в «Пространстве Козырева» допустимо рассматривать как
«Функцию активного Времени» нашего мироздания.
Благодарим за участие в исследовании и обработке данных: Никитину Ирину Викторовну, Ромашечкину Александру Николаевну, Юртаеву
Галину Александровну, Кочурова Владимира Сергеевича и всех волонтёров г. Москвы и г. Санкт-Петербурга!

4. Показатели активности головного мозга, исследуемого при нахождении в спиральном оригинальном
«Зеркале MG».
C.В. Иванчук, О.И. Коёкина
ООО «МЕГА-ГЭЛАКСИ», Научный центр исследования сознания (г. Москва), Россия
Цель исследования: Продвижение в изучении возможностей человека, саморегуляции состояний его сознания.
Задачи исследования: Используя объективные нейрофизиологические методы регистрации и анализа активности мозга исследуемого,
обнаружить особенности влияния спирального оригинального «Зеркала MG» на состояние сознания и выявить признаки его возможного
изменения.
Метод исследования: Исследования проводились в спиральном оригинальном «Зеркале MG». Использовалась стандартная принятая для
функциональных исследований мозга во всём мире методология, включающая регистрацию электрических потенциалов с поверхности головы –
электроэнцефалограммы – с помощью многоканального усилителя со стандартными характеристиками и пакеты компьютерных программ для
анализа регистрируемых сигналов. Пакеты программ были предназначены для топографического картирования электрической активности мозга
(Brainsys Neuro-KM) [7] и функциональной томографии (Brainlock) [8,9]. Отведения электрических потенциалов от поверхности головы
проводились по стандартной международной системе 10/20 расположения электродов [10].
Исследуемый: Мужчина, 43 года
Код исследуемого: М- 1976, исследуемый мужчина М-1976.
Рис.1. Графическое изображение поверхностей мозга (лоб сверху, затылок снизу) с распределением спектральной мощности ритмов в
диапазонах частот, указанных снизу. Справа от каждой поверхности цветовая шкала уровней мощности в мкВ 2.
Рис. 1.1. Фон распределения спектральной мощности основных
Рис. 1.2. После прибывания в «Зеркале MG» 20 мин. изменение
ритмов ЭЭГ
спектральной мощности основных ритмов ЭЭГ
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Рис. 1.1. В исходном состоянии (фон) отмечается небольшая в пределах нормы функциональная асимметрия распределения спектральной
мощности. Максимум спектральной мощности всех ритмов концентрируется в затылочной области, где располагается зрительная зона коры. Это
говорит о том, что ведущим типом восприятия является зрение.
Рис.1.2. Статистически вычисленные изменения спектральной мощности ритмов тех же диапазонов частот. Справа – цветовая шкала
коэффициентов достоверности изменений по критерию t-Стьюдента. На данном рисунке представлены изменения спектральной мощности
ритмов в отдельных областях коры мозга. К статистически достоверным относятся изменения, в которых математическое значение коэффициента
t-Стьюдента со знаком равно или превышает t=>2.1, а вероятность ошибки менее 5% (р = <0,05). Достоверным является увеличение мощности
дельта, тета, бета1 и бета2 ритмов в центральной области коры в районе её проекции на макушку головы. При этом мощность медленных ритмов
ЭЭГ в диапазоне дельта частот (0,5-3,5 Гц) увеличивается на всей поверхности коры мозга, а мощность более высоких частот альфа (9-13 Гц),
бета (13-30 Гц) и гамма (30-45 Гц) диапазонов достоверно снижается в затылочной области мозга. Эти изменения ЭЭГ отражают переход сознания
в состояние транса, когда происходит такая трансформация активности мозга, что человек перестаёт воспринимать и осознавать происходящие
вокруг события. При этом создаются условия для перераспределения энергетических ресурсов мозга и концентрации их, как можно предположить
по данным достоверных изменений, в той области коры мозга, которая проецируется на район макушки головы.
Подтверждение этого предположения получаем в результате анализа данных компьютерной обработки ЭЭГ с помощью пакета программ
Brainlock, выполняющего задачи функциональной томографии.
При использовании данных функциональной томографии исходим из того, что этот метод показывает, как в определённых состояниях
сознания испытуемого можно наблюдать возникновение активности в глубине мозга в виде потоков эквивалентных дипольных источников
(ЭДИ). Это интегральные, локализованные (вероятно, сознанием) источники происхождения тех электрических потенциалов, которые
регистрируются на поверхности головы. Когда эти потоки от центральных структур мозга направляются к его поверхности, словно пытаясь выйти
за пределы головы, мы предполагаем, что происходит формирование сложных информационно-полевых структур, обеспечивающих работу
сознания за пределами тела человека. Такие структуры были обнаружены в лаборатории проф. Ю.П. Пытьева в Московском Университете им.
М. В. Ломоносова в виде полей электромагнитных волн миллиметрового диапазона в пространстве около головы человека на расстоянии
нескольких см от её поверхности [15].
В нашем исследовании переход исследуемого из состояния спокойного бодрствования в состояние транса наблюдался, согласно изменениям
ЭЭГ, начиная с 10-й минуты и максимумом на 20-й минуте пребывания в спиральном оригинальном «Зеркале MG». Поэтому для оценки
состояния транса сопоставили данные функциональной томографии по отдельным ритмам, полученные на 20-й минуте пребывания в «Зеркале
MG», с данными в исходном состоянии (фоне) по тем же ритмам.
Рис.2. Представлены распределения ЭДИ дельта, бета и гамма ритмов во внутренних структурах мозга.
Исходное состояние сознания при выполнении психической и мышечной релаксации (фон)

Рис. 2.1. Дельта 0,5-3,5 Гц

Рис. 2.2. Бета 14-30 Гц

КД=0,92

КД=0,94

В состоянии транса, возникшего в процессе пребывания исследуемого в «Зеркале MG» в
течение 20 мин.

Рис. 2.4. Дельта 0,5-3,5 Гц

Рис. 2.5. Бета 14-30 Гц

КД=0,92

КД=0,94

30

Рис. 2.3. Гамма 45-70 Гц

КД=0,94

Рис. 2.6. Гамма 45-70 Гц

КД=0,94

Сопоставляя рис.2.1. и рис.2.4., на которых представлено распределение ЭДИ дельта ритма, мы наблюдаем следующие изменения. Если в
исходном фоновом состоянии ЭДИ рассеяны во внутренних структурах мозга, то после пребывания в «Зеркале MG» в течение 20 мин и
развития состояния транса ЭДИ локализуются в виде потока, направленного кверху и к макушке головы.
Рис.2. На каждом рисунке (1-6) схематически представлен мозг в декартовой системе координат – сверху, сбоку, сзади (спереди) и
распределение ЭДИ в виде точек в глубинных структурах мозга.
При сравнении рис.2.2 и рис.2.5 обнаруживаем, что энергетический поток источников бета ритма, направленный к поверхности коры мозга
в области затылка, в процессе перехода от состояния релаксации в состояние транса изменяет своё направление в сторону макушки головы.
Рассматривая рис.2.3 и рис.2.5, отмечаем, что источники происхождения гамма ритма, локализующиеся в обычном состоянии бодрствования
в зрительной зоне коры в области затылка и выполняющие функции зрительного восприятия, в состоянии транса рассеиваются, и зрительное
восприятие отключается.
Таким образом, особенностью состояния транса в условиях пребывания в «Зеркале MG» является формирование энергетического потока
ЭДИ дельта и бета ритмов, направленного в верхнюю часть мозга и, возможно, выходящего за пределы головы.
Заключение: Распределение спектральных характеристик ЭЭГ на поверхности коры мозга изменяется в условиях пребывания исследуемого
в «Зеркалах MG» и развития состояния транса. Особенностью изменений является статистически достоверное увеличение мощности дельта, тета,
бета1 и бета2 ритмов в центральной области коры в районе макушки головы. Эти изменения указывают на концентрацию мощности основных
ритмов ЭЭГ в определённой зоне головного мозга с проекцией на макушку головы. Это означает, что мозг работает по особому алгоритму для
перераспределения энергетики мозга.
Метод функциональной томографии позволяет определить локализацию источников ритмов в глубинных структурах мозга. Исследования
показывают, что особенностью активности мозга оператора является локализация эквивалентных дипольных источников в виде энергетических
потоков, исходящих из глубинных структур к поверхности головы. Наблюдается зависимость локализации и направленности потоков от
состояния сознания оператора. В состоянии бодрствования эквивалентные дипольные источники ритмов высокой частоты бета и гамма
локализуются преимущественно в зрительных зонах затылочной области коры мозга и формируют поток, направленный к поверхности затылка.
Это отражает уровень высокой активности зрительной системы. В состоянии глубокого транса возникают потоки эквивалентных дипольных
источников происхождения медленных ритмов дельта и тета диапазонов частот, направленные к верхней части головы – к макушке. При этом
источники высокочастотных ритмов ЭЭГ рассеиваются, зрительное восприятие «отключается». Есть предположение, что энергетические потоки
ЭДИ, направленные к макушке головы, могут выходить за её пределы, и тогда возможен контакт сознания оператора с внешними
информационными полями.

5. Динамическая оценка энергоинформационной структуры человека при воздействии «Зеркала MG».
Цель исследования:
Определить и произвести оценку изменений энергоинформационной структуры человека до и после пребывания в горизонтальном
цилиндрическом оригинальном «Зеркале MG».
Исследуемый: Мужчина, 51 год.
Код исследуемого: ССА-1968.
Метод исследования: Аппаратно-программный комплекс Скрининговая «Адаптометрия». Методика тестирования Скрининговая
«Адаптометрия» заключается в оценке объективного графического изображения энергоинформационной матрицы человека. Этот метод
позволяет наблюдать за изменением и насыщением энергетических центров и их энергетической сбалансированностью до и после пребывания
человека в оригинальных «Зеркалах MG».
С помощью используемого АПК возможно определить степень восстановления организма человека после пребывания в «Зеркале MG».
В рассмотренном далее примере исследуемый посещал горизонтальное цилиндрическое оригинальное «Зеркало MG», укомплектованное
пассивным распределителем энергоинформационных потоков. Зеркало оказывает мягкое воздействие на био и психофизику человека, а также
имеет выраженный релаксирующий эффект.
Динамика показателей:
Рис.1. На рисунке исходное состояние до посещения горизонтального оригинального «Зеркала MG».
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Рис.2. На рисунке состояние после единичного первичного посещения горизонтального оригинального «Зеркала MG».

Рис.3. На рисунке состояние после прохождения курса посещений, состоящего из 6-ти сеансов посещения оригинальных «Зеркал MG».
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Рис.1: показывает на сколько значительно деформированную энергоинформационную матрицу у исследуемого, что свидетельствует о наличии
так называемых информационных болезней. В энергоинформационной системе возникает сбой из-за нарушения баланса энергии и информации, что
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приводит к рассогласованию подсистем жизнеобеспечения, разрыву коммуникационных связей, информационной блокаде, что проявляется как на
физическом уровне, так и на событийном плане.
Деформация матрицы в области ног свидетельствует о наличии проблем с опорно-двигательной системой в том числе позвоночником,
деформация в районе головы – на наличие проблем с памятью, головных болей, ухудшения зрения.
Энергетические центры имеют низкий потенциал это указывает на нарушение защитных и адаптационных функций организма, и, как следствие,
снижение иммунного статуса.
Рис.2: после прохождения сеанса в оригинальном «Зеркале MG» продолжительностью 40 минут матрица меняет конфигурацию принимает форму
приближенную к идеальной, принимает яйцевидную форму. Но, как мы можем заметить, не все искажения были восстановлены - не совсем ушли
просадки в матрице в районе головы, что хорошо заметно на эфирном теле, энергетические центры наполнились, что говорит об отсутствии оттока
энергии.
Рис.3: после курсового прохождения «Зеркал MG», состоящего из шести сеансов, продолжительностью 40 минут (2 сеанса в неделю) матрица
приобретает эталонную форму, энергетический потенциал возрастает, что мы видим по состоянию энергетических центров.
Со слов исследуемого: «прошли головные боли, стал чувствовать себя очень хорошо, много энергии, появилась уверенность в себя и в свои
планы, появились новые идеи по расширению бизнеса, в зеркале пришли картинки и понимание, что дальше делать и куда идти».
ВЫВОД: после посещения оригинальных «Зеркал MG» у людей расширяется биополе, уходят разрывы неровности, энергетические блоки,
пробои, контур приобретает более сглаженную овальную форму, близкую к гармоничному состоянию для человека.
Оригинальные «Зеркала MG» запускают механизмы самовосстановления и саморегуляции, что даёт возможность каждому человеку
восстановиться и повысить свой энергетический потенциал для восстановления физиологических функций органов и систем, а также меняется
событийный план человека, ему хватает сил и энергии на решение жизненных задач.

6. Анализ эффективности воздействия оригинальных «Зеркал MG» на организм человека при
использовании Темнопольного микроскопа.
Аппаратно-программный комплекс «Темнопольный микроскоп».
Метод исследования нативной капли крови с помощью цифрового микроскопа.
Тринокулярный микроскоп МИКРОМЕД 3 вар. 3-20М предназначен для наблюдения и морфологических исследований препаратов в
проходящем свете по методу светлого поля, а также по методу тёмного поля, фазового контраста и в поляризованном свете.
Микроскоп соединён с видеокамерой, которая выводит изображение на монитор, а также даёт возможность делать фото и видеосъёмку при
увеличении в 1800 раз.
Кровь – это информационная структура. Благодаря исследованию живой капли крови, можно оценить состояние всего организма на данный
момент и предпосылки развития проблем со здоровьем, а также определить возможные причины возникших болезней.
Гемосканирование позволяет оценить:
o
состояние плазмы крови, эритроцитов, тромбоцитов, лейкоцитов;
o
состояние иммунной системы (наличие признаков иммунодефицита,
o
способность её к самовосстановлению);
o
наличие бактерий, простейших, грибов и личинок гельминтов, внутриклеточных паразитов;
o
наличия нарушения обменных процессов;
o
наличие обезвоживания организма;
o
степень снижения рН;
o
правильность проводимой терапии, что даёт возможность своевременно проводить коррекцию, проводимого лечения.
Цель исследования:
Определить степень воздействия горизонтального оригинального «Зеркала MG» на жидкостную среду организма- кровь. Кровь как
жидкостная структура моментально реагирующая на изменения сверх тонких полей и является маркёром для отслеживания реакции организма
на воздействие.
Исследуемая: Женщина, 55 лет. НН-1964
Динамика показателей:

Рис.1 исходное состояние

Рис.2 после посещения «Зеркала MG».

На рисунке 1 исходное состояние крови, указывает на большое количество скопление эритроцитов, что сказывается на работе всего
организма, это говорит о гипоксии, ферментопатии, нарушении вывода шлаков из организма усиливая риск возникновения инсульта или
инфаркта. Рис.2. После посещении оригинального «Зеркала MG», состояние крови изменилось, уменьшение количества «монетных столбиков»
и восстановление соотношения количества эритроцитов и плазмы пришло в норму. за счёт чего происходит увеличение насыщения кислородом
и питательными веществами клеток всего организма, снятие интоксикации и вывод продуктов жизнедеятельности организма на клеточном
уровне.

OOO «МЕГА-ГЭЛАКСИ», («MEGA-GALAXY») продолжает исследования Зеркал Козырева, Зеркал MG,
ознакомится с результатами можно на сайте: https://zerkala-k.com/

ИССЛЕДОВАНИЯ ТРЕНАЖЕРОВ ДЛЯ СОЗНАНИЯ
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1.

Исследования взаимодействия сознания с Тренажёром для сознания ЛИРА.

Предмет настоящего исследования является категория «сознания» как ведущий компонент и форма психической деятельности человека в
контексте его возникновения, форм проявления и развития.
Эпифиз — это шишковидная железа способная улавливать миллиметровый диапазон волн, а также магнитные поля и он тесно связан с
сердцем с его полями, с его работой. Эпифиз имеет самую мощную концентрацию энергии и контактирует с информационным миром. Известно,
что в нём находиться «Мозговой песок» — именно такое название носят маленькие сферические тельца, которые расположены в эпифизе. Они
пропитаны фосфатами, калием и магнием, имеют коллоидную основу. Эти «кристаллы являются носителями голограмм и образуют главный
центр человеческого организма, задающий ритм его пространственно-временного существования. Как считают доктор биологических наук
А.М. Паничев и доктор технических наук А.Н. Гульков, синхронизация этого центра осуществляется не без участия внешних «излучений
неэлектромагнитной природы, мгновенно распространяющихся от ряда космических объектов» (от Солнца, Луны, планет Солнечной
системы...). Более того, ученые полагают, что основным, фундаментальным свойством квазикристаллов эпифиза является «способность
«притягивать» из пространства полевую составляющую (полевой фантомы запускать процесс ее материализации на вещественном плане».
В случае функциональных нарушениях в работе Эпифиза происходит сбой в приёмно-выводном механизме отвечающий за реализацию
наших планов, так как шишковидная железа сортирует наши мысли путем перевода их частоты в тепловой био-химический электрический поток
сортирует и интерпретирует согласно их энергетической подписи.
Нами были проведены исследования работы с Тренажёром для сознания ЛИРА в течение 21 дня были произведены 12 замеров. Данный
график показывает, что исходное состояние имеет низкий уровень компенсаторных возможностей эпифиза 39*% при норме 45%55%, на 9 день
исследуемая заложила программу реализации и мы видим как активно отреагировал эпифиз его функциональные возможности выросли до 91%,
затем на 11-12 день произошла стабилизация состояния и в течении 10 дней состояние нормализовалось и пришло в норму54%.
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Вывод: Данный эксперимент ещё раз доказывает эффективность тренажёра для сознания ЛИРА, так как на 9 день была сформированная
цель и активирована с помощью Лиры, и мы видим, что эпифиз активировался по максимуму 91% это плодотворно сказалось на материализации
в физической реальности. Тренажёр для сознания Лира увеличивает компенсаторные возможности эпифиза, восстанавливая его функциональные
возможности. усиливает концентрацию энергии в данной железе и формирует вращение электромагнитного поля вокруг эпифиза. А это даёт
изоляцию эпифиза от внешних электромагнитных, радио- и других волн и создаёт условия для материализации поставленных целей.
В тренажере для сознания «ЛИРА» расположенные по определенной схеме и специально подобранные кристаллы, которые при
активации входят в резонанс с пьезокристаллами находящимися в эпифизе, происходит усиление энергетического посыла на
реализацию цели.

2.

Исследование на АПК «ДИАНЕЛ» митохондрии.
Взаимодействия сознания человека и тренажера для сознания Покров.

Митохондрии – это крошечные субъединицы, присутствующие в каждой клетке человеческого тела, кроме красных кровяных
клеток (эритроцитов), от кожи до глубоких внутренних органов. Основная роль митохондрии заключается в преобразовании пищи и
кислорода в полезную энергию – аденозинтрифосфат (АТФ), создавая более 95% этой энергии, необходимой организму для поддержания
жизни.

Нами было проведено тестирование на АПК «ДИАНЕЛ» замеры были произведены до активации тренажёра для сознания ПОКРОВ
и проводились в течение 21 дня.
Далее был произведён анализ 10 замеров и по результатам тестирования отслеживалась динамика состояния человека и ресурсные
возможности митохондрии.
На данном графике исходное состояние составляет 14% — это низкий компенсаторный уровень функциональных возможностей
митохондрии, на 6-м. замере есть повышение данных до 52%.
На 10 замер вегетативный баланс митохондрии пришёл в норму 84% — это достаточное количество энергии для жизни.
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ВЫВОД: за счёт нарушения согласованности и качества функционирования организма, низким энергетическим ресурсом, в
данном случае это отслеживалось на состоянии митохондрии указывающие на нарушения в её работе (митохондриальная дисфункция)
происходящих главным образом в органах и тканях, которые имеют высокий спрос на энергию.
Вот почему сердечно-сосудистые ткани и нейроны мозга являются одними из самых восприимчивых к воздействию и снижению
энергетических ресурсов, вследствие этого повышается уровень холестерина, разрушается хрящевая ткань, увеличивается количество
свободных радикалов. Митохондриальная дисфункция или недостаточность тесно связаны со следующими общими проявлениями
слабости мозга:
•
Забывчивость
•
Постоянная тяга к еде
•
Неспособность сосредоточиться
•
Отсутствие энергии
•
Плохое настроение
•
Низкий иммунный статус
При работе с тренажёром для сознания ПОКРОВ в течение 21 дня происходит восстановление здоровья митохондрии это
повышает уровень энергии и позволяет улучшить физическое здоровье и иммунитет, в итоге увеличивая продолжительность жизни.
Человек, взаимодействуя с Покровом восстанавливает согласованность и качество функционирования всего организма, повышает
способность адаптироваться к новым условиям и сохранению устойчивости к изменениям как внешней, так и внутренней среды, что
даёт возможность оптимально использовать свои энергетические ресурсы.
Тренажёр для сознания ПОКРОВ даёт человеку возможность жить в гармонии с собой и с внешним миром где происходит
встреча человека с эталоном его чувств, мыслей, деяний и устремлений, а также происходит взаимодействие прямого информационного
сигнала исходящего от духа с информацией, передаваемое посредством эфирного тела к физическому и при совпадении, происходит
резонанс, что даёт усиление внутренней энергии и гармоничное взаимодействия всех органов, систем и клеток организма приводя
белково-нуклеиновую структуру и «полевую», (по определению академика В. П. Казначеева) в единую систему.

3. Тренажер для сознания ЛАДЪ
Исследования уровня информации родовых программ на АПК «КРИСТАЛЛ».
Энергия рода помогает человеку поднять всю информацию родовую, поднять весь опыт. Потому что в данном контексте, энергия
является носителем информации. Носителем информации не только которая равно знание, а информации, которая равна опыт.
Поэтому человеку необходимо наиболее полным образом понять, какова энергия рода, ощутить это на себе в различных
ипостасях, т.е. на различных этапах собственной жизни, будь то это этап развития или этап дисгармонии какой-либо, либо этап только
начинания чего-то нового, т.е. развитие чего-то нового.
Человеку необходимо активизировать энергию рода посредством измененного состояния, медитации или состояния, которое
связано у него с созерцанием чего либо, пустотой внутри (вы можете это называть по-разному) …
Цель исследования: Анализ исследования уровня информации рода на АПК «КРИСТАЛЛ».
Оборудование: АПК «Кристалл», который позволяет специалисту в течение до 10 минут провести тестирование и на основе
полученных результатов всесторонне и целостно проанализировать: информационно-энергетические процессы в организме человека;
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уровень психического и личностного развития; психологические особенности личности; физиологическое состояние основные систем
организма; биологический возраст человека.
Рис.1

Рис.2

Рис.3

На Рис.1 изображена динамика показателей (Vв) скорости вращения энергоинформационных центров (скорость вращения
отражает скорость обработки и преобразования полученной информации. Показатели Vв в пределах 50% - 150% - отражают нормальную
скорость, позволяющую полноценно и качественно провести этот процесс.), (КИ) количества информации (количество информации
определяет информационную наполненность ИЭЦ. КИ- 85% - 115% отражает оптимальную наполненность ИЭЦ.), (Vп) скорость
передачи информации (характерезует активность процесса вертикального взаимодействия между центрами по передачи данных. Vп в
пределах 50% - 150 % отражает нормальную скорость передачи данных).
В начале исследования мы видим, что показатели Vв у исследуемого в исходном состоянии в нижних ИЭЦ (5,6,7) (нижние
энергоинформационные центры отвечают за связь с родом и реализацию нашего потенциала, а так же в этих центрах на генетическом
уровне заложена информация и энергия рода) были ниже нормы, КИ в нижних ИЭЦ (6,7) выше нормы, Vп информации в нижних ИЭЦ
(между 4-5, 5-6, 6-7) ниже нормы, это говорит о том, что негативная информация и энергия рода, которое передалась ему по наследству
влияла на его энергетический потенциал, реализацию и на здоровье, так как, это состояние вызывало перенапряжение и переполнение
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ИЭЦ (5,6, 7) , следовательно возникало недостаточное её усвоение клетками организма, не равномерное распределение потоков передачи
энергии и информации между центрами, воздействие негативных родовых программ мешало процессу реализации энергетического
потенциала исследуемого, блокируя тем самым полноценную работу всех ИЭЦ.
В процессе исследования мы увидели, что уже через 30 минут после первой активации тренажёра для сознания «ЛАДЪ» у
исследуемого показатели Vв, КИ и Vп во всех ИЭЦ повысились до нормы, это говорит о том, что у исследуемого активизировались и
включились в работу для правильного функционирования, преобразования энергии и информации рода все ИЭЦ. К концу
исследования, через 21 день взаимодействия человека с ТС «ЛАДЪ», как с личным активатором силы и энергии Рода состояние
исследуемого стабилизировалось и все показатели Vв, КИ, Vп всех ИЭЦ были в норме, в следствии чего у исследуемого высвободилась
более качественная и полноценная информация и энергия рода от воздействия негативных программ, появилось больше жизненых
ресурсов и улучшилось самочувствие, исследуемый стал более чётче понимать и принимать себя и своих родных и близких, улучшились
взаимоотношения между родственниками.
Вывод: в процессе исследования мы провели анализ исследования уровня информации рода и выявили следующее: что при
взаимодействии и проработке человека через осознание событий, программ с Тренажером для сознания «ЛАДЪ» устанавливается связь
с Родом и таким образом «очищается», «высвобождается» энергия рода от негативных программ.
Восстанавливается родовая информация, которая влияет на восприятие мира, на способности, на здоровье, на отношение к
жизни.
Восстанавливается связь с нашими предками, следовательно восстанавливается сила и энергия рода, гармония, согласие,
порядок, мир, то есть Ладь в своём организме и с самим собой, и способствует развитию целостной личности и улучшается таким образом
качество жизни человека и его потомков.
Гармония и благополучие жизни человека напрямую зависит от его Предков, потому что Душа наша неразрывно связана единым
энергетическим полем с прародителями и Родиной. Если мы нарушаем эту связь, то лишаем себя особой защиты и силы Рода.

4.

Тренажер для сознания ПОКРОВ

Исследования информационной (духовной) составляющей человека на АПК «КРИСТАЛЛ».
Информационная (духовная) составляющая человека (область подсознания). В ней находиться вся необходимая человеку
информация для развития и становления личности (суть системы Мироздания, законы Мироздания, смысл жизни, предназначение и
пр.) Эта информация представляет собой духовный потенциал, который человек должен в течение своей жизни осознать (раскрыть) и
реализовать. Область подсознания определяет всю жизнедеятельность человека, влияет на все процессы вокруг и внутри него, на все
сферы личности, объединяя их в единое целое.
Цель исследования: Анализ эффективности развития личности и раскрытия подсознания.
Оборудование: АПК «Кристалл», который позволяет специалисту в течение до 10 минут провести тестирование и на основе
полученных результатов всесторонне и целостно проанализировать: информационно-энергетические процессы в организме человека;
уровень психического и личностного развития; психологические особенности личности; физиологическое состояние основные систем
организма; биологический возраст человека.
Сознание/Подсознания
Исходное.

Через 30 мин.

Через 21 день

На Рис.1 мы видим сферы сознания и подсознания, которые влияют на развитие личности человека. Для раскрытия нашего
сознания нам необходимо сначала открыть своё сознание, в котором находятся три сферы сознания (каждая из сфер сознания должны
быть открыты на 85% и выше) – мышление, чувства, воля.
В начале исследования в исходном состоянии у человека сфера мышления открыта на 35,60%, сфера чувств открыта на 56,44%
и сфера воли на 48,20%, это говорит о том, что образовались буферные зоны в сознании (на рисунке выделены темным цветом), тем
самым разделяя сознание от подсознания, в следствии чего человек отклонялся от своей сути, от духовного развития, консервируя свой
духовный потенциал и ориентировался в своей жизнедеятельности на внешний мир, поддавался влиянию других людей. Ему тяжело
было понимать, тяжело ориентироваться в жизни и в окружающем его пространстве, а также осознавать направленность своего
развития, ориентировался на свои стереотипы и негативные эмоции и не понимал причинно-следственные связи, не мог выбирать и
ставить свою цель.
Через 30 минут после активации тренажёра для сознания (ТС) «ПОКРОВ» мы видим, что сфера сознания начала открываться и
сфера мышления открылась на 40,78%, сфера чувств на 75,54% и сфера воли на 76,25%, в следствии чего снизилась буферная зона и
человеку стало легче чувствовать, понимать и принимать причинно-следственные связи, ориентироваться в пространстве, слышать и
понимать себя.
Через 21 день взаимодействия с ТС «ПОКРОВ» сфера сознания почти полностью раскрылась, так как сфера мышления
открылась на 85,84%, сфера чувств на 79,84%, сфера воли на 77,81%. Следовательно, человек стал понимать, анализировать, делать
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умозаключения, накапливать и объединять знания, начал ощущать происходящие процессы внутри и вокруг себя, лучше
ориентироваться в своей жизнедеятельности и пространстве, действовать и поступать, ориентируясь на свои мысли и ощущения.
Вывод: В процессе исследования мы провели анализ эффективности развития личности и раскрытия подсознания и выявили,
что с помощью взаимодействия человека с ТС «ПОКРОВ» человек стал практически полностью объективней и объёмней отражать в
себе действительность и у него появляется возможность воспроизводить информацию из глубин подсознания, а так же получать новую
информацию для своего развития, самостоятельно заниматься и осознанно направлять свои силы на активизацию защитных
механизмов вашего организма, его иммунной системы, на восстановление вашего энергоинформационного потенциала, и механизмов
саморегуляции.
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