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ИНФОРМАЦИОННАЯ  СПРАВКА 
Русскоязычная  электронная  версия 

 
ПРОГРАММА  ОМОЛОЖЕНИЯ 

Позвольте познакомить Вас с принципиально новым спектром услуг по омоложению 
организма и оздоровлению души и тела.  

 Наш Центр «Матрица Вечной Молодости» предлагает своим клиентам новейшую 
технологию омоложения и оздоровления организма по уникальной методике доктора 
биологических наук, профессора Альберта Венедиктовича Игнатенко, не имеющую 
аналогов в мировой практике. Эта методика апробирована (в том числе на себе) и 
успешно применяется профессором Игнатенко А.В. на протяжении 42 лет. 

Почему-то принято считать, что здоровье нам дано на всю жизнь. Но со временем, не 
заботясь о нем, мы его теряем. С возрастом мы начинаем болеть. Жалуемся на сквозняки, 
плохую экологию, солнечную активность, давление и многое другое. 

На протяжении всей жизни мы много работаем, зарабатываем большие деньги, 
приобретая материальные ценности (машины, квартиры, яхты...), и не обращаем 
внимания на потерю здоровья как самого ценного достояния (ресурса) нашего организма. 
Разве благосостояние способно приносить нам радость, если у нас нет здоровья и 
возможности вести активный образ жизни? Ответ очевиден - НЕТ! 

Может, имеет смысл задуматься над этим и разумно инвестировать в приобретение 
полноценного здоровья, вечной молодости и активного долголетия? 

PSY-I.T.  технология третьего тысячелетия 
Ноу-хау методики этой системы позволяют в течение одного года провести 

омоложение человека на 3-5 лет. 
В течение 5-6 лет при минимальных затратах времени проводится омоложение на 15-

20 лет, и полностью приостанавливается процесс старения. 
Реализация этой программы осуществляется в течение одного года, в три этапа: 
1. Индивидуальная практическая работа  (5 дней по 3 часа); 
2. По истечении 180 дней: индивидуальная практическая работа (3 дня по 3 часа); 
3. По истечении следующих 180 дней: инд. практическая работа (2 дня по 3 часа). 
В промежутках между индивидуальной практической работой на контакте, в течение 

1 года (355 дней), ежедневно производится 30 - минутный сеанс дистанционного 
психоинформационного закрепления кода здоровья и активного долголетия - "Матрица 
Вечной Молодости». 

Профессор Игнатенко А.В. во время работы с пациентом применяет сверхсильные 
мыслительные программы на контакте и без контакта, производит коррекцию, 
гармонизацию и омоложение (изменяя генетический код) всех систем организма  на 
молекулярном, атомарном и субатомарном (кварковом) уровнях. 

Одним из основных реализационных инструментов психоинформационных 
технологий является субинформационный комплекс мышления (СКМ), задействующий 
100%-ный ресурс системы человека (в отличие от обычной модели, использующей 1,5 - 
3%), и дающий ему полноценное здоровье, вечную молодость, счастливую, 
благополучную и успешную жизнь. 
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Субинформационные гармонизаторы успеха, здоровья и молодости 
 Одним из основных суперсовременных инструментов на  пути к омоложению  

являются ГАРМОНИЗАТОРЫ. 
Это приборы нового поколения, эффективно работающие на молекулярном, 

атомарном и субатомарном уровнях. Они встроены в две специальные частотно-
вибрационные карточки (А и Б), содержащие энергоинформационные параметры всех 
уровней сознания человека, которые снимаются и закрепляются с помощью 
биоинформационного генератора (БИГ). 

Карточка А содержит все энергоинформационные параметры нашей Вселенной. 
Карточка Б - Законы построения, развития и усовершенствования человеческой 

системы сознания. 
Человек и две карточки гармонизатора работают в унисон, как три камертона, 

настроенные на одну частоту вибрации. Достаточно ударить по одному из камертонов 
специальным молоточком, с ним резонируют (звучат) два других. В отличие от 
камертонов, во время работы с карточками гармонизатора мысленно работает Душа 
(сознание и сверхсознание) человека. 

 При мысленной работе с гармонизатором обеспечивается беспрепятственное 
поступление в систему человека огромного количества положительных информационно - 
энергетических потоков, необходимых для полноценной жизнедеятельности. 

 Это предотвращает процесс старения, производит уникальный омолаживающий 
эффект, а также способствует открытию сверх способностей человека. 

Во время работы с гармонизатором в организме человека (физическое тело которого 
состоит на 70-80% из воды) рождаются положительные эмоции, состояние любви и 
добра, способствующие выработке эндорфинов - «гормонов счастья», улучшающие 
формулу крови и омолаживающие организм. Опыты по влиянию человеческой мысли на 
воду, при последующем замораживании с образованием кристалликов льда, 
подтверждают, что каждая человеческая мысль материальна.  

Мысль «добра» рождает гармонию, здоровье, развитие способностей.    
Мысль «зла» ведет к хаосу, болезням, старости, и деградации личности. 
В вашей власти остановить время! Мы поможем Вам вернуть радость и вкус к 

счастливой жизни и сохранить его на долгие годы!      
Все наши центры расположены в живописных загородных местах с экологически 

чистым воздухом и умиротворяющей обстановкой. Мы строим наши взаимоотношения с 
клиентами на основе качественного сервиса, дружелюбной атмосферы, надежности и 
конфиденциальности наших услуг, создавая с ними доверительные отношения. Высокий 
уровень сервиса и профессионализм наших специалистов, владеющих самыми 
современными технологиями, убедит самых требовательных клиентов, что они 
приобрели больше, чем ожидали. Обратившись к нам, Вы сможете восстановить энергию 
и силы, а главное - омолодить организм на 15-20 лет.  
 


