Реакция организма на Матрицу «БИОМ».
Для начала отметим, что на Матрицу Жизни «БИОМ» нельзя записать никакую постороннюю
негативную информацию, а ту положительную информацию, что записана на Матрицу, нельзя
стереть даже сильным электромагнитным излучением.
При постоянном использовании Матрица «БИОМ» оптимизирует работу организма, в результате
чего высвобождается энергия, которая направляется организмом на процессы самовосстановления
или компенсацию на внешнее негативное воздействие окружающей среды. Матрица повышает
работоспособность, расширяет творческие возможности человека.
В отличие от лекарственных препаратов, сила действия которых, как правило, зависит от
количества поступившего в организм лекарственного вещества, Матрица «БИОМ» действует
адаптивно. Активизация защитных сил организма происходит достаточно быстро, а
продолжительность восстановления зависит только от индивидуальных особенностей организма и
стадии заболевания. Поэтому, на начальном этапе использования Матрицы возможно несколько
вариантов реакций организма на её воздействие:








Матрица прикладывается к «больному месту» и боль постепенно проходит. Это говорит о том,
что организм «принял» от Матрицы положительную информацию, а затем нашёл путь
оптимального решения проблемы. В организме происходит перераспределение внутренней
энергии, и он направляет её в проблемную зону.
Организм
запускает процесс
самовосстановления.
Матрица прикладывается к «больному месту», а боль не проходит. Это говорит о том, что в
организме недостаточно внутренних резервов, сильно снижен иммунитет, поэтому нарушения
вышли за рамки энергетической регуляции. Требуется более длительное ношение Матрицы, а для
восстановления внутренних резервов организму необходимы в достаточном количестве витамины
и микроэлементы, которые поступают с пищей. Поэтому питание должно быть разнообразным и
полноценным.
Матрица прикладывается на тело и после этого появляется локальная боль. Это говорит о том, что
у человека имеются проблемы со здоровьем, которые организм пока «не видит», но сигнал
Матрицы, таким образом, акцентуирует на них внимание. Причём Матрица не ограничивается
«сигналом
тревоги», а
начинает активно помогать организму - начинается процесс
восстановления и боль постепенно проходит.
Когда Матрицу 7 центров (на 4 центр) используют относительно здоровые люди и человек
ничего не чувствует. Это оптимальный вариант, который говорит о том, что человек
практически здоров. В данном случае, Матрицу 7 центров рекомендуем использовать в целях
профилактики любых заболеваний, а так же при внешних агрессивных воздействиях: стресс,
переохлаждение, действие электромагнитных полей, инфекции и прочее. Матрицу можно носить на
теле или пользоваться структурированной водой или и то и другое одновременно.

Бывают случаи, когда человек носил Матрицу пару месяце и потом перестает ей пользоваться,
считает, что он здоров. Через непродолжительное время у него могут появиться прежние симптомы
нарушения здоровья. Это говорит о том, что коррекция организма прошла в недостаточной
мере, нарушения значительны, и для процесса восстановления требуется более длительный срок.
Рекомендуется - дальнейшее постоянное использование Матрицы.
Матрицу можно использовать совместно с лекарствами, БАДами или с назначенными физиопроцедурами, в этом случае выздоровление будет быстрее.
Противопоказания и индивидуальные специфические реакции на Матрицу.
Противопоказания к использованию Матриц «БИОМ» не выявлены. В редких случаях при
использовании Матрицы возможно возникновение ряда индивидуальных специфических реакций,
которые могут протекать в виде обострений хронических заболеваний или небольшого дискомфорта.
Возникновение этих реакций свидетельствует, в первую очередь, об идущем процессе коррекции
нарушенных функций организма. Как правило, эти реакции проходят через 2-3 дня при постоянном
ношении Матрицы на теле. В этих случаях необходимо сделать перерыв в использовании Матрицы
на 1-3 дня или перейти на употребление структурированной воды на 1-2 недели.

