1

MATRIXVISUM
Ухудшение зрения – это, пожалуй, основная проблема здоровья у современного человека. Более 80% всей информации
мы получаем с использованием органов зрения. Но при этом
каждый четвертый ребенок к шестому классу средней школы
становится близоруким, а каждый третий выпускник ВУЗа теряет зрение на 35% за время обучения.
Практически у каждого трудоспособного человека работа
связана с тем или иным видом напряжения зрения, что рано
или поздно приводит к его нарушению. После 50 лет одной
из самых распространенных причин инвалидности является ухудшение зрения. Теряя зрение, мы теряем возможность
четко и ясно видеть, спокойно водить машину и реагировать
на окружающую обстановку. Следовательно, мы теряем возможность нормально и комфортно жить!
Что с этим можно сделать? Как остановить потерю зрения и начать восстанавливать уже потерянное зрение?
MatrixVisum («МатриксВизум») – это самое безвредное,
экологически чистое, неожиданное по своему быстродействию и очень эффективное профилактическое и целебное
средство от многих болезней глаз. MatrixVisum обладает биофизическим активным действием, хотя и не является лекарством в общепринятом значении этого слова.
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ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
Учеными в России и за рубежом за
последние 20 лет с помощью инструментальных методов были измерены и научно
подтверждены информационные спектры
различных органов человека, в том числе
глаз. Для исцеления от различных заболеваний глаз группой российских ученых из
ведущих научных институтов и закрытых лабораторий был
разработан метод записи на воду информационного спектра,
соответствующего информационному спектру здоровых клеток глаз.
Информационная матрица больных клеток деформирована по отношению к матрице здоровых клеток глаза. При
закапывании такой воды в глаза она через тканевую жидкость и полевую структуру глаза находит ослабленные, поврежденные и больные клетки глаза и помогает им восстановить информационный спектр здоровых клеток («матрицу
здоровья»). Происходит восстановление обменных процессов в клетках глаза, восстанавливаются и приходят в исходное здоровое состояние клетки глаза. Восстанавливая клетки,
MatrixVisum восстанавливает ткани, нервы и сосуды глаза в
целом.
К человеку начинает возвращаться давно потерянное и забытое им чувство радости и удовольствия от того, что он начинает хорошо и четко видеть!
Поскольку информационный продукт MatrixVisum производится на основе стерилизованной питьевой воды без
каких либо химических примесей, он прекрасно сочетается
с любой медикаментозной терапией для глаз. По сути, применяя MatrixVisum, человек просто умывает глаза, при этом
получая великолепный оздоравливающий эффект!
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МАТРИЦА ЗДОРОВОГО ГЛАЗА
MatrixVisum производится из чистой
стерилизованной воды
путем
специальной
многоэтапной
энергоинформационной
записи на уникальном оборудовании с
использованием
последних достижений
российской науки. В
результате такой записи возникают устойчивые структуры молекул воды специального
вида, несущие в себе
информационную матрицу здоровых клеток глаз человека
– «матрицу здоровья», информационный спектр, управляющий обменными процессами внутри клеток и межклеточном
пространстве глаза.
Для усиления биологической активности MatrixVisum
на воду дополнительно записывается информация экстрактов биологически активных трав, их «следовая память».
Вода является уникальным и универсальным носителем
информации. В свете новых научных подходов можно говорить о том, что наше здоровье напрямую зависит от информационно-кластерной структуры воды в наших клетках,
межклеточном пространстве, а также в сосудах и нервных
окончаниях.
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ВОЗДЕЙСТВУЕТ НЕ ХИМИЯ,
А ИНФОРМАЦИЯ ЗДОРОВОЙ КЛЕТКИ!
Медицинская практика показала, что влияние
MatrixVisum на глаза, имеющие ту или иную патологи,
хронического или острого характера, заключается в восстановления метаболизма (обменных процессов) клеток
и быстрой активизации защитных сил организма, восстановления клеточного иммунитета и механизмов саморегуляции энергоинформационных процессов

Капли MatrixVisum воздействуют не химией, а информацией. Они запускают процессы самоисцеления, что
приводит к воздействию и на конкретную болезнь, и на
все болезни глаз в целом. Капли MatrixVisum были разработаны в первые годы XXI века в закрытых научных лабораториях России на основе результатов исследований и
почти 50-летней работы блестящих научных умов в СССР
и предназначались для борьбы с патологиями органов
зрения.
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ВОЗДЕЙСТВИЕ НЕГАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ
НА ЗДОРОВЬЕ
Главным повреждающим фактором в нашем организме,
является негативная информация. Информационный фактор в первую очередь является основой всех патологических
воздействий на организм. Клетки глаза, поврежденные в результате воздействия патологической информации, могут

быть исправлены. Информационный спектр больных клеток
глаза значительно отличается от спектра здоровых клеток.
Клетки различных функциональных систем и органов
(клетки костей, головного мозга, мышечной ткани, крови, печени, глаза, кишечника и т.д.) имеют свои собственные спектры, характерные только для этих систем и органов. Поэтому
информацию от одного органа невозможно спутать с информацией от другого органа как в норме, так и в патологии.
Больные клетки глаза можно восстановить путем воздействия информационными сигналами, имеющими характеристики, соответствующие характеристикам молодой, здоровой клетки. Эти сигналы запускают систему саморегуляции
клеток глаза и восстанавливают непосредственно сами ткани
глазного яблока. Обеспечивается нормальная работа глаз и,
таким образом, исполнение глазами своих функций.
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ПОЧЕМУ MATRIXVISUM
УЛУЧШАЕТ ЗРЕНИЕ?
Японскими и российскими учеными доказано, что здоровье наших органов зависит от информационно-кластерной
структуры воды в клетках, в межклеточном пространстве, а
также в сосудах и нервных окончаниях. Структурированная
вода (состоящая из особых кластеров молекул) способна записывать, хранить и передавать информацию. От того, какая
информация и каким способом нанесена на воду, зависят
биофизические свойства воды и качество обменных процессов в клетках и межклеточном пространстве человека.
Известно, что головной мозг человека состоит на 85% из
воды. Качество мышления, психической деятельности, качество нервной системы и других систем человека зависит от информационно-кластерной структуры этой воды. Современная биология утверждает,
что основой жизнедеятельности любого организма
являются физические, химические, биологические,
информационные и другие процессы, которые происходят на микроуровне
– гены, ДНК, РНК, ядро
клетки, клетка, клеточная
мембрана, и т.д.
Если какие-либо изменения (в том числе патологические
или, наоборот, омолаживающие) имеют место на этом уровне,
то они неминуемо приводят к соответствующим изменениям
на макроуровне. Происходят изменения тканей, органов, систем и всего организма. Более того, все структуры организма
взаимосвязаны как между собой, так и с окружающей средой.
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Это приводит к тому, что любые изменения в работе одних
систем или структур неминуемо инициируют изменения в
работе других.
Теоретические и экспериментальные исследования в области биофизики, информационно-волновой терапии, микробиологии доказали, что основной объем информации между
биологическими объектами передается электромагнитными
волнами сверхмалой интенсивности. И самыми информативными являются частоты в диапазоне радиоволн – собственные частоты клеток внутренних органов. Поэтому причина
возникновения патологий внутренних органов и способов их
устранения находится в спектрах электромагнитных излучений клеток внутренних органов. При этом необходимо учитывать взаимосвязи в организме на макроуровне и взаимосвязи с окружающей средой.
Состоящая из кластеров, имеющих упорядоченную пространственную структуру (структурированная), вода хранит и
передает клеткам глазного яблока информацию о процессах омоложения клеток. Таким образом, MatrixVisum воспринимается
тканями глаза как «родная» вода и обладают большой биофизической активностью,
хотя и не являются лекарством.
MatrixVisum на информационном уровне через полевую структуру глаз и тканевую жидкость самостоятельно находит поврежденные клетки глаз и восстанавливает их информационные спектры. Восстанавливая клетки, MatrixVisum омолаживает ткани
роговицы, хрусталика, сетчатки, а также нервы и сосуды глазного
яблока в целом.
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ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ MATRIXVISUM
MatrixVisum максимально эффективен и имеет большой
оздоравливающий эффект при таких проблемах со зрением
как миопия (близорукость), гиперметропия (дальнозоркость),
пресбиопия (возрастная, старческая дальнозоркость), анизометропия, спазм аккомодации.
MatrixVisum будет очень полезен и поможет вам в случаях
таких проблем зрения как астигматизм, косоглазие, глаукома,
увеиты, дистрофии сетчатки, диабетическая ретинопатия,
диабетическая нейропатия, начальная катаракта, аллергические воспалительные процессы, конъюнктивы глаз, кровоизлияние в стекловидное тело, слезотечение, вирусный и
бактериальный конъюнктивиты, герпетические кератоконънктивиты.
Применяйте MatrixVisum, если у вас диагностировали
синдром «сухого» глаза, кератоконъюнктивиты и кератиты,
ожоги химические и термические роговицы, конъюнктивы и
склеры, непроникающие раны конъюнктивы и склеры, эрозии роговицы, проникающие раны склеры и роговицы после
хирургической обработки, повреждения тканей роговицы и
склеры в результате хирургических воздействий (кератопластика, экстракция катаракты, кератомия, кератомилез, ЛАСИК, ФРК), дистрофические изменения роговицы.
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MatrixVisum улучшит ваше состояние, если у вас механические травмы глаз, усталость глаз от воздействия компьютера, телевизора, профессиональная усталость глаз водителей
транспортных средств, ячмень, халязион, блефариты.
MatrixVisum можно отлично использовать как профилактическое средство при контактной коррекции зрения и для
снижения чувствительности глаз к факторам внешнего воздействия.
СХЕМЫ ЗАКАПЫВАНИЯ
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ПРОБЛЕМАХ ЗРЕНИЯ
При длительных курсах применения MatrixVisum рекомендуется делать перерыв на 3-5 дней после каждых 14 дней
закапывания в глаза.
ВНИМАНИЕ! Первые 3-5 дней закапывания в глаза производят один раз в день и в последующие дни по ниже приведенной схеме для конкретных заболеваний глаз.
1. При глаукоме, слезотечении, сухой роговице по 1-2 капли
3-5 раз в день в течение 15-20 дней.
2. При любых повреждениях роговицы, включая операционные закапывать по 1-2 капли через каждый час до полного
снятия чувства раздражения.
3. При кератитах, кератоконъюнктивитах, дистрофиях роговицы, увеитах, кровоизлиянии в стекловидное тело закапывать по 1–2 капли 3-9 раз в день в течение 20-30 дней.
4. При диабетической ретинопатии, диабетической нейропатии, начальной и незрелой катаракте, заболеваниях сетчатки, бельмо закапывать по 1-2 капли 4-5 раз в день в течение трех
и более месяцев до достижения стойкого улучшения зрения.
5. При вирусных и бактериальных конъюнктивитах закапывать по 1-2 капли каждые 1-2 часа до полного снятия воспалительного процесса.
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6. При миопии (близорукости), гиперметропии (дальнозоркости), пресбиопии (возрастной, старческой дальнозоркости), анизометропии, спазмов аккомодации закапывать по 1-2
капли 2-3 раза в день в течение 30 и более дней.
ВАЖНО! При этом с первого дня применения MatrixVisum
стекла в очках следует заменить на 0,25-1,0 диоптрию меньше
первоначального исходя из индивидуальной чувствительности к MatrixVisum. Если диоптрии очков или линз оставить
без изменений, то ждать положительного эффекта не стоит!
7. При астигматизме, косоглазии закапывать по 1-2 капли
2-3 раза в день в течение 60-120 дней.
8. При герпесе на глазах закапывать по 2 капли 3-5 раз в
день в течение 15-30 дней.
9. При усталости глаз вследствие воздействия компьютера,
телевизора закапывать по 1-2 капли 2-3 раза в день ежедневно.
10. При профессиональной усталости глаз у водителей
транспортных средств закапывать по 1-2 капли 2-3 раза в день
ежедневно.
11. При ячмене, халязионе закапывать по 1-2 капле 2-3 раза
в день в течение 5-30 дней.
12. При дистрофических изменениях в роговице, как профилактическое и целебное средство при контактной коррекции зрения закапывать по 1-2 капле 1-5 раз в день ежедневно.
КАК ПРАВИЛЬНО ЗАКАПЫВАТЬ
MatrixVisum закапывать очень просто и легко. Перед закапыванием капель в глаза нужно во избежание попадания
инфекций в глаза следует вымыть руки с мылом и тщательно их вытереть. Запрещено использовать крем для рук перед
применением капель!
Закапывать капли рекомендуется в положении лежа или
сидя с опорой, например, на спинку стула. При необходимо11

сти можно воспользоваться зеркалом. Сначала принято закапывать менее воспаленный глаз, затем более. Перед закапыванием подержите флакон MatrixVisum в руке пару минут,
чтобы согреть его содержимое – капли лучше вводить теплыми. Во избежание ожога роговицы глаза категорически
запрещено подогревать флакон другим способом (в микроволновой печи или на паровой бане). Достаточно просто
взять флакон с каплями и согреть его теплом своих рук.
Для достижения большего
эффекта перед применением
MatrixVisum следует снять
контактные линзы. Как только вы будете готовы к закапыванию, запрокиньте голову
назад, оттяните указательным пальцем нижнее веко так, чтобы между глазным яблоком и веком образовался кармашек.
Возьмите флакон с каплями в другую руку и поднесите
его к глазу на расстояние несколько см от него. Не подносите флакон слишком близко, чтобы не повредить глазное
яблоко и не перенести инфекцию с другого глаза, не касайтесь ресниц!
Проверьте местонахождение флакона с каплями, посмотрев на него, затем отведите взгляд вверх и капните
положенное количество капель в кармашек между веком и
яблоком (обычно 1-2 капли). Повращайте глазным яблоком
в разные стороны, затем закройте глаза и слегка надавите
пальцем на внутренний уголок глаза, чтобы предотвратить
попадание капель в носовую полость. Посидите в спокойной позе 1 минуту с закрытыми глазами, чтобы капли воздействовали на глаза максимально эффективно!
Если закапывать капли в глаза самому себе вам сложно,
то, как вариант, можно попросить кого-нибудь помочь за12

капать глаза. Не рекомендуется надевать контактные линзы
ранее, чем через 15-20 минут после введения капель, а при
воспаленных глазах после закапывания MatrixVisum ношение контактных линз запрещено до момента устранения воспаления!
СРАВНИТЕ ЦЕНЫ СО СТОИМОСТЬЮ
ЛЕЧЕНИЯ В БОЛЬНИЦЕ
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MatrixVisum – это экологически чистое, совершенно безвредное,
быстродействующее и высокоэффективное профилактическое средство от многих недугов глаз.
При этом стоимость MatrixVisum составляет всего лишь 1300 рублей за 1 флакон-капельницу. В одном флаконе примерно 200 капель,
при схеме закапывания два раза в день по одной капле в каждый, такого флакона хватает на 50 дней.
Для сравнения в таблице мы привели данные средних цен в рублях на лечение заболеваний глаз по Москве в 2014 году.
В регионах цены могут немного отличаться, но порядок цен будет примерно такой же и выводы, которые можно сделать при анализе этой таблицы, будут аналогичными. Приведенные здесь цифры
красноречиво показывают, насколько дорого нам может стоить традиционный путь решения проблем со зрением, и как на этом фоне
вы можете получить быстрый эффект за гораздо меньшие деньги!
При применении MatrixVisum вы избежите высоких затрат на излишние консультации, диагностики, порой неоправданных хирургических и физиотерапевтических процедур. И самое главное – вы
избежите риска нежелательных побочных действий и осложнений от
лечения!
Сравнивайте сами, что лучше для вас – отдавать только всего лишь
за консультацию и диагностику проблемы с глазами от 5500 до 11500
рублей, не считая дополнительных расходов на лечение и физиотерапию без каких либо гарантий результата, или самому начать решать
свои проблемы с глазами!
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
MatrixVisum является «индикатором» больных и слабых
мест в глазах. При закапывании MatrixVisum могут проявляться болезненные ощущения в глазах (жжение), которые проходят в течение 0,5–2 мин. В процессе применения MatrixVisum
острота болезнен¬ных ощущений уменьшается и, как правило, сходит на нет к концу проведенных курсов.
14

При проявлении временных обострений в результате
применения MatrixVisum рекомендуется на 3–5 дней сделать перерыв, следующие 3 дня производить закапывание
MatrixVisum один раз в день с 20 до 21 часов и в последующие
дни по схеме для конкретных заболеваний глаз.
MatrixVisum может применяться как в порядке монотерапии, так и использоваться комплексно на фоне медикаментозной терапии базисными препаратами. Если медикаментозная
терапия проводилась до начала применения MatrixVisum, то
снижение дозировки препаратов допускается в соответствии
с самокон¬тролем.
MatrixVisum может назначаться детям старше 4 месяцев.
При конъюнктивитах допускается протирание глаз детям до
4 месяцев 2 раза в день в течение 7 дней.
ВАЖНО! Во избежание занесения инфекции во флакон
необходимо содержать капельницу (верхнюю часть флакона)
в чистоте и не допускать её контакта с глазами!
Во избежание переноса индивидуальных инфекций глаза
между членами одной семьи при процедуре закапывания капель крайне рекомендуется иметь индивидуальный флакон
капель для каждого члена семьи, а не один для всех. Так вы
минимизируете риск переноса инфекций от одного члена
семьи к другому в процессе закапывания при случайном касании роговицы глаза члена семьи с заболеванием, которое
было до этого только у него одного! Берегите здоровье глаз
свое и своих близких!
MatrixVisum поставляется в пластиковых флаконах-капельницах по 10 мл. Хранить при температуре от +1 до +50 °С. Не замораживать, не нагревать свыше + 50°С, не кипятить, не нагревать в печи СВЧ. Несоблюдение условий хранения приводит к
потере свойств.
Срок хранения 36 месяцев. Запрещено использование при индивидуальной непереносимости препарата.
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