
    Персональные Биоритмы 

Теория Энергетических Ритмов природы  

Закономерности Развития Событий 

                                                              Независимые научные исследования 

 

                                                                “…Что может быть практичнее хорошей теории!..» 

 

О б щ и е     п о я с н е н и я    к    р а с ч е т а м 

Данные расчеты являются анализом общих тенденций Ваших напряжений и Вашей активности для Вас и 

не могут быть использованы безоговорочно и в полном объеме для принятия  Вами важных  и окончательных 

решений.  Данные расчеты являются ТОЛЬКО основанием для определения сложных аспектов в Вашей жизни для 

их последующего детального изучения Вами.  Для составления точного прогноза-анализа событий в Вашем 

будущем необходимо иметь данные на конкретные события,  без наличия которых точные расчеты провести 

невозможно.  

 Если у Вас возникли вопросы или сомнения, то Вам необходимо обратиться к разработчику данных 

расчетов, а не принимать самостоятельные решения. Разработчик данных расчетов не несет  ответственности за 

неправильно понятые расчеты и тем более за ошибочные действия на основе этих расчетов. Если Вы хотите 

точного совпадения прогнозов с реальными событиями, то тогда Вам следует выполнять ТОЧНО указания 

прогноза и рекомендаций. Но так как это практически не возможно, то прогноз и рекомендации следует 

воспринимать только как подсказку для принятия Вами Ваших собственных решений.  

  Расчеты сформированы в соответствии с научной теорией «Энергетические ритмы Природы», 

основа которых  состоит в изучении процессов ФИЗИКИ Земли. Данная теория базируется на методиках 

«Закономерности Развития Событий», а не на мистике, эзотерике или на мифологических аспектах жизни 

человека. Методики могут быть формализованы до уровня компьютерных программ и представлены в виде 

программ обучения. Методики созданы на основе многолетних  исследований событий и процессов. 

                                                Конфиденциально 

– В соответствии с Законом о защите Персональных данных ФИО и адресные данные учитываются в 

расчетах, но не указываются 

                                      

/Дата рождения/ 

При более сложных и детальных расчетах используются 

дополнительные исходные данные 

        Управление весом и Организация правильного питания 

Управление весом: 

Особенности периода жизни – Сейчас у вас идет ........................  период жизни, когда ваша нервная 

система....................................... В таком состоянии ........................................... Но если вы 

............................................................ Этот период должен ................................... Должен начаться 

............................................... И вы должны быть  .............................................................успехов. А это 

приходит в том числе через контроль веса и через правильное питание. 

 



Особенности расчетного года – Текущий год до конца ....................................... Чем больше и детальнее 

вы сумеете что-то изучить, познать и начать использовать, тем успешнее у вас пойдут дела. Это 

касается контроля вашего веса и правильного питания. Вам НЕОБХОДИМО детально изучать вопросы 

контроля веса и правильного питания через данный расчет и через другую информацию в Интернете. Вы 

должны начать систематизировать эту информацию, адаптировать к себе лично и активно все новые 

знания применять, иначе вы ................................................. И тогда может быть .......................................... 

 

Особенности желаний – У вас часто бывают  ............................................  желания. Вы многое хотите 

......................................... От этих желаний вам ............................ В  .............у вас может быть 

........................................ В  ............ может ............................... Этот ПЕРЕХОД ......................................... 

 

Особенности  умения организовать себя – На фоне текущего  .................................. периода вам 

сейчас очень ................................ Но именно  .....................  вам дан для того, чтобы все это понять и 

начать систематизирвоть, формировать детальный ПЛАН управления весом и питанием. В  ............... у 

вас .......................................... 

 

Особенности целей и задач –Сложность состоит именно в .................................. Вы просто 

............................................... Это ....................................... В плане управления весом и питанием вы 

сейчас ................................................ Вы должны понимать, что .................................... Эти вопросы могут 

..................................................... Если вы ................................ И тогда ............................................. 

 

Особенности планирования – Именно  .................   месяц дан вам для ..............  важнейших процессов. 

Управление весом – Вы должны сейчас ........................................... Или вы должны .................................... 

Помните, что в ................................   Месяц ..... – отличный период именно ........................... Чаще ходите 

................................... Поставьте у себя дома ................................ Чаще.............................. После 

............................................... Вам лучше всего .................................... Какие –то  

............................противопоказаны. Хлеб ............................ Чаше ешьте................................ Вместо соли 

ешьте ................................... Чаще ходите ............................ 

Управление питанием - Ешьте больше............................ 

 

Особенности ответственности – Вы должны именно в ..................... Уже в ............................... Надеется 

на ........................., ПОЧЕМУ ................................. Вы должны .................................. Чем сложнее 

........................................ Чем более этот .............................. Но ............................ В  

..............................важные ПЕРЕМЕНЫ в жизни. Надо подойти к этим ПЕРЕМЕНАМ в максимальной 

ГОТОВНОСТИ, включая вопросы управления весом и питанием. 

 

Особенности контроля эмоций – Конечно, у вас сейчас ............................... Но вы должны 

....................................То есть, вы должны ....................................... У вас сейчас должны ............................... 

Вы должны .................................. Вы должны ...................................... Для вас это должно быть намного 

важнее, чем ......................................... 

 

Управление питанием: 

Особенности периода жизни – Сейчас у вас идет ........................... И через  .............................. Но вы 

должны понимать, что ............................... Вы можете получить больше  ........................ Надо только 

правильно это понимать и правильно себя настроить. 



 

Особенности расчетного года – В данный расчетный .......................... 

 

Особенности желаний – У вас НЕ должно быть ........................... 

 

 

Особенности  умения организовать себя – вы должны начать управлять собой в несколько этапов: 

Первый этап – .............................. 

Второй этап – ..................................................... 

Третий этап – ................................................. 

Четвертый этап – ..................................... 

 

Особенности целей и задач – В использовании продуманных продуктов питания вы 

должны......................... Лучше это пусть будет......................................................... Сколько вам 

нужно........................................... Сколько вам нужно..................................... 

 

Особнности планирования – Вы должны................................ 

 

Особнности ответственности – Вы должны........................................ 

 

Особнности контроля эмоций – Вам сейчас ......................................  

          

 

По месяцам: 

Июнь 2020 

Управление весом – 

Управление питанием – 

Напряжения –   

 

Июль 2020 

Управление весом – 

Управление питанием – 

Напряжения –   

 



Август 2020 

Управление весом – 

Управление питанием – 

Напряжения –   

 

Сентябрь 2020 

Управление весом – 

Управление питанием – 

Напряжения –   

 

Октябрь 2020 

Управление весом – 

Управление питанием – 

Напряжения –   

 

Ноябрь 2020 

Управление весом – 

Управление питанием – 

Напряжения –   

 

Декабрь 2020 

Управление весом – 

Управление питанием – 

Напряжения –   

 

Январь 2021 

Управление весом – 

Управление питанием – 

Напряжения –   

 

 

Февраль 2021 

Управление весом – 



Управление питанием – 

Напряжения –   

 

Март 2021 

Управление весом – 

Управление питанием – 

Напряжения –   

 

Апрель 2021 

Управление весом – 

Управление питанием – 

Напряжения –   

 

Май 2021 

Управление весом – 

Управление питанием – 

Напряжения –   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Психологическая «диаграмма» 

самостоятельной настройки на конечный результат выбранного действия  

 

 

 

 

      

Временная «точка» начала «Пути»           Временная «точка» достижения Цели 

          Промежуточные «точки Пути»  - день, час, этап действия и т.п.  

        Психологический рисунок 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                           

 

 

 

 

           

Вывод:  Вы подойдете в своей жизни к важному РУБЕЖУ с ........ года, когда эмоции и 

интуиция должны ПЕРЕЙТИ в состояние реального понимания и управления всеми процессами 

вокруг вас.   

 

 

Вы должны уметь...................................... 

Это могут быть ................................и т.д. 

Сброс «лишней» 

энергии У вас такой 

энергии.........

......................

.! 

У вас такой 

энергии 

......................

.....! 

Осень 20.... года 
                   20.. год 

 
«Путь» достижения Цели 

Новые проекты 
Анализ эффективности ваших действий – 20.... год 

Новые отношения 

 20... год 



 ЛЮБОЕ Внешнее событие есть «указание» на присутствие какого-то процесса в 

вашей собственной жизни. В этом стоит разобраться и учитывать такой процесс.  

 

       

В 20..... – 20...... году вы начнете «получать» от людей извне то, что сами ИЗЛУЧАЕТЕ. 

 

 

 

 Это может быть год для вас, когда.......................... Стоит это учесть! 

 

 

 

 

                                                     

Важно будет детально «прописать» СИСТЕМУ профилактики заболеваний или 

осложнений. Особое место могут занять вопросы аллергии на фоне нервных перенапряжений для вас. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проявление Внешних 

событий, как «возврат» 

вашего «излучения» 

Ваше  «излучение» 

Ваше  «излучение» 

Ваше «излучение» 

Зрение 

Суставы рук и ног 

Системы 

пищеварения 

Сосудистая система 

Психологическое состояние 
Дыхательная 

система 

Утверждение СИСТЕМЫ профилактики здоровья 



Общая схема личного Биологического Года /варианты/ 

           Вы  

                                                                                                         Общий Календарный год 

        I        II      III        IV     V      VI    VII    VIII      IX      X       XI     XII 

      Вы 

 

Наименование периода ЛБГ Функциональное назначение периода ЛБГ 

1-й месяц – 4-й месяц Формирование новых планов работы и общения 

5-й месяц – 8-й месяц Реализация текущих планов работы и общения 

9-й месяц – 12-й месяц Итоги и выводы по работе и общению 

1-е полугодие Общий «подъем» активности по новым планам 

2-е полугодие Реализация планов в деталях и тонкостях 

 

У каждого месяца есть свои персональные функции для каждого человека отдельно 

(персонально). Вы можете изучить эти функции по «Первому Разделу» заочного Курса 

обучения.  Этот Раздел специально посвящен Личному Биологическому году с описанием 

функций каждого месяца и многими рекомендациями. Сроки подготовки Раздела по вашим 

персональным данным 3-4 дня. 

 

Могут быть сделаны расчеты на любую неделю и на любой день именно для вас. 

 

Могут быть разработаны физические оздоровительные упражнения именно для вас по дням и 

неделям. 

 

Могут быть созданы ВИДЕ семинары именно для вас. 

 

 

Питание по Персональным Биоритмам - https://www.youtube.com/watch?v=HW78UGmNNaM 

Управление вирусами - https://www.youtube.com/watch?v=vB7ehTLckEc 

Что такое Выброс Природной энергии - https://www.youtube.com/watch?v=kz16VB4444M 

 

 

 

               Год создания Теории (Методик) - 1998                  

 

https://www.youtube.com/watch?v=HW78UGmNNaM
https://www.youtube.com/watch?v=vB7ehTLckEc
https://www.youtube.com/watch?v=kz16VB4444M

