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 В школе Гентаматики гибкие правила обучения и
приема на дистанционные курсы.
 Обучаться может каждый желающий в любом
возрасте, и без специальных навыков и практик
работы с информационными методами
исследований.
 ШКОЛА Гентаматики предусматривает бесплатное
изучение исследовательских методов Гентаматики в
программе ВСЕОБУЧ. На наших сайтах читайте книги,
статьи и научные публикации о достижениях и
открытиях научной и популярной Гентаматики.
«ИНСТИТУТ ГЕНТАМАТИКИ» Авторский информационный проект Елены Благоводской
«ШКОЛА ГЕНТАМАТИКИ» - Авторский учебный проект
Программа обучения в ШКОЛЕ Гентаматики направлена на изучение навыков
использования контактных свойств человека в информационном
пространстве. Учебные материалы ШКОЛЫ Гентаматики являются
авторскими работами Елены Благоводской. Дистанционное посещение
школы Гентаматики – добровольное дело каждого человека, кто хочет
обучаться методам исследовательской Гентаматики, представленным в
программе обучения в качестве книг и статей, защищенных авторскими
правами. Концепция и тематика книг и статей автора Елены Благоводской
направлены на исследование контактных свойств человека, строения
контактных систем организма человека, а также представителей флоры и
фауны Земли и систем ксонтусных переходов информационных полей.
Данные исследования адаптированы для простоты восприятия и
представлены в виде коротких уроков, на базе которых построено обучение в
ШКОЛЕ Елены Благоводской. Программа ШКОЛЫ Гентаматики дает
возможность применения полученных навыков во всех сферах жизни
человека в качестве вспомогательного средства для решения различных
вопросов:
Это вопросы личного развития, самообразования, восстановления
здоровья, решения кризисных семейных и творческих задач,
вопросов воспитания и обучения детей и молодежи, изучения и
внедрения прогрессивных методов Гентаматики в исследовательские научные и технические разработки.
Методика и программа обучения ШКОЛЫ Елены Благоводской подробно
описана в серии книг «ВОПРОСЫ О ШКОЛЕ ГЕНТАМАТИКИ»
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Елена Николаевна Благоводская – автор и основоположник
методов Гентаматики. Исследователь, преподаватель и
консультант по вопросам научной и высшей Гентаматики.
Автор научно-исследовательских программ "КСОНТУСНАЯ
ФИЗИКА и ГЕНТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА. Организатор и
руководитель ШКОЛЫ Гентаматики в информационном
проекте «ИНСТИТУТ ГЕНТАМАТИКИ».
Автор и разработчик учебных программ, учебников и дистанционных уроков по
практической Гентаматике, экспресс обучению, ксонтусной физике, гентальной
медицине, гентальной диагностике, практической реабилитации здоровья
человека, разнопрофильных реабилитационных программ, программ для семьи и
школы, материалам по Хироксонтике и вычислительным системам ПИККеля.
Автор более 400 статей по теме контактное сознание человека. Автор более 20
книг в цикле научные и популярные исследования методов Гентаматики.
Исследовательский, практический и преподавательский стаж – 23 года. Сегодня
Елена Николаевна ваш педагог в проекте «ИНСТИТУТ ГЕНТАМАТИКИ».
Главный сайт проекта
«ИНСТИТУТ ГЕНТАМАТИКИ»
Сайт популярной Гентаматики
«Ситуация – Х»

gensoznanie.ru
blagovodckaya.com

ШКОЛА ГЕНТАМАТИКИ открыта для всех
читателей
ПОПУЛЯРНАЯ ГЕНТАМАТИКА доступна даже
детям
ГЕНТАМАТИКА учит получать ответы на все
вопросы
ВСЕОБУЧ по ГЕНТАМАТИКЕ – это открытое чтение
о возможностях Гентаматики для человека.
Просто читайте и открывайте для себя новые знания о развитии и возможностях
человека.
ШКОЛА НАУЧНОЙ ГЕНТАМАТИКИ – особый раздел для тех, кто интегрирует
новаторские методы исследований Гентаматики в развитие науки.
БИБЛИОТЕКА Гентаматики – чтение достижений и открытий научной и популярной
Гентаматики.
Елена Благоводская
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1 раздел

Что такое Гентаматика? см. сноску1

Учащиеся нашей ШКОЛЫ - активные и увлеченные люди всех возрастов,
интересующиеся различными сферами жизни и деятельности. Обучение в
ШКОЛЕ Гентаматики делится на несколько категорий. Выбор курса обучения
определяется вашими целями. Этот выбор будет зависеть от того, что вы хотите
получить в результате. Узнайте больше о Гентаматике и ее возможностях.
Убедитесь в том, что она может стать незаменимым помощником в решении
ваших личных и профессиональных задач. Для этого читайте материалы о
Гентаматике. Они находятся в открытом доступе на сайтах нашего проекта. Если
вас
заинтересует
получение
исследовательских
навыков,
станьте
профессионалом в своем деле. Гентаматика научит вас понимать
информационный мир и менять к лучшему обстоятельства вашей жизни.
Каждый уровень информации даст вам все необходимые сведения, благодаря
которым вы сможете помогать себе и окружающим вас людям. Для тех, кто будет
совершенствовать свои навыки, Гентаматика откроет перспективы в
профессиональном росте и даст возможность идти дальше, к более высоким
целям.
Кто же становится абитуриентом школы Гентаматики,
и как формируется такое решение?
Существует ряд причин, по которым люди поступают в ШКОЛУ Гентаматики.
Если вами движет стремление усовершенствовать свою жизнь, желание помочь
1

Что такое Гентаматика?

Слово Гентаматика состоит из двух понятий: генетический (как заданная программа развития элемента)
и материя (в данном значении: элемент, основа, суть, субстанция). Соединяя слова: генетика и материя,
мы определяем задачу слова Гентаматика. Составное слово Гентаматика поясняет направленность
данного метода, позволяющего исследовать природу материи, ее происхождение, свойства и задачи,
заложенные в индивидуальной (генетической) программе материи, вещества, объекта, элемента.
Гентаматика - это метод использования генетических контактных способностей человека для поиска
ответов на заданные вопросы. Гентаматика позволяет совершать открытия в любых научных
направлениях. Ее методы легко адаптируются для практики в частных вопросах и исследованиях.
В арсенале методов Гентаматики создано множество исследовательских приемов. Основные методы
Гентаматики позволяют бесконтактно и дистанционно исследовать любую материю, объекты, элементы
и прочее, в любом временном периоде. Исследования осуществляются посредством активизации
контактного сознания человека. *
*СЛОВАРЬ: Контактное сознание человека - это физиологическая способность, позволяющая человеку
контактировать с окружающим Миром через контактные системы организма. Данные исследования
описаны в учебниках по Ксонтусной физике автора Е. Благоводской. Природой нашего организма
сформированы контактные свойства, используя которые, мы можем усовершенствовать свои генетические
способности и осознанно взаимодействовать с окружающим пространством, обмениваясь информацией.
Эту способность мы можем использовать для совершения открытий, в которых нуждается современное
человечество. Гентаматика позволяет нам выстроить обучение, которое способно дать каждому человеку
ряд практических знаний использования своих контактных и исследовательских способностей на
практике. Для изучения методов контактного взаимодействия создана ШКОЛА Гентаматики, автором и
разработчиком методов Гентаматики является руководитель и педагог ШКОЛЫ – Благоводская Елена
Николаевна.
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своим близким, сделать прорыв в своей профессиональной или творческой
карьере, а также улучшить состояние своего здоровья, Гентаматика послужит
средством, помогающим вам в осуществлении этих планов. В этом разделе мы
рассмотрим основные причины, по которым люди изучают Гентаматику.
Интерес ко всему новому и необычному - хороший стимул для развития и
самообразования человека! Гентаматика - инструмент практического
применения исследовательских (контактных) способностей человека. Её
методы помогают изучать не только то, что нас окружает. Гентаматика
раскрывает способности человека, которые заложены в нас природой нашего
организма. У вас есть возможность стать необычным человеком, так как
благодаря Гентаматике ваш «спящий» дар может начать служить вам и помогать
в решении многих задач. Интерес к таким возможностям открывает для
любознательного человека ШКОЛУ Гентаматики, как средство получения
«билета» в мир окружающей информации.
Не у каждого человека есть возможность развиваться в условиях своей жизни.
Гентаматика, как новейший метод может увлечь и даже разнообразить досуг
человека. Она может стать школой самореализации и раскрытия талантов. Но,
Гентаматика может стать гораздо большим, чем увлекательное хобби.
Её практические методы могут выводить человека из тупика или депрессии, а
также помогает разобраться в творческом кризисе.
Наблюдение из практики: многие женщины на моих семинарах изучают краткие
курсы для быстрой помощи, например, в случае поиска работы для себя и своих
близких. Такой возможности не хватает многим, кто теряет работу в силу
возраста или по иным причинам. Гентаматика полезна, если вы только
вступаете на профессиональный путь и еще не имеете стажа работы.
Затруднения с поиском работы больше не станут причиной волнения, ведь
Гентаматика как компас, всегда указывает верный путь для развития судьбы
человека.
Любое ограничение, тупик, безвыходность, решается Гентаматикой. Чтобы не
зависеть от подобных ситуаций, возьмите на вооружение метод Гентаматики,
позволяющий развернуть информацию о конкретной ситуации и показать
верное решение для выхода из создавшегося положения.
Большинство из моих читателей и слушателей семинаров идут на обучение для
решения сложных проблем, когда иные методы оказываются не эффективными.
От этих проблем не застрахован никто. Например, болезнь близкого человека,
разрушение семьи, одиночество, бесперспективность жизни, поиск себя,
отчаяние после утраты близкого человека, ограничение физической
активности, и др. Иногда в подобной ситуации человеку не хватает духовных и
эмоциональных сил для изучения Гентаматики. В этом случае ради них в нашу
ШКОЛУ идут те, кто оказывается рядом и пытается помочь. Применяя методы
реабилитационной Гентаматики, подобные вопросы решаются достаточно
быстро. Чтобы ускорить процесс поддержки и реабилитации человека, я
предлагаю
воспользоваться
уже
готовыми
реабилитационными
программами. Данные работы являются учебными пособиями с развернутой
программой действий, которые помогут справиться с недобрыми
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обстоятельствами жизни. Эти исследования созданы при помощи методов
Гентаматики. В пособиях по реабилитации включены материалы исследований
Гентаматики, где разъяснена природа происхождения несчастий. Учитесь
помогать близким, даже если вы пока еще не обладаете техникой Гентаматики.
В этом вам помогут реабилитационные программы. Совмещая практические
навыки и учебники с программами реабилитации, вы во много раз ускорите
результат помощи своим родным и близким.
О, сколько вопросов о своих детях задают родители на практикумах и семинарах!
Нет ничего более важного, чем здоровье и безопасность ребенка! Методы
Гентаматики помогают это обеспечить. Все, что волнует родителей, дает в своих
ответах Гентаматика. В программе обучения я особенно выделяю такой раздел,
как практика чтения человека. Это уникальная методика не сложна в освоении.

Читать человека, значит узнавать о нем все, что заложено в его
информационном пространстве. Информация о человеке дает нам возможность
исследовать не только организм человека, но и осмотреть события, которые
будут реализованы в его судьбе. Гентаматика предлагает много уровней
исследований от самых простых вопросов, до вопросов, которые относятся к
категории невозможного и невероятного. Читать своего ребенка – уникальный
и очень эффективный метод для защиты наших детей. Мы способны
предотвращать многие несчастья в их жизни, стоит лишь научиться этому.

Особенных детей психологически читать непросто. Нужно быть готовым видеть
то, что отличает вашего ребенка от других изнутри и осознавать невозможность
изменения того, с чем рождаются дети. Надежды многих родителей угасают,
если они читают организм неизлечимо больного ребенка. Понимая такую
ситуацию, я не рекомендую вводить в программу избранного вами курса
обучения методику чтения организма ребенка. В основном этому учатся те
родители, кто имеет специальное образование и оценивает ситуацию с
медицинской точки зрения. Какой же должна стать Гентаматика для особенных
детей? Хочу подробнее коснуться этого вопроса и в простом перечне разъяснить
преимущества для особенных детей с приходом в их жизнь Гентаматики.

Исследование самочувствия ребенка. Эта форма исследований не дает
возможности получения всей картинки внутреннего строения органов и систем
больного ребенка, что облегчает восприятие информации для родителей. Вы
оперируете лишь сведениями о самочувствии ребенка и создаете настройки,
позволяющие менять результаты самочувствия ребенка в кризисные периоды.
Обладая информацией, вы понимаете, как следует поступать, и какие решения
будут наиболее эффективными. Гентаматика транслирует для вас все
подсказки, а навыки работы с информацией позволяют вам изо дня в день вести
ребенка к улучшению его самочувствия. В случае тревожных симптомов,
возможность понимать их причину дает родителям шанс ускорить результат
помощи. Гентаматика научит вас понимать состояние ребенка гораздо лучше,
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чем это объясняют врачи, так как Гентаматика способна оповещать об
ухудшении здоровья задолго до наступления кризиса. Это бесспорное
преимущество техник Гентаматики перед медициной.
Всегда возникает вопрос о том, как занять или развлечь ребенка, который не
может посещать школу. Здесь речь идет не только об особенных детях, но и тех,
кто временно лишен такой возможности. В этом случае Гентаматика является
лучшим досугом и полезным развлечением. Учебная Гентаматика дает детям
возможность активизировать свой внутренний потенциал контактных
способностей. Эти способности ярче и активнее проявляются в детские годы.
ШКОЛА Гентаматики предусматривает разноуровневые досуговые программы
Гентаматики для детей с различной степенью возможностей заниматься
данным предметом.
Если по причине нездоровья ваш ребенок не имеет возможности получить
профессию, не следует отчаиваться. Изучите методы Гентаматики и получите
информацию о полном резерве качеств и способностей вашего особенного
ребенка. Гентаматика подскажет в каком направлении следует развивать его
способности, и кем он может стать в условиях его жизни. Не всегда вы можете
понять, как и куда направить деятельность своего ребенка в сложившихся
обстоятельствах. Гентаматика умело активизирует сознание детей, вследствие
чего они вдруг начинают писать стихи, правильно рисовать, совершенствовать
память и математические способности. Некоторые дети при помощи
Гентаматики раскрывают в себе контактные способности более ярко, чем их
сверстники, адаптированные в социуме. Пусть ваш ребенок раскроет спящий
талант, о котором вы пока ничего не знаете. Дайте ему шанс на повышение
результатов в своей жизни, изучите Гентаматику вместе с ним и читайте
историю лучших вариантов развития судьбы своего особенного ребенка. Я
приглашаю всех читателей познакомиться с Гентаматикой и улучшить
потенциал своих способностей в непростой жизни.
Популярная Гентаматика ценна для всех родителей без исключения.
Молодежь находит в Гентаматике друга и помощника в решении
перспектив своего образования, профессии, карьеры и личной жизни.
Для каждого из нас Гентаматика дает совет о сохранении и защите жизни
и здоровья человека.
Гентаматика находит выход в критической ситуации, предупреждает об
опасности, развивает личные качества и способности человека, ведет к
росту личности и воспитывает нравственно.
Уважаемые Родители!
Я всегда жду писем от Вас для обсуждения этого курса обучения. Заходите на
сайт: blagovodckaya.com Здесь вы найдете много полезной информации о
помощи детям в различной ситуации. Название этого сайта «Ситуация – Х»
соответствует задачам Гентаматики - раскрывать неизвестное и менять
ситуацию! Многие родители пишут на мой электронный адрес,
присоединяйтесь и вы: blagovodckaya@mail.ru
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Если нет счастья, все остальное для человека меркнет, теряется интерес ко
многим вещам, стимул развития своей жизни снижается. В изучении процессов
соединения людей, которые действительно могут быть счастливы, Гентаматика
отвечает на многие вопросы и поясняет, почему счастье человека недолгое, а
шанс найти вторую половинку слишком мал. Это происходит от недостатка
знаний того, как формируются невидимые процессы взаимодействия людей.
Многое в природе построено таким образом, чтобы мы учились создавать вокруг
себя особую энергоинформационную среду, обеспечивающую нам равновесие
сил физических, эмоциональных, духовных и ментальных. Такая особая среда
способна притягивать к человеку людей, близких с ним по всем
энергоинформационным
параметрам.
Эта
идентичность
внешнего
информационного мира людей укрепляет природу близких отношений, в
которых они начинают жить. Особая энергоинформационная среда
обеспечивает соединившимся парам защиту от разрушений. Все это мы
называем гармонией взаимоотношений, не подозревая, что ее создают особые
энергоинформационные уровни. Задача двух людей - не разрушать гармонию, и
удерживать это состояние долгие годы. Такие природные явления мы должны
изучать, так как знания в этой области помогут человеку иначе формировать
свой мир и обеспечивать себя перспективой счастья в том смысле, в котором
каждый из нас понимает любовь.
Гентаматика учит нас исследовать информационный мир человека, и, если вы
будете этому учиться, вы сумеете распознавать данные природные процессы и
формировать программы, которые удерживают гармонию в судьбах людей.
Чтобы научиться такому уровню исследований, необходимо пройти полный
курс обучения Гентаматики. Не все отваживаются на такое глубокое погружение
в тонкости данной науки. Предлагаю получать готовые исследовательские
программы и использовать их для познания в области становления
человеческих отношений. Используйте реабилитационные программы, в
которых затрагивается суть сохранения отношений между мужчиной и
женщиной. Гентаматика создает условия для изучения проблем
взаимоотношений между людьми и учит применять полученные знания на
практике.
На протяжении всей своей жизни, человека волнуют вопросы здоровья. Я
предлагаю использовать Гентаматику в качестве консультанта по здоровью. В
нашей ШКОЛЕ предусмотрено несколько уровней изучения Гентаматики
медицинской направленности. Для каждого ученика открывается возможность
получить навыки первичной диагностики, когда даже неподготовленный
человек может увидеть фрагмент зарождения болезни, исследовать процессы ее
развития и понять эффективность предложенных методов лечения. Каждый
специалист с медицинским образованием имеет шанс достичь большого
мастерства применяя уникальный метод дистанционной молекулярной
диагностики, который предлагает научная Гентаматика. Такой метод
диагностики дает возможность не совершить врачебную ошибку, что во много
раз обезопасит каждого пациента. Метод гентальной диагностики позволяет
наблюдать за процессом выздоровления пациента, отслеживать ухудшение и
улучшение состояния его здоровья, видеть, как и чем может заболеть человек в
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ближайшем будущем. Все это создает условия для предотвращения развития
болезни.

Гентальная диагностика помогает изучать человека на ранних стадиях его
развития в утробный период. Это помогает избежать многих проблем.
Гентаматика помогает узнавать, как пройдут роды и от чего лучше всего
остеречься в период вынашивания ребенка. Чтобы предупредить генетические
заболевания у будущего малыша, Гентаматика учит рассчитывать безопасное
время (период) его зачатия. Это лучшая помощь семье и гуманная возможность
не дать жизнь больному ребенку, а уступить время рождения здоровому
малышу, правильно спланировав ситуацию его появления на свет.
Гентаматика хорошо зарекомендовала себя в вопросах точного диагноза и
прогноза при неопределенных симптомах и выявлении неизвестных причин
развития скрытых болезней. Работая в детских нейрохирургических
отделениях, мне приходилось информационно помогать в самых тяжелых
ситуациях, когда маленькие пациенты были безнадежно больны.
Гентаматика подняла многих людей, казалось бы, в безвыходных ситуациях. Она
больше остальных прогностических методов дает шанс на исцеление и
сохранение жизни человека. На основе столь непростой практики, мне удалось
создать исследования и сформировать новое направление – ГЕНТАЛЬНАЯ
МЕДИЦИНА. Сегодня я занимаюсь окончательной доработкой учебников по этой
теме, которые в будущем будут представлены в проекте «ИНСТИТУТ
ГЕНТАМАТИКИ».
В любом возрасте человек развивается, следуя законам общества, в котором он
живет. Иногда такое развитие становится шаблонным. Как выделить свою
индивидуальность, чтобы жизнь стала более наполненной? Есть единственный
способ – раскрыть себя по-новому. Кто же поможет человеку сделать это
вовремя, пока еще не растрачен творческий потенциал? Гентаматика
раскрывает возможности человека через генетически заложенную систему
инстинктов, в том числе, врожденное умение контактировать с окружающим
миром через получение информации. Научившись этому, каждый человек может
понять и осуществить свое предназначение. В этой дороге все открыто для
самореализации. Найти верный путь вы сумеете сами, если изучите Гентаматику
и обратитесь к исследованиям, которые содержат все необходимые подсказки.
Вашим детям станет понятен внутренний мир человека и задачи, с которыми
рождается каждый из них. Пусть дети изучают Гентаматику с целью освоения
своего будущего. Некоторые книги о предназначении человека написаны мною
уже давно. Популярная книга «Как вычислить предназначение человека»,
представлена в данном проекте через ряд статей, которые включены в
некоторые реабилитационные программы для семьи, а также в учебники по
практической Гентаматике. В 2007 году эта книга была издана в российском
издательстве «Крылов». Сегодня я предлагаю эту книгу и в Казахстане. Для
российских читателей книга снова появится, но уже в интернет-магазинах в
ближайшем будущем. Сегодня вы можете заказать электронную версию книги
лично у меня, пришлите заявку по адресу blagovodckaya@mail.ru
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Для тех, кто занимается практиками получения информации следует
расширять свои знания в области правил обеспечения собственной
безопасности в процессе работы с информационными полями. О том, как
работают контактные системы организма человека должен знать каждый
человек, осуществляющий манипуляции с контактной информацией. Природа
скрывает от нас еще много тайн и загадок, которые нам только предстоит
открыть. Но, уже сегодня мы обладаем возможностью изучать
энергоинформационные законы контактных систем живой планетарной
природы и Мироздания в целом. В моей практике приходилось работать над
восстановлением здоровья тех людей, кто безрассудно применял
энергоинформационные контактные техники, не обладая возможностью
видеть и контролировать данные процессы. Вторжение в неизвестный мир без
оснащения и защиты – дело не безопасное. Убедитесь в том, хорошо ли вы
защищены своими знаниями и видением тонких процессов, чтобы рисковать
своим и чужим здоровьем? Если вы хотите совершенствовать свою практику,
изучите предмет «Ксонтусная физика контактных процессов Мироздания».
Этот новый общеобразовательный курс поможет вам расширить свои познания.
Если есть желание совершенствоваться – изучите методы контактной
Гентаматики, и вы сможете научиться видеть микромир и изучать физические
процессы, когда сами являетесь контактной единицей в информационном
пространстве. Это существенно поднимет вашу квалификацию, защитит от
ударов и раскроет мир по-новому. Более того, ваша методика станет безопасной
для тех людей, кто обращается к вам за помощью. В ШКОЛЕ Гентаматики
предусмотрен курс экспресс обучения по технике безопасности работы с
информационными уровнями. Это небольшой курс обучения, который полезен
каждому, кто увлечен эзотерическими практиками.

В моей практике приходилось встречать много людей с интересными
увлечениями. К ним относятся и те, кто занимается эзотерическими
практиками. Уроки Гентаматики помогают им расширять свои познания в той
области, которую они успешно пропагандируют. На исходе эзотерического
периода я увлекалась исследованиями в области нумерологии, хиромантии и
фэн шуй. В этом тематическом формате я создала первую книгу с описанием
новых исследований, которые опубликованы в ряде моих работ. Теперь я могу
поделиться не только новыми книгами, но и новыми методиками, которые
совершенствуют и продвигают эзотерические практики, открывая новые
познания в этой области. Чтобы доказательно добиться уровня новых
открытий в нумерологии и хиромантии, мне помог метод Гентаматики. Теперь
я представляю новое направление в хиромантии «Хироксонтика – закон
формирования папиллярных линий». В нумерологии – «Вычислительные
системы ПИККеля». Эти книги будут представлены в проекте «ИНСТИТУТ
ГЕНТАМАТИКИ» в качестве примера возможностей создания информационных
открытий человеком, кто изучает Гентаматику и ставит ее на служение
прогрессивным знаниям. Если изучать мастерство Гентаматики, Вы также
сумеете развить свое увлечение и, возможно, совершите информационное
открытие в области ваших интересов. Все зависит от вашего стремления и
желания учиться чему-то новому!
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Если у вас пока нет достижений, Гентаматика сможет вам помочь. Определитесь
с целью, которую вы хотите достичь и попробуйте приложить к решению
продвижения своей цели Гентаматику. Она подскажет, как осуществить
задуманное без возможных осложнений. Гентаматика покажет прямой путь к
цели, расшифрует причины остановки и формирования возможных барьеров.
Информация способна создавать безопасные программы достижения цели, с
точным указанием необходимых действий. Следуя этим программам, вы сумеете
воплотить в своей жизни гораздо больше планов, чем могли бы ожидать.
Главная особенность Гентаматики – исследование! Высшая Гентаматика дает
результаты исследований более сложных вопросов и задач. Все зависит от
квалификации метода исследований, который вы применяете. Изучая научные
методы Гентаматики, вы с большей долей вероятности можете совершить
научное открытие, создать и спроектировать высокоточное передовое
оборудование, углубиться в исследовательские разработки, и т. д. В своей книге
НАУЧНАЯ ГЕНТАМАТИКА – метод эволюционных исследований, я привожу ряд
примеров уже созданных исследований и открытий. Книга находится в
свободном доступе на сайтах «ИНСТИТУТА ГЕНАМАТИКИ».

Книга в
свободном
доступе!

Эта книга знакомит читателей с возможностями современной
Гентаматики. Уникальные исследовательские методы Гентаматики
позволяют вести человека к саморазвитию и помогают в практической
деятельности на всех уровнях познания. Изучив широкие возможности
применения Гентаматики, каждый человек может принять для себя
решение изучить Гентаматику и использовать в профессиональных
вопросах, учебном процессе, для развития личных контактных
способностей, а также для исследований, если вы человек науки или
творчества. В данной книге Гентаматика в полной мере демонстрирует
нам приемы исследований, которые пока не может дать ни одно
современное достижение человека. Знакомство с книгой обещает
читателю провести его в информационный цикл открытий, которые дает
Гентаматика в исследованиях информационного Мира и человека в нем,
как высшей контактной единицы.

…По совокупности своих возможностей Гентаматику следует рассматривать, как
некое генетическое качество, которым наделила природа наше сознание.
Гентаматика, это «инструмент» контактов представителей нашего Мира.
Каждый элемент и каждая особь на нашей планете объединены между собой
связями, которые мы будем изучать, и в которых мы будем учиться
контактировать и взаимодействовать так, как учит нас Гентаматика.
Гентаматика, как форма контактов с окружающим Миром, позволяет
определять и читать любую генетическую программу материи, вещества или
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объекта через схожие энергоинформационные связи представителей Земли. Об
этих связях подробно описано в материалах по ксонтусной физике* (автор Е.
Благоводская).

Особенность Гентаматики:
Возможности Гентаматики намного шире, чем мы можем себе представить на
первый взгляд. Её особенность состоит в том, что она позволяет информационно
исследовать любой элемент (объект или группу объектов) на расстоянии. Это
удаление может быть физическим и временным. Данный метод позволяет
исследовать микроструктуры, невидимые процессы, скрытые объекты без
применения технических средств, так как Гентаматика и есть то самое средство,
которое позволяет человеку исследовать всё, что создано в нашем Мире. Для
данных исследований нам не придется перемещаться физически. Если вы
захотите исследовать структуру любой планеты, это возможно осуществить.
Если вы захотите заглянуть в недра Земли, это также возможно. Если вы
захотите изучить зарождение болезни, вы сможете и это.
Чтобы прийти к эволюции познаний, следует начинать исследования с самого
себя. Именно так и поступает данный метод, он открывает познание о человеке
и транслирует информацию на уровне, который мы способны понять и
пытаемся шире изучить.
Человек, как отправная исследовательская единица, рассматривается в основе
данного информационного проекта. Мы будем исследовать человека с точки
зрения элемента контактной сети планеты и внешнего Космоса, с которым
связано всё, что существует на Земле.

Гентаматика в научных исследованиях:
Назовем
Гентаматику
механизмом
подключения
к
разрешенным
информационным потокам и знаниям, в которых нуждается человечество в
каждом этапе своего развития. Сегодня Гентаматика открывает нам уровни
исследований, которые являются переходным звеном между уже известными
знаниями на Земле и теми, что предстоит изучать в ближайшем будущем. Все, на
чем остановлено развитие современных наук, можно изменить, продвигая
новые формы исследований, позволяющие заглянуть в истоки Мироздания. В
пространстве, в котором мы существуем, есть все для этого. Гентаматика дает
нам возможность исследовать уровни познаний, в которых остановлен прогресс
человеческих исследований. И в какой бы науке мы не применили Гентаматику,
она ускоряет исследовательские процессы, на которые современные ученые
тратят десятилетия.
Широта практических возможностей научной Гентаматики откроется человеку
постепенно. Люди научатся её понимать, активнее станут использовать в
частных вопросах, и после шагнут на путь исследований научных, а также
политических и геополитических вопросов с помощью Гентаматики высшего
порядка.
Если принять методы Гентаматики сегодня, пятилетия достаточно для того,
чтобы активнее решать вопросы общечеловеческого значения при помощи
научной Гентаматики. Её методы могут освоить исследователи и ученые с
базовыми знаниями современных наук. Неподготовленный человек не сможет
сделать следующий шаг в науке, обладая лишь техникой исследований, которые
дает Гентаматика. Знания такого человека не приведут к открытиям. Только
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ученый, обладающий возможностью Гентаматики, сможет осуществить
научный прорыв. Гентаматика, как форма исследований и возможностей
человека заглянуть в глубины Мироздания, может широко использоваться
практически на всех уровнях исследовательских задач.
Нам нужны ученые, знающие, как вывести науку вперед за считанные месяцы,
используя проработанные методы научной Гентаматики. Примером тому
служат исследования, являющиеся практическими доказательствами
результативности методов Гентаматики.
В своих работах я показываю широту возможностей Гентаматики и представляю
исследования нового уровня в некоторых популярных вопросах. Моя задача –
раскрыть Гентаматику и представить её в качестве предмета, который может
освоить человек науки…

Глава 1
ГЕНТАМАТИКА





Определения и понятия
Особенность Гентаматики
О контактном сознании человека
Гентаматика в научных исследованиях

Глава 2
ПРАКТИКА ИССЛЕДОВАНИЙ ГЕНТАМАТИКИ










Гентаматика в медицине
Гентальные процессы биологических материй
Энергоинформационная (контактная) система человека
Гентальные процессы исцеления организма человека
Примеры исследований изменчивости биологической
активности живых тканей во времени
О Гентальной диагностике
Нераскрытые свойства крови
Другие исследования временных изменений
Практические исследования

Глава 3
МНОГОПЛАНОВОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЙ ГЕНТАМАТИКИ
Гентаматика в приборостроении
Исследовательские задачи и Космос
Гентаматика и геофизические исследования
Аномальные зоны
Уфология
Планирование открытий и программирование
рождения великих людей и исторических личностей
 Доутробное планирование человека
 Заключительное слово
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сайтах нашего проекта!
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