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Назначение Метрики

Задача Метрики - формирование образа жизни, достойного людей цивилизации 

и мини. Метрики как ведомость мер человека, были отменены в 1870 году после введе- 

......среди крестьян нового образца метрик, подобного современным паспортам. На- 
н I'lcime настоящих Метрик было обеспечение человеческой душе возвращение об- 

I 11 по в эту жизнь, а ещё раньше, во времена Рая на Земле - сохранение бессмертия 

|и I ntческого тела человека. То, что Вы живёте сейчас, говорит о том, что Вы жили и в 
пр| нплом, но это не значит, что Вы воплотитесь снова. Когда Вам говорят, что душа 
и и шика вечна- в действительности Вас обманывают, чтобы Вы ничего не делали для 
г in | трата обратно в эту жизнь. Потому что только в нашем мире может быть достиг

ну I о бессмертие. В тонком же мире ничего нет вечного, поскольку он уязвим от самых 
’ и и ычительных влияний, прежде всего, от разрушительных мыслей и эмоций людей, 
in ’ ному на том свете всё быстро рассыпается и душа не может долго оставаться там 

♦ иной. Неслучайно в русской традиции сохранилось выражение: «о мёртвых или 
>1 >ошо, или ничего». Если человек в течение жизненного пути, так и не узнал своих 

и и гоящих имён, как тому способствовала наша древлеправославная вера, значит, он 
iii'i >бсспечил своей душе возвращение обратно в этот мир.

1кипи мудрые предки исповедовали Веды, которые вели человека по пути мер
I in кто имени, т.е. по стезе имени бога, с которым человек был тёзка (по дню рожде- 

'1Г1 человека и бога). Именно использование своих мер в жизни давало человеку 

‘|'И ш веское бессмертие, позволяло воспомнить свои прошлые воплощения и соеди

нить своё сознание с сознаниями прошлых жизней.

11астоящие Метрики Ваш единственный шанс, дающей возможность древлеп- 

I’liu (славному жрецу возвратить Вас, обратно в эту жизнь. Она включает в себя 

| н симальное число параметров для того, чтобы человек мог вспомнить свои про- 

”| 1ые жизни, когда вернётся в эту жизнь. Если все члены Вашего Рода будут пользо- 

"И вся Метриками, они, тем самым, обеспечат себе воплощение от жизни к жизни у

II \ же родителей, с теми же братьями и сёстрами, родственниками и друзьями

Ещё недавно у человека было семь основных имён, столько же, сколько у него 

1 '"I ю тел. При рождении человек получает физическое тело, родовое, душу и дух. 

•фирпое, астральное и ментальное тела (которые разрушаются в момент смерти и 

in' Iпредаются человеку после рождения) нужно было образовать из своих тонких

■ >т точек. Каждому телу присваивалось своё имя: настоящее - физическому телу,

■ I чество - эфирному, обережество (имя матери) - астральному, сакральное - мен- 

I ,i и ы юму, родовое - казуальному, вечное - душе и духовное - телу духа. С присвоени-

11 (чередного имени, человек проходил обряды: роднение, крещение и наречение. 
Pi щпепие давало человеку силу местности. Крещение-силу богов, а наречение обес- 

| и "п-шало человеку поток благодати. Только непроизносимое имя не проходило об- 

I ’ ini >в, поскольку и так имело колоссальное магическое воздействие на человека. По 

пре прохождения по лестнице эволюции человек мог получить божественное имя, 



которое давалось после формирования у него трёх недостающих тел: эфирно! 

астрального и ментального, (помогавшим устанавливать связь со своей душой 
духом) и овладения первыми 12 канонами, выводивших человека на уровень бот 

ственных отношений.Именная система обеспечивала продвижение человекапо эн 

люционной лестнице.
Самонаречение заменяло сакральное имя и производилось самим человеке 

Оно вычислялось с помощью шестнадцатиклеточного магического квадрата, состс 
ленного из 14 цифр своих семи имён, добавлялись две цифры, таким образом, что( 

получился магический или полумагический квадрат, называемый нашими предка! 
«квадратом, осуществляющим все желания» (так до сих пор его называют в Индии), и. 
более правильно - метрица. Цифры в квадрате располагать можно произвольно, i 

добиваться, чтобы сумма чисел в столбцах и строках - были равны одному числу. ;

В параграфе «Свидетельство о рождении» нужно обязательно указать мес 

своего зачатия, поскольку это и есть место жизни вашего Рода.
Сведения о детях необходимы, чтобы у Вас укреплялась с ними связь, что буд 

способствовать Вашему возвращению обратно в этот мир.

Сведения об индивидуальных мерах необходимы для того, чтобы Вы приоЯ 

тали и изготавливали вещи, невраждебные Вам и Вашей судьбе. Кратность размер, 

вья и молодости. Более того, соблюдение своих мер делает человека красивым 
совершенным (т.е. обладающим сверхчувственным восприятием).

Физиологические Метрики необходимы для отслеживания нежелательных г 
менений в своём организме. По ним человек всегда сможет определить - происход! 

увядание или нет, и провести мероприятия, восстанавливающие ухудшившиеся х 
рактеристики. По состоянию органов чувств можно определить, какие протекают 

организме человека процессы: эволюции или инволюции. По нарушению цветоош 

шения, можно судить - каких именно частот не хватает организму и соответственн 
чаще используя недостающие цвета, восстановить пошатнувшееся здоровье.

После каждой стадии (которая равна 4 годам) волос приклеивается рядом с ф 
тографией, а после кона (24 года), приклеивается ноготь. Это необходимо для восст 

новления вибраций молодости, если среда вызывает разрушение Вашего организма

Сведения о вредных привычках потребуются Вашим потомкам, чтобы они мс 

ли сориентироваться - откуда Вас вытаскивать: из Рая или ада, поскольку, если у В: 
были вредные привычки, Вы попадаете в ад и можете приобрести программу разр 

шения. Хватит ли потом сил и терпения у Вас и Ваших потомков, которые решат. 
Вас вернуть с того света из ада, нейтрализовать вложенную в Вас программу разр 
шения? Поэтому лучше избавиться от вредных привычек в этой жизни. Употребл 

ние дрожжевой пищи и напитков, также отнесено к вредным привычкам, посколы 
дрожжи способствуют выработке в кишечнике алкоголя и вредных газов.

Сведения об употреблении мяса внесены в параграф «Вредные привычки». Ed 

человек употребляет мясо млекопитающих, у него высокий шанс воплотиться в ж: 

вотное, чьё мясо он употребляет в пищу. Однако рыбу и беспозвоночных употрё 
лять в пищу можно, поскольку большинство из них не имеют души.



Назначение Метрики
(ведения о службе в армии, работе, болезнях и местах заключений, необходимы для 

(и и 11ки I юлученных разрушений и выработке правильной стратегии по их устранению.
Сведения об окончании учебных заведений, занятиях в кружках и спортивных 

иных необходимы для правильного развития и формирования тонких тел человека.

(деления о местах проживания необходимы для определения заражённости 

|| шека одержанием. Если он долгое время жил в районах ада или смешанных тер- 
шприях, каковыми сегодня являются приграничные районы России и некоторые 

hi ц|И('Ы, принявшие в себя на постоянное местожительство большое число эмигран- 
Н1 in зоны ада, то заражение неизбежно.

Сведения о принадлежности к общественным организациям, смене Ф.И.О., учи- 
| ■ шх, изобретениях нужны не для контроля со стороны, а для правильного составле- 

• 11 г I < Iк лички, чтобы дети, внуки, родственники или друзья смогли вытащить Вас обрат- 

П" и > гу жизнь, а не душу человека с параметрами подобными. Метрику человек запол- 

НЖ г сам и кроме родственников, вправе никому не показывать, поскольку ею могут 
ши пользоваться сторонние силы, чтобы навредить Вам. Особенно это касается сак- 

| о л и юго и непроизносимого имени, поскольку через последнее в организме запуска- 

|" 11 и все эволюционные процессы, и с его помощью недруги могут причинить челове-
I I ил юправимое зло. Поэтому два этих имени лучше заклеить папиросной бумагой и 

I' шить Метрику подальше от посторонних глаз. С другой стороны, если человек ре-
III11 л жить вечно, то благодаря Метрики он сможет контролировать свои индивидуаль
ны! ■ и физиологические меры, сохранение которых неизменными, или изменяемых по 

IM там эволюции, позволяет человеку удерживать состояние неувядания.
(Опечатки пальцев и узоров ладоней являются проекцией свойств Вашего орга- 

|Ц| iMa и Вашего характера (души). Они необходимы, чтобы Ваши потомки смогли

II ini I ить с узорами ладоней у новорождённого, для определения кто воплотился: Вы 
и hi другой человек. Узоры пальцев и узоры ног от жизни к жизни не изменяются 

| I арожилы православия пользуются отпечатками узора ног). Узор руки меняется в 

| ■1 и л I ие жизни и в новой жизни на руках повторяется узор последних лет. Отпечатки 
игр! шосятся в Метрику так: тонкий слой сажи наносится на ладонь и она приклады- 
" и им па чистый лист белой бумаги такого же формата, что и Метрика. Полученный 

пни" 1аток ладони, не переворачивая, кладут на лист Метрики и линии ладони обво-

||| нёрдым карандашом. Полученные вдавленные бороздки на листе Метрики об- 
hi гея мягким карандашом. После чего рисунок можно зафиксировать прозрачным 

| in )М. То же самое проделывается с отпечатками пальцев, только намазанный сажей 

11 шц, прикладывается прямо к листу Метрики. Чтобы не испортить Метрику, по- 
11 и пируйтесь сначала на отдельных листах.

За вещание заполняется для потомков с пожеланием - у кого из родственников 
........гда человек хотел бы воплотиться обратно в эту жизнь.

Для пробуждения сознания прошлой жизни на обложке изображены гербы 
l'i н сии, действовавшие в различные века, штандарт Российской Империи, древлеп- 

I ■ ин ц'иавные символ и стяг. Вспоминая свои прошлые жизни, Вы постепенно обре- 

1111 г силу предков и могущество ушедшей цивилизации.

В. А. Шемшук



§ 1. Имена
Настоящее имя_______________ ________________________ _________ _________ __________

Число Месяц Год рожден

<
^М

ес
т

о д
ля

 п
ри

кл
ев

ан
ия

 во
ло

са

Место присвоения имени Имя и подпись давшего имя и проведшего обряд

Священные числа Священные углы Драгоценные камни

Отчество
Число Месяц Год рожде!

отца

Место присвоения имени Имя и подпись давшего имя и проведшего обряд

Священные числа

Обережество

Священные углы Драгоценные камни

Число Месяц Год рожде
матери

Место присвоения имени Имя и подпись давшего имя и проведшего обряд

Священные числа

Сакральное имя
Священные углы Драгоценные камни

Большая минута Час рожде!

Место присвоения имени Имя и подпись давшего имя и проведшего обряды

Священные числа

Непроизносимое имя
Священные углы Драгоценные камни

Родовое имя
Минута зачатия Час зачати

Шестдница рождения Число рожде

Место присвоения имени Имя и подпись давшего имя и проведшего обряд

Священные числа Священные углы Драгоценные камни

Вечное имя
Число зачатия Шестдница зача

Место присвоения имени Имя и подпись давшего имя и проведшего обряд

Священные числа

Духовное имя

Священные углы Драгоценные камни

Год зачатия Месяц зачати

Место присвоения имени Имя и подпись давшего имя и проведшего обряд



Имена
§ 2. Метрица

Для определения имени самонаречения, используется Метрица - 16-клеточ- 

Ы11 квадрат. Он заполняется произвольным способом 14-ю числами богов-покрови- 

н i< Ti человека, входящих в его семь имён, а в две оставшиеся клетки вводятся недо- 

i и. ицие числа таким образом, чтобы получить максимальное количество столбцов 

и 11 и ж, в которых сумма равна одному и тому же числу, (чтобы квадрат стал маги- 

■ 111м или полумагическим, когда сумма строк и столбцов имеют два или три одних 

И п'х же значений). Метрица-квадрат осуществления всех желаний, начинает актив- 

Це | к >могать человеку, когда её владелец соблюдает древлеправославный ритуал.

(3. Самонаречение____________________________________
Вместо сакрального имени

. •■иные числа Священные углы Драгоценные камни

J 4. Божественное имя__________________________________
§ 5. Свидетельство о рождении

■ |. 11 <).__________________________________________________________________________________________________

г ■ го рождения _ _______________________________ _ _______ _
....... .  зачатия _ ______________ _____________________________ _
Io io жительство на
и imi'iit заполнения метрики_______ ___________________________________ _____________ ______

' ■ in проживания Рода __ ___________________________ _____________________________________

§ 6. Сведения о прошлых жизнях
1 III И пия из прошлой жизни

mi...... ип.пость, пол, семейное положение, вероисповедание, профессия, образование дата и причина смерти

I и чч и место жизни___ _______ _ ___________________________________________ ____ _________

I ’ 1111 я о детях_________________________ _ __________________________________________

< |" и Лия о ближайших родственниках в прошлой жизни_______________________________

И..... шые события в жизни



Сведения из второй предыдущей жизни

национальность, пол, семейное положение, вероисповедание, профессия, образование дата и причина смерти 

время и место жизни___________________________________________________________________

сведения о детях_________________________________________________________________________ ,

Сведения о ближайших родственниках в прошлой жизни

Основные события в жизни_______________________________

Сведения из третьей предыдущей жизни

национальность, пол, семейное положение, вероисповедание, профессия, образование дата и причина смерп 

время и место жизни

сведения о детях

Сведения о ближайших родственниках в прошлой жизни

Основные события в жизни

Сведения из четвёртой предыдущей жизни

национальность, пол, семейное положение, вероисповедание, профессия, образование дата и причина смерти 

время и место жизни

сведения о детях

Сведения о ближайших родственниках в прошлой жизни

Основные события в жизни



Свидетельство
1 i" ИСПИЯ ИЗ ПЯТОЙ ПрОШЛОЙ ЖИЗНИ

...   пол, семейное положение, вероисповедание, профессия, образование дата и причина смерти

»>1 1-1 и место жизни _____________ _________ ________ _ _________________________

и- в ■ н ия о детях____________________________________________________________________________

I не и 'НИЯ о ближайших родственниках в прошлой жизни_______________________________

..........иные события в жизни _ ______________________________________ _________ _

Ст пения из шестой прошлой жизни

II  iiuni.iiocTb, пол, семейное положение, вероисповедание, профессия, образование дата и причина смерти

Ц|п мя и место жизни_______________________________________________________________________

иеш я |ия о детях____________________________________________________________________________

1 in in ния о ближайших родственниках в прошлой жизни_______________________________

Iшитые события в жизни______________________________________________________________

§ 7. Сведения о будущей жизни

||ii/i I нерждение имён перед обрядами пастос или тризны

■ I н НК IC ИМЯ____________________________________________________________________________________

lw)|i пн к >е имя_______________________________________________________________________________

В 'III' "'ИМЯ _____________________________________________________________________________________

11| и    аемое воплощение у___________________________________________________________

Имена будуюших родителей
|1|и и I, и и 1ение перед Всевышним провёл_______________ _



§ 8. Сведения для будущей жизни:
отпечатки указательных пальцев и рисунков ладоней

отпечатки узоров указательных пальцев в первый год жизни или на момент полу 

ния Метрики (указать дату снятия отпечатков и свой возраст________________________



§ 9. Сведения о родителях
Паспорт

In И Ф.Ц.О-_______________ .___________________ ________________ ________________________________
......... место рождения__________ __________________________________

irf'P I кжание___________________________________ ____________ ____________ __ ______________________
Ни uii.iиьность___________________________ _ ___профессия_________________________ .______________
М-но работа и должность ____________________________ _________ _____________________

■I ■' | шшние (место и время)___________________ ________________________ ________________________
пипальноСгь______________________________вероисповедание_________ ______________________

МI, Ф.И .0.____________ _ _________________________________
паи место рождения________ _________________________________________

"О|| I «ыание____ _______ _________________ _____ _______________________________________________
lb- oii.LiibH.ocTb___ _________ ___________ __________профессия________________________ _______________
М.......работы и должность______________________________________________________________________
Нр - ышание (место и время)_______ _________________________________________ _ ______ ___ ________
■.........альность_______________________________вероисповедание_____________ __________________

§ 10. Сведения о родителях отца
II Ф.и.о. _______________ _ _____ ___________________

Ini I и место рождения______________________________________ ,_______________________________
Hi-1 -1 п шание__________ ,_______________________________________________ _________________ _________

- и 11 и. I и ьность_______________________________ профессия___________ _ _________________________ _
||-< и | работы и должность___________
| ■ мшание (место и время)________________

- n | и и шальность  ______ вероисповедание _________________ _____________

- г . 11 1 1.( )._________
11 и и место рождения___________________

llf-1'i кишние_____________ ___________________________________________________________________
ih 1 iii.i иьность_____ ._______ ___________________ профессия__________________ __
ЧЧ I" работы и должность _ _____________ __________________________________________ _____ _____

тнапие (место и время)____________ _________________________________________________ ________

и.......наивность______________ ________________ вероисповедание ___ __________ .__________________

§11. Сведения о родителях матери
нФ и.о.___________________________________________ _ ____________

......... иьность________________________________ профессия______ _________________
И - к - работы и должность_________________________________ ____________________ _______ _

; . ....... (место и время) ___ __________________________________ _ ____________________________
. ...........  I и ьность__________________________ ___ вероисповедание________________________

1 и | п место рождения
| кншние

■ ИН.1 иьность профессия
1И| ■ I" работы и должность 
ll| n ин,пгие (место и время) 
fl nun >н и иьность вероисповедание

М,III,Ф.И.О.
Mi | и место рождения 
нН| • 1 и нмпие



§12. Сведения о супруге
Ф.И.О._________________________________________________________________ ___________________ I 
Дата и место рождения_____________________ ___ __________ _________________________________ I 
образование____________________________________________________ ___________________________I 
специальность________________________________профессия______________ _____________________ 
Место работы и должность_________________________________________________________________ . 
проживание (место и время)____________ _____________________________________________________I 
национальность______________________________вероисповедание__________________________ ''

§ 13. Сведения о детях, в том числе внебрачных и
Ф.И.О._____________________________________________________________________________
Древлеправославные имена_________________________________________________________________ I

настоящее, отчество, обережество

сакраментальное, родовое, вечное. духовное
Дата и место рождения_____________________._______________________ ________________________ I

Дата и место зачатия_______________________________________________ ______________ ________
При рождении вес________________ рост _ _______________срок беременности________________ _

Ф.И.О.________________________________________ ____________________________________________________ ,
Древлеправославные имена______________ _________________________________________________ а

настоящее, отчество, обережество

сакраментальное, родовое, вечное. духовное
Дата и место рождения__________________ ________________________________________________ __ 
Дата и место зачатия_______________________________________________________________________ _ 
При рождении вес________________ рост_______ _________ срок беременности_________________|

Ф.И.О.____________________________________________________________________________________________
Древлеправославные имена_______________________________________________ ______________I

настоящее, отчество, обережество

сакраментальное, родовое, вечное. духовное
Дата и место рождения______________ _____________________ _______________ __________________ _ 
Дата и место зачатия ____________________ ._________________________ _______________________ , 
При рождении вес________________ рост________________ срок беременности__________________

Ф.И.О.____________________________________________________________________________________________

Древлеправославные имена_______________ ._________________ _____________________i
настоящее, отчество, обережество

сакраментальное, родовое, вечное. духовное
Дата и место рождения___________________________________________________________________ _  
Дата и место зачатия__________________________________________________ ____________ J 

При рождении вес________________ рост________________ срок беременности_______________ .



§ 14. Индивидуальные меры

Индивидуальные меры человека связаны с размерами его частей тела. Ими 

in ■ и )х.одимо пользоваться при изготовлении мебели, утвари, одежды и строитель

на килья, бань, подсобных помещений, где происходила работа. Кратность инди- 

|ц| пышным мерам приводила человека к гармонии с окружающим миром и к оста- 

|ц икс старения, и более того, к возможности дальнейшей эволюции. Сегодня инди- 

|ц' | . I и ьные меры, благодаря Петру I, оказались фиксированными, но это не должно 

№к < и танавливать в их использовании. Перечислим все меры, которые применялись 

■) -Кими людьми в древности и дадим им их определение, как они их понимали:

сажень - расстояние от макушки головы до копчика; ■

косая сажень - расстояние от основания черепа до копчика;

аршин - расстояние между плечевыми суставами;

11 лечо - расстояние от плечевого сустава до локтевого; 

нокоть - расстояние от локтевого сустава до запястья;

иадонь - расстояние от вершины среднего пальца до основания (складки) ладони; 

I шлец - размер от верхнего кончика фаланги до косточки сустава пальца; 

дюйм - две первых фаланги пальца, считая от сустава пальца;

вершок - верхняя фаланга указательного пальца руки. Было 5 вершков;

4 года

1 44 1'ш, ; косая сажень ; аршин ;плечо ;ЛОКОТЬ :

»4Н< mi. : палец ; дюйм ; вершок ;пуд(г) (вес пяди)

8 лет

144 ин. : косая сажень ; аршин ;плечо ;ЛОКОТЬ ;

44Ш ни. ; палец : дюйм ; вершок ;пуд(г) (вес пяди)

12 лет

1,14 i ni. : косая сажень ; аршин ;плечо ;ЛОКОТЬ ;

- | |i и н> ; палец ; дюйм ; вершок ;пуд(г) (вес пяди)

16 лет

! Hi hi. ; косая сажень ; аршин ;плечо ;ЛОКОТЬ

Mill и н. ; палец [ДЮЙМ ; вершок ;пуд(г) (вес пяди)

20 лет

1 И 1 hi. ; косая сажень ; аршин ;плечо ;ЛОКОТЬ ;

44Л* НЬ ; палец ; ДЮЙМ : вершок ; пуд (г) (вес пяди)

24 года

11*1 ; косая сажень ; аршин ;плечо ;ЛОКОТЬ ;

||.|||| ;палец : ; ДЮЙМ ; вершок ;пуд(г) (вес пяди)



28 лет

сажень________ ; косая сажень________ ; аршин________ ; плечо________ ; локоть_____

ладонь_______ ; палец_______ ■ дюйм______ вершок_________ • пуд (г)_______ (вес пяди

48 лет

сажень________ ; косая сажень________ ; аршин________ ■ плечо________ ; локоть_____ I

ладонь __ ____ палец_________ • дюйм_______ ■ вершок_______ ■ пуд (г)______ _ (вес пяди

72 года

сажень________ ■ косая сажень________ ; аршин________ ; плечо________ ; локоть_____ j

ладонь_______ ; палец_______ ; дюйм_______ ; вершок_______ ; пуд (г)_______ (вес пяди

9б лет

сажень________ ; косая сажень________ ■ аршин________ ; плечо________ ; локоть_____

ладонь_____ палец__________ ; дюйм____ вершок___________ ; пуд (г)_______ (вес пяди

На момент выдачи Метрики

сажень ; косая сажень________ ; аршин ; плечо________ ■ локоть_____

ладонь_______ ; палец_______ ; дюйм______ вершок_________ ; пуд (г)_______ (вес пяд)

В последующие годы

сажень________ ; косая сажень________ ; аршин________ ; плечо________ ; локоть______

ладонь_______ ; палец_______ ■ дюйм_______ ■ вершок_______ ; пуд (г)_______ (вес пяди

сажень________ ; косая сажень________ ; аршин________ ; плечо________ ; локоть______

ладонь___ ___ палец________ ; дюйм_______ ■ вершок_______ ; пуд (г)_____ __ (вес пяди

сажень________ ■ косая сажень________ ; аршин________ ; плечо________ ; локоть______

ладонь_______ ; палец_______ ; дюйм_______ ; вершок_______ ; пуд (г)_______ (вес пяди

сажень________ ■ косая сажень________ ; аршин________плечо__________ ■ локоть ____

ладонь_______ ; палец_______ ; дюйм_______ ; вершок_______ ■ пуд (г)_______ (вес пядп

сажень __ ___ косая сажень____________ ; аршин ; плечо________ ; локоть____J

ладонь_______ ; палец_______ ; дюйм_______ ; вершок_______ ; пуд (г)  (вес пя/иi



Физиологические метрики на момент выдачи 
левый глаз, 
левый глаз, 
левый глаз, 
левый глаз.

цис при солнечном свете в °7б: правый глаз

■ . ........ Сумеречное зрение в %: правыйглаз
■ 1Ч1П >е jpeime при лунном свете в %: правый глаз

■и.... при полной темноте в %: правый глаз
Ilf" П и внушение: инфракрасный.красный.оранжевый.жёлтый, зелёный.голубой.синий.фиолетовый.ультрафиолетовый 

(невидимые зачеркнуть)

и1 г hi 1 и с инфракрасного спектра (длина волны в А°):правый глаз________ левый глаз_________
ill' ip и||иолетового спектра: (длина волны в А0): правыйглаз_________левыйглаз________

111 ириимчивость цвета при солнечном свете на белом и чёрном фоне в %

► рт НЫЙ; правый глаз левый правый глаз левый
НрШ юный: правый глаз левый правый глаз левый

11«||1: правый глаз левый правый глаз левый
» " пыЙ: правый глаз левый правый глаз левый
1" |\Ппй: правый глаз левый правый глаз левый
lllllllll правый глаз левый правый глаз левый
i|.... и гопый: правыйглаз левый правый глаз левый
11'1111111 (1) ipyrux форм видения: эфирного, астрального, ментального, казуального, душевного, духовного.

(подчеркнуть)

Mi 1 ца иьность различения шёпота (в метрах) левое ухо.____________  правоеухо_________ ___

и I в 11 и (иапазон слышимых частот (в Гц)  ________ верхний диапазон слышимости_______________

(Мн uuuiHg: дальность обнаружения (в метрах): ванильный____ , спиртовый______ ,терпкий_____ ,

111илостный . эфирный__________, масляничный_________ , р езкий__________

(неощущаемые зачеркнуть)

1<м111111>пые ощущения: голод, насыщение: холодное, горячее: боль, комфорт; твёрдость, мягкость 
(неощущаемые зачеркнуть)

Й*п I ■1. | дкий. солёный, кислый, горький, острый, маслянистый, пресный
(неощущаемые зачеркнуть)

!
l 11 in к:: верхний частотный диапазон (в Гц)_________  нижний частотный диапазон _ ________ _

1'игг: _ __ см_______ вершках ________ладонях; постоянная температура тела__________

Ни давление количество задержка дыхания жим правой рукой жим левой рукой 
подтягиваний (в сек) (в Кг) ----------------------------------

Нупьс: пульс после 5 приседаний время нормализации пульса

11) 11 .| 11 осл е 10 приседаний время нормализации пульса

Место 
фотографии

II', in после 20 приседаний время нормализации пульса
Группа крови___________и её состав:___________________________

белок холестерин сахар

*|'ll 11 ЮЦИ'1'Ы лейкоциты лимфоциты тромбоциты



левый глаз
левый глаз___
левый глаз__ _

левый глаз

правый глаз левый правый глаз левый
правый глаз левый правый глаз левый
правый глаз левый правый глаз левый
правый глаз левый правый глаз левый
правый глаз левый правый глаз левый
правый глаз левый правый глаз левый
правый глаз левый правый глаз левый

Физиологические метрики в 4 года
Зрение при солнечном свете в %: правый глаз

Светочувствительность: сумеречное зрение в %: правый глаз
Ночное зрение при лунном свете в %: правый глаз
Зрение при полной темноте в %: правый глаз
Цветоощущение: инфракрасный, красный. оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий, фиолегоиый, ультрафиолет!

(невидимые зачеркнуть)

Различение инфракрасного спектра (длина волны в А°):правый глаз________ левый глаз  
ультрафиолетового спектра: (длина волны в А0): правый глаз._____ __ левый глаз_____ .

Восприимчивость цвета при солнечном свете на белом и чёрном фоне в % 

красный: 
оранжевый: 
жёлтый: 
зелёный: 
голубой: 
синий: 
фиолетовый:

Наличие Других форм видения: эфирного, астрального, ментального, казуального, душевного, духовн 

Слух: дальность различения шёпота (в метрах) левое ухо_____________правое ухо____________
Нижний диапазон слышимых частот (в Гц) _________ верхний диапазон слышимости__________ _

Обоняние: дальность обнаружения (в метрах): ванильный_____ , спиртовый______ , терпкий___

гнилостный_______ , эфирный________ , масляничный________ , резкий______

(неощущаемые зачеркнуть)

Тактильные ощущения: голод, насыщение; холодное, горячее: боль, комфорт; твёрдость, мягко 
(неощущаемые зачеркнуть)

Вкус: сладкий, солёный, кислый, горький, острый, маслянистый, пресный 
(неощущаемые зачеркнуть)

Голос; верхний частотный диапазон (в Гц)____ _______ нижний частотный диапазон_________

Рост:_______ см_______ вершках ладонях: постоянная температура тела_______ г

М
ес

то
 дл

я п
ри

кл
еи

ва
ни

я м
ощ

ей
 (в

ол
ос

, н
ог

те
й)

Вес давление количество
подтягиваний

задержка дыхания 
(в сек)

Пульс пульс после 5 приседаний

пульс после 10 приседаний

пульс после 20 приседаний

пульс после 40 приседаний
Группа крови

жим правой рукой жим левой рут 
(в Кг)

время нормализации пульса

время нормализации пульса

время нормализации пульса

время нормализации пульса 
и её состав:___________________ _______

белок холестерин сахар

Место 
фотографии



||1гпие при солнечном свете в %:
I г 11 'чувствительность: сумеречное зрение в %: 
lb ■ и ■ зрение при лунном свете в %:

'I inir при полной темноте в%:

левый глаз_______
левый глаз_______
левый глаз_______

левый глаз_______
Ц||| |'| к внушение: инфракрасный, красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий, фиолетовый, ультрафиолетовый 

(невидимые зачеркнуть)

I' i и пение инфракрасного спектра (длина волны в А°):правый глаз_______ .левый глаз _________
> п.| | >,фиолетового спектра: (длина волны в А0): правый глаз_______ левый глаз__________

pi приимчивость цвета при солнечном свете на белом и чёрном фоне в %

И» |пчие других форм видения: эфирного, астрального, ментального, казуального, душевного, духовного, 
(подчеркнуть)

||Н‘ 11ЫЙ: правый глаз левый правый глаз левый
•ципжевый: правый глаз левый правый глаз левый
♦|‘11ЫЙ: правый глаз левый правый глаз левый

правый глаз левый правый глаз левый
|п'|убой: правый глаз левый правый глаз левый
1 tn и ill: правый глаз левый правый глаз левый

ф....... говый: правый глаз левый правый глаз левый

г и у х I щльность различения шёпота (в метрах) левое ухо ______ правое ухо _______________
I h 111 и I i'i диапазон слышимых частот (в Гц)_________ верхний диапазон слышимости_______________

IК и шиние: дальность обнаружения (в метрах): ванильный____ , спиртовый_______, терпкий_____ ,

гнилостный_________ эфирный_______ . масляничный_______ , резкий____________

(неощущаемые зачеркнуть)

1I ипьпыеощущения: голод, насыщение; холодное, горячее: боль, комфорт: твёрдость, мягкость
(неощущаемые зачеркнуть)

IU- У' |' падкий, солёный, кислый, горький, острый, маслянистый, пресный
(неощущаемые зачеркнуть)

11 "и н: верхний частотный диапазон (в Гц)__________ нижний частотный диапазон _______

ж1'|ц т: см_______ вершках ладонях; постоянная температура тела___________

Ш1г| давление количество задержка дыхания жим правой рукой жим левой рукой 
подтягиваний (в сек) (в Кг)

1д _______________ ____________________
| Пульс пульс после 5 приседаний время нормализации пульса 

I иуиьс после 10 приседаний время нормализации пульса
Место

фотографии

пупьс после 20 приседаний время нормализации пульса

11 \ 11.(11 юсле 40 приседаний время нормализации пульса
| р у 1111 а крови___________и её состав:_________ ._________________ .

белок холестерин сахар



правый глаз левый правый глаз
правый глаз левый правыйглаз
правый глаз левый правыйглаз
правый глаз левый правыйглаз
правый глаз левый правый глаз
правый глаз левый правыйглаз
правый глаз левый правый глаз

левый 
левый 
левый, 
левый 
левый 
левый 
левый

Зрение при солнечном свете в %: правый глаз
Светочувствительность: сумеречное зрение в %• правый глаз 

11очное зрение при лунном свете в %: правый глаз
Зрение при полной темноте в %: правый глаз
Цветоощущение: инфракрасный, красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий, фиолетовый, ультрафиолет

(невидимые зачеркнуть)

Различение инфракрасного спектра (длина волны в А°):правый глаз________ левый глаз___I

ультрафиолетового спектра: (длина волны в А0): правый глаз________ левый глаз___J,

Восприимчивость цвета при солнечном свете на белом и чёрном фоне в % 

красный: 
оранжевый: 
жёлтый: 
зелёный: 
голубой: 
синий: 
фиолетовый:

Наличие Других форм видения: эфирного, астрального, ментального, казуального, душевного, духов» 
(подчеркнуть)

Слух: дальность различения шёпота (в метрах) левое ухо______ _____ правое ухо___________
Нижний диапазон слышимых частот (в Гц)_________верхний диапазон слышимости__________ I

Обоняние: дальность обнаружения (в метрах): ванильный__ ___, спиртовый______ , терпкий.. I

гнилостный , эфирный__ _______масляничный__________ , резкий 1

(неощущаемые зачеркнуть)

Тактильные ощущения: голод, насыщение; холодное, горячее; боль, комфорт: твёрдость, мягкой 
(неощущаемые зачеркнуть)

Вкус: сладкий, солёный, кислый, горький, острый, маслянистый, пресный 
(неощущаемые зачеркнуть)

Голос: верхний частотный диапазон (в Гц) _______ нижний частотный диапазон______ 1
о Рост:_______ см_______ вершках_______ ладонях; постоянная температура тела_____ I
О 
к------------------------------------------------------------------------------------------
g Вес давление количество задержка дыхания 
с’ подтягиваний (в сек)

g Пульс пульс после 5 приседаний время нормализации пульса
О
S________________________________
| пульс после 10 приседаний 
ад
S------------------------------------------------------------------------
| пульс после 20 приседаний 

Оч________ ____________________
§ пульс после 40 приседаний время нормализации пульса
g Группа крови _____ и её состав:___________________________
А белок холестерин сахар

жим правой рукой жим левой pyi 
(в Кг)

время нормализации пульса

время нормализации пульса

Место 
фотографии



||н пис при солнечном свете в %: правый глаз_______ левый глаз_______
I п |увствительность: сумеречное зрение в %: правый глаз_______ левый глаз_______
Ilb'ii те зрение при лунном свете в %: 

Ip, I и ie при полной темноте в %:
правый глаз 
правыйглаз

левый глаз_______
левый глаз_______

I|l" 11Кицущение: инфракрасный,красный, оранжевый.жётпый, зелёный.голубой.синий.фиолетовый.утвдрафиолетовый 
(невидимые зачеркнув)

I л I чение инфракрасного спектра (длина волны в А°):правый глаз______ _  левый глаз   
и. 11 'афиолетового спектра: (длина волны в А0): правый глаз_________ левый глаз  ______

hi111|шимчивость цвета при солнечном свете на белом и чёрном фоне в %
>1*1. |||>!й: правый глаз левый правыйглаз левый
■Нижевый: правый глаз левый правый глаз левый
♦Р пый: правый глаз левый правый глаз левый
<'||сцый: правый глаз левый правый глаз левый
Ц Hl Ной: правый глаз левый правый глаз левый
| Н11ПЙ: правый глаз 

правыйглаз
левый правый глаз левый

|........ ТОВЫЙ: левый правый глаз левый
II и г те других форм видения: эфирного, астрального, ментального, казуального, душевного, духовного.

(подчеркнуть)

Qty х: дальность различения шёпота (в метрах) левое ухо _____ правое ухо _____

III и 11 и й диапазон слышимых частот (в Гц)_________ верхний диапазон слышимости________

11( и 111яние: дальность обнаружения (в метрах): ванильный_____ , спиртовый______ , терпкий___  .

гнилостный_________ , эфирный , масляничный________ , резкий__________

(неощущаемые зачеркнуть)

hr.I иньныеощущения: голод, насыщение; холодное, горячее: боль, комфорт; твёрдость, мягкость 
(неощущаемые зачеркнуть)

11г.у| сладкий, солёный, кислый, горький, острый, маслянистый, пресный 
(неощущаемые зачеркнуть)

I улос: верхний частотный диапазон (в Гц)__________ нижний частотный диапазон___________

. I’m г:______см _______ вершках _______ ладонях; постоянная температура тела__________

I Вес давление количество задержка дыхания жим правой рукой жим левой рукой 

подтягиваний (в сек) (в Кг)

’ 11 у лье пульс после 5 приседаний время нормализации пульса
________________ _____________________

I и н>с после 10 приседаний время нормализации пульса

------------------------ ----------------------------------------------------------------
> и.с после 20 приседаний время нормализации пульса

........с I юсле 40 приседаний время нормализации пульса
11 iy Iша крови__________ и её состав:____________ ______________

белок холестерин сахар

Место 
фотографии



Зрение при солнечном свете в %: правый глаз
Светочувствительность: сумеречное зрение в %: правый глаз
Ночное зрение при лунном свете в %: правый глаз
Зрение при полной темноте в °/о: правый глаз
Цветоощущение: инфракрасный, красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий, фиолетовый, улырафиол 

(невидимые зачеркнуть)

Различение инфракрасного спектра (длина волны в А°):правый глаз________ левый глаз   

ультрафиолетового спектра: (длина волны в А0): правый глаз________ левый глаз  
Восприимчивость цвета при солнечном свете на белом и чёрном фоне в %

красный: правый глаз левый правый глаз левый

оранжевый: правый глаз левый правый глаз левый
жёлтый: правый глаз левый правый глаз левый

зелёный: правый глаз левый правый глаз левый
голубой: правый глаз левый правый глаз левый
СИНИЙ: правый глаз левый правый глаз левый
фиолетовый: правый глаз левый правый глаз левый
Наличие других форм видения: эфирного, астрального, ментального, казуального, душевного, духе» 

(подчеркнуть)

Слух: дальность различения шёпота (в метрах) левое ухо___________ _ правое ухо________ _

Нижний диапазон слышимых частот (в Гц) _________верхний диапазон слышимости_________

Обоняние: дальность обнаружения (в метрах): ванильный_____ , спиртовый______ , терпкий _
гнилостный_________ , эфирный________ , масляничный резкий___ j

(неощущаемые зачеркнуть)

Тактильные ощущения: голод, насыщение: холодное, горячее: боль, комфорт: твёрдость, мяп 
(неощущаемые зачеркнуть)

Вкус: сладкий, солёный, кислый, горький, острый, маслянистый, пресный 
(неощущаемые зачеркнуть)

Голос: верхний частотный диапазон (в Гц)__________ нижний частотный диапазон______ _

Рост:_______ см_______ вершках ладонях: постоянная температура тела____ ,
115
g Вес давление количество задержка дыхания 

подтягиваний (в сек)
жим правой рукой жим левой 

(в Кг)

Пульс пульс после 5 приседаний
О

время нормализации пульса

| пульс после 10 приседаний 
СЗ CQ

время нормализации пульса

| пульс после 20 приседаний

Он
время нормализации пульса

U
s пульс после 40 приседании время нормализации пульса
В Гоуппа коови и её состав:
S белок холестерин сахар

Место
фотографии



левый глаз, 
левый глаз, 
левый глаз, 

левый глаз

Физиологические метрики в 24 года
||)С11ИС при солнечном свете в %: правый глаз

<!■ и "|увствительность: сумеречное зрение в %: правыйглаз
Hl     )рение при лунном свете в %: правый глаз

......... л 1ри полной темноте в %: правый глаз
I It" 11 и нцущение: инфракрасный, красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий, фиолетовый, ультрафиолетовый 

(невидимые зачеркнуть)

fn ■ и г к ние инфракрасного спектра (длина волны в А°):правый глаз левый глаз   

М 11 ^фиолетового спектра: (длина волны в А0): правыйглаз_________левый глаз_________

м и| чп-шчивость цвета при солнечном свете на белом и чёрном фоне в %
ipii ный: правый глаз левый правый глаз левый
щии + сиый: правый глаз левый правыйглаз левый
*1 иый: правыйглаз левый правыйглаз левый
■ и'ный правый глаз левый правый глаз левый
НШбой: правыйглаз левый правый глаз левый
НИИ Illi правыйглаз левый правый глаз левый
In...... юный: правый глаз левый правый глаз левый
№ >1)г 11 к j 1ругих форм видения: эфирного, астрального, ментального, казуального, душевного, духовного.

(подчеркнуть)

I >i у I на иьность различения шёпота (в метрах) левое ухо_____________ правое ухо___ ___________
I Ini 111 и о щапазон слышимых частот (в Гц)_________верхний диапазон слышимости_______________

in и Ш)ШИ£: дальность обнаружения (в метрах): ванильный____ , спиртовый_______ , терпкий_____ ,
I т млостный . эфирный_________ , масляничный________ , резкий ______

(неощущаемые зачеркнуть)

.... .........  пае ощущения: голод, насыщение: холодное, горячее: боль, комфорт: твёрдость, мягкость 
(неощущаемые зачеркнуть)

!!| • ' падкий. солёный, кислый, горький, острый, маслянистый, пресный
(неощущаемые зачеркнуть)

j|i т н верхний частотный диапазон (в Гц)___________нижний частотный диапазон___________
tihx и______см_______ вершках_______ ладонях; постоянная температура тела___________

давление количество задержка дыхания жим правой рукой жим левой рукой 
подтягиваний (в сек) (в Кг)

HV'ii.i пульс после 5 приседаний время нормализации пульса

Ц Ши1 после 10 приседаний время нормализации пульса

Чг ни после 20 приседаний время нормализации пульса

■.|1рН‘ ши ле 40 приседаний время нормализации пульса
11 НИ.1 крови___________иеёсостав:__________________________

белок холестерин сахар

Место
фотографии



левый глаз, 
левый глаз, 
левый глаз, 
левый глаз

Зрение при солнечном свете в %: правый глаз_______
Светочувствительность: сумеречное зрение в %: правый глаз_______

Ночное зрение при лунном свете в %.- правый глаз _____
Зрение при полной темноте в %: правый глаз _____
Цветоощущение: инфракрасный, красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий, фиолетовый, ультрафиож 

(невидимые зачеркнуть)

Различение инфракрасного спектра (длина волны в А°):правый глаз________ левый глаз .
ультрафиолетового спектра: (длина волны в А0): правый глаз________левый глаз J

Восприимчивость цвета при солнечном свете на белом и чёрном фоне в %

красный: правый глаз левый правыйглаз левый
оранжевый: правый глаз левый правый глаз левый
жёлтый: правый глаз левый правый глаз левый
зелёный: правый глаз левый правый глаз левый
голубой: правый глаз левый правыйглаз левый
СИНИЙ: правый глаз левый правый глаз левый
фиолетовый: правый глаз левый правый глаз левый
Наличие Других форм видения: эфирного, астрального, ментального, казуального, душевного, духод

Слух: дальность различения шёпота (в метрах) левое ухо___________ правое ухо___________
Нижний диапазон слышимых частот (в Гц)_________ верхний диапазон слышимости_________ |

Обоняние: дальность обнаружения (в метрах): ванильный_____ , спиртовый______ , терпкий _

гнилостный_________ , эфирный__________, масляничный________ , резкий_____ _

(неощущаемые зачеркнуть)

Тактильные ощущения: голод, насыщение: холодное, горячее: боль, комфорт: твёрдость, мягд
(неощущаемые зачеркнуть)

Вкус: сладкий, солёный, кислый, горький, острый, маслянистый, пресный
(неощущаемые зачеркнуть)

Голос: верхний частотный диапазон (в Гц)___________нижний частотный диапазон_____  I

о Рост:_______см________вершках_______ ладонях; постоянная температура тела______

с—- --------------------------------------
g Вес давление количество 

подтягиваний
задержка дыхания жим правой рукой жим левой ] у

(в сек) (в Кг)

| Пульс пульс после 5 приседаний время нормализации пульса
О
S------------------------------------------------------------------------

| пульс после 10 приседаний
са
S —-------- -------------------------------- ----------------------------

§ пульс после 20 приседаний
s
Оч _______________________________________

g пульс после 40 приседаний время нормализации пульса
2 Группа крови___________и её состав:__________________________

белок холестерин сахар

время нормализации пульса

время нормализации пульса

Место 
фотографии



Физиологические метрики в 32 года
1| к 1те при солнечном свете в %:

|'" |увствительность: сумеречное зрение в %: 
Личное зрение при лунном свете в %:

........к.1 при полной темноте в %:

правый глаз_______
правый глаз _______

правый глаз_______
правый глаз _______

левый глаз_______
левый глаз_______
левый глаз_____ _

левый глаз_______
Ни. к и внушение: инфракрасный, красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий, фиолетовый, ультрафиолетовый 

(невидимые зачеркнуть)

правый глаз левый правый глаз

правыйглаз левый правый глаз
правыйглаз левый правый глаз

правый глаз левый правый глаз

правый глаз левый правый глаз
правый глаз левый правый глаз

правый глаз левый правый глаз

левый 
левый 
левый 
левый 
левый 
левый 
левый

l'i н пение инфракрасного спектра (дайна волны в А°):правый глаз________ левый глаз

Mii.i I ^фиолетового спектра: (дайна волны в А0): правый глаз________ левый глаз
И* ■■ 11| шимчивость цвета при солнечном свете на белом и чёрном фоне в %

► р.п НЫЙ: 
пр пневый:
♦Вип.1Й:

■ИЙ1В1Й:
■иу(юй:

■ ППИЙ:

■пинтовый:
111 шчие других форм видения: эфирного, астрального, ментального, казуального, душевного, духовного. 

711 (подчеркнуть)

■ух дальность различения шёпота (в метрах) левое ухо_____________правое ухо______________

||i m и |й диапазон слышимых частот (в Гц) __________верхний диапазон слышимости ______
ус.ч л шние: дальность обнаружения (в метрах): ванильный  ___ _, спиртовый___ , терпкий______

гнилостный_________ , эфирный . масляничный , резкий_________

(неощущаемые зачеркнуть)

IштIпивные ощущения: голод, насыщение: холодное, горячее: боль, комфорт: твёрдость, мягкость 
(неощущаемые зачеркнуть)

Hi, спадкий, солёный, кислый, горький, острый, маслянистый, пресный 
(неощущаемые зачеркнуть)

Вдис верхний частотный диапазон (в Гц) ________нижний частотный диапазон _____

I'm г______ см_______ вершках ладонях: постоянная температура тела__________

■ Нес ’давление количество задержка дыхания жим правой рукой жим левой рукой 
подтягиваний (в сек) (в Кг)

Пуш.с пульс после 5 приседаний время нормализации пульса

о в.с после 10 приседаний время нормализации пульса

ну н.< после 20 приседаний время нормализации пульса

Место 
фотографии

и пи после 40 приседаний время нормализации пульса
Г| ‘ у 1111 а крови__________ и её состав:__________________________

белок холестерин сахар



Зрение при солнечном свете в %: 11равый глаз

(лсточу вствигел ьносгь: сумеречное зрение в %: правый глаз
11 (>чное зрение при лунном свете в %: правый глаз
Зрение при полной темноте в %: правый глаз
Цветоощущение: инфракрасный, красный, оранжевый, жёчпый, :зелёиый. i ouyfioii, синий, фиолетовый, ультрафиш 

(невидимые зачеркнуть)

левый глаз j 
левый глаз_ 

левый глаз_ 
левый глазу)

Различение инфракрасного спектра (длина волны в А°):правый глаз________ левый глаз
ультрафиолетового спектра: (длина волны в А0): правый глаз________ левый глаз

Восприимчивос ть цвета при солнечном свете на белом и чёрном фоне в %
красный: правыйглаз левый правыйглаз левый
оранжевый: правый глаз левый правый глаз левый
жёлтый: правый глаз левый правыйглаз левый
зелёный: правый глаз левый правый глаз левый
голубой: правый глаз левый правый глаз левый
СИНИЙ: правый глаз левый правый глаз левый
фиолетовый: правый глаз левый правый глаз левый
Наличие других форм видения: эфирного, астрального, ментального, казуального, душевного, духов! 

Слух: дальность различения шёпота (в метрах) левое ухо___________ правое ухо___________ _
Нижний диапазон слышимых частот (в Гц)_________ верхний диапазон слышимости_________ ,

Обоняние; дальность обнаружения (в метрах): ванильный_____ , спиртовый______ , терпкий _

гнилостный_________ , эфирный__________, масляничный________ , резкий_____

(неощущаемые зачеркнуть)
Тактильные ощущения голод, насыщение; холодное, горячее: боль, комфорт: твёрдость, мяп 

(неощущаемые зачеркнуть)
Вкус: сладкий, солёный, кислый, горький, острый, маслянистый, пресный 

(неощущаемые зачеркнуть)
Голос: верхний частотный диапазон (в Гц)___________нижний частотный диапазон______ ]
„ Рост:_______ см_______ вершках_______ ладонях; постоянная температура тела_____ ]
5

sBec давление количество задержка дыхания жим правой рутой
8 подтягиваний (в сек) (в Кг)

жим левой р’

Пульс пульс после 5 приседаний время нормализации пульса

| пульс после 10 приседаний
Я

время нормализации пульса

S
| пульс после 20 приседаний время нормализации пульса
Он

g пульс после 40 приседаний время нормализации пульса
g Группа крови___________и её состав:__________________________
й белок холестерин сахар

Место 
фотографии



левый глаз, 

левый глаз, 
левый глаз, 
левый глаз.

prune при солнечном свете в%: правый глаз
m i ■ч\ всгвителыюсть: сумеречное зрение в W правый глаз,
h мн и ic зрение при лунном свете в %: правый глаз,

prune при полной темноте в %: правый глаз 
к 11" 'тушение: инфракгасный. красный, оранжевый. жё:пый. зелёный. голубой, синий, фиолетовый, упьтрафиолеroiibiti

(невидимые зачеркнуть)

№ шчепие инфракрасного спектра (длина волны в А"):правый глаз________ левый глаз_________

ftv I ^фиолетового спектра: (длина волны в А0): правый глаз________левый глаз_________
iq шимчивость цвета при солнечном свете на белом и чёрном фоне в %

...... .. других форм видения: эфирного, астрального.,ментального, казуального, душевного, духовного.

|ШП1ЫЙ: правый глаз левый правый глаз левый
(чижовый: правый глаз левый правый глаз левый
|ШЫЙ: правый глаз левый правый глаз левый
|Ш1НЫЙ: правый глаз левый правый глаз левый

ii'iyliort: правый глаз левый правый глаз левый

♦Itmi'i правый глаз левый правый глаз левый
(fci'ien >вый: правый глаз левый правый глаз левый

.пух дальность различения шёпота (в метрах) левое ухо_____________правое ухо_________

1н • I и и! диапазон слышимых частот (в Гц)_________ верхний диапазон слышимости______
Юопипие: дальность обнаружения (в метрах): ванильный_____ , спиртовый____ , терпкий

гнилостный_________ , эфирный_ ________ , масляничный________ .резкий____

(неощущаемые зачеркнуть)
шильные ощущения голод, насыщение: холодное, горячее: боль, комфорт: твёрдость, мягкость 

(неощущаемые зачеркнуть)
Ik уч с 1адкий, солёный, кислый, горький, острый, маслянистый, пресный 

(неощущаемые зачеркнуть)
ini' к: верхний частотный диапазон (в Гц)___________нижний частотный диапазон___________

I'iii I ______ см_______ вершках_______ ладонях; постоянная температура тела__________

|1г< давление количество задержка дыхания жим правой рукой жим левой рукой 
подтягиваний (в сек) (в Кг)

11 у и ьс пульс после 5 приседаний время нормализации пульса

ну и.( после 10 приседаний время нормализации пульса

ну п.< после 20 приседаний время нормализации пульса

Место 
фотографии

ir н.1 после 40 приседаний время нормализации пульса
| ру п па крови___________и её состав:__________________________

белок холестерин сахар



Физиологические метрики в 44 года
Зрение при солнечном свете в %: правый глаз

(^^чувствительность: сумеречное зрение в %: правый глаз
11очное зрение при лунном свете в %: правый глаз
Зрение при полной темноте в %: правый глаз
Цветоощущение: инфракрасный, красный, оранжевый, жёлтый, зелёный. голуГюй, синий, фиолетовый, ультрафиол 

(невидимые зачеркнуть)

левый глаз _ 

левый глаз_ 
левый глаз_ 
левый глаз__

Различение инфракрасного спектра (длина волны в А°):правый глаз.
ультрафиолетового спектра: (длина волны в А0): правый глаз

Восприимчивость цвета при солнечном свете на белом и чёрном фоне в %

левый глаз___

левый глаз___

_ левый __ ____
_ левый______
_ левый______
_ левый______ .
_ левый______
_ левый______
_ левый______

красный: правыйглаз левый
оранжевый: правыйглаз левый
жёлтый: правыйглаз левый
зелёный: правый глаз левый
голубой: правый глаз левый
СИНИЙ: правый глаз левый
фиолетовый: правыйглаз левый

правыйглаз 
правыйглаз 
правыйглаз 
правый глаз 
правый глаз 
правыйглаз 
правыйглаз

Наличие Других форм видения: эфирного, астрального, ментального, казуального, душевного, духе]
(подчеркнуть)

Слух: дальность различения шёпота (в метрах) левое ухо _____ правое ухо ,

Нижний диапазон слышимых частот (в Гц)_________ верхний диапазон слышимости_________

Обоняние: дальность обнаружения (в метрах): ванильный____ , спиртовый______ , терпкий

гнилостный_________ , эфирный__________, масляничный________ , резкий____

(неощущаемые зачеркнуть)

Тактильные ощущения: голод, насыщение: холодное, горячее: боль, комфорт; твёрдость, мяг
(неощущаемые зачеркнуть)

Вкус: сладкий, солёный, кислый, горький, острый, маслянистый, пресный
(неощущаемые зачеркнуть)

Голос: верхний частотный диапазон (в Гц)___________нижний частотный диапазон______

ф Рост:_______см________вершках______ .ладонях; постоянная температура тела_____ _
(D

-------------------------- -----------------------
g Вес давление количество
8 подтягиваний
§

Пульс пульс после 5 приседаний время нормализации пульса
О
S ....... .......—------------------------------------ -
| пульс после 10 приседаний
03
S —-------—--------------------------------------------------

§ пульс после 20 приседаний
5
6 ---------------—------------------ ------------ ------------------

g пульс после 40 приседаний время нормализации пульса
g Группакрови___________иеёсостав:_________________________

белок холестерин сахар

задержка дыхания жим правой рукой жим левой | >
(в сек) (в Кг)

Место 
фотографии

время нормализации пульса

время нормализации пульса



|р и не при солнечном свете в %:
| и in'|унствительность: сумеречное зрение в%: 
lit .....о зрение при лунном свете в %:

Il I hi к'При полной темноте в %:

левый глаз _______ 

левый глаз_______
левый глаз_______
левый глаз_______

Hi 11 и ицущение: инфракрасный, красный, оранжевый.жёлтый.зелёный.голубой.синий, фиолетовый.ультрафиолетовый 
(невидимые зачеркнуть)

■ | ’ I' к т (ие инфракрасного спектра (длина волны в А°):правый глаз________ левый глаз_________

iс' | ^фиолетового спектра: (длина волны в А0): правыйглаз________ левыйглаз_________
И 111' и и мчивость цвета при солнечном свете на белом и чёрном фоне в %

II' "   других форм видения: эфирного, астрального, ментального, казуального, душевного, духовного, 
(подчеркнуть)

№ili НЫЙ: правый глаз левый правый глаз левый
Цнпьсвый: правый глаз левый правыйглаз левый
♦Pill ЫЙ: правый глаз левый правыйглаз левый

и пый: правый глаз левый правыйглаз левый
Ь *1 убой: правый глаз левый правыйглаз левый
ПНИ ill: правый глаз левый правыйглаз левый
. ........ 1'овЫЙ: правый глаз левый правыйглаз левый

Ц у н 11.1 иьность различения шёпота (в метрах) левое ухо  ______ правое ухо ___ __________

мкний диапазон слышимых частот (в Гц)_________ верхний диапазон слышимости____________
Цh дишие: дальность обнаружения (в метрах): ванильный_____ , спиртовый___ , терпкий______

гнилостный______ , эфирный масляничный , резкий__________

(неощущаемые зачеркнуть)

I л....... . те ощущения: голод, насыщение: холодное, горячее: боль, комфорт: твёрдость, мягкость
(неощущаемые зачеркнуть)

йкуу | падкий, солёный, кислый, горький, острый, маслянистый, пресный
(неощущаемые зачеркнуть)

11 ц и верхний частотный диапазон (в Гц)___________нижний частотный диапазон _________
L Гт г: __ _см_______ вершках ладонях: постоянная температура тела_________

К И' а давление количество задержка дыхания жим правой рукой жим левой рукой 
подтягиваний (в сек) (в Кг)

11, -----------;----------1-----------------------------
■Пульс пульс после 5 приседании время нормализации пульса

и н.| после 10 приседаний время нормализации пульса

щи.' после 20 приседаний время нормализации пульса

Место 
фотографии

и н. после 40 приседаний время нормализации пульса
| руина крови и её состав: _ ___________

белок холестерин сахар 

I'uipowra лейкоциты лимфоциты тромбоциты



левый глаз, 
левый глаз, 

левый глаз, 
левый глаз

правыйглаз левый правыйглаз левый
правый глаз левый правый глаз левый
правый глаз левый правый глаз левый
правыйглаз левый правыйглаз левый
правыйглаз левый правыйглаз левый
правый глаз левый правый глаз левый
правый глаз левый правыйглаз левый

Физиологические метрики в 52 года
Зрение при солнечном свете в %: правый глаз

Светочувствительность: сумеречное зрение в %: правый глаз
Ночное зрение при лунном свете в %: правый глаз
Зрение при полной темноте в %: правый глаз
Цветоощущение: инфракрасный, красный, оранжевый, жёлтый. зелёный, гоя ?Г/ >й. синий, фиолетовый, ультрафиа 

(невидимые зачеркнуть)

Различение инфракрасного спектра (длина волны в А°):правый глаз________ левый глаз  
ультрафиолетового спектра: (длина волны в А0): правый глаз________ левый глаз |

Восприимчивость цвета при солнечном свете на белом и чёрном фоне в % 
красный: 
оранжевый: 
жёлтый: 
зелёный: 
голубой: 
СИНИЙ: 

фиолетовый:
Наличие других форм видения: эфирного, астрального, ментального, казуального, душевного, духо^ 

Слух: дальность различения шёпота (в метрах) левое ухо__________ _  правое ухо_________ '
Нижний диапазон слышимых частот (в Гц)_________ верхний диапазон слышимости_________1

Обоняние; дальность обнаружения (в метрах): ванильный____ , спиртовый_______ , терпкий
гнилостный_________ , эфирный _ ______ масляничный___________ , резкий____1

(неощущаемые зачеркнуть)

Тактильные ощущения голод, насыщение; холодное, горячее: боль, комфорт; твёрдость, мягя 
(неощущаемые зачеркнуть)

Вкус: сладкий, солёный, кислый, горький, острый, маслянистый, пресный 
(неощущаемые зачеркнуть)

Голос: верхний частотный диапазон (в Гц)___________нижний частотный диапазон______I

~ Рост: см_______ вершках_______ ладонях; постоянная температура тела_____|

ё-------------- -----------
g Вес давление количество 

подтягиваний

~s

задержка дыхания жим правой рукой жим левой pi 
(в сек) (в Кг)

g Пульс пульс после 5 приседаний время нормализации пульса 
О

| пульс после 10 приседаний
CQ
S ---------------------------------------------------------------------------------

ч пульс после 20 приседаний
s
Сис-------------------------------------------
s пульс после 40 приседаний время нормализации пульса
g Группа крови__________ и её состав:__________________________

белок холестерин сахар

время нормализации пульса

время нормализации пульса

Место
фотографии



левый глаз, 
левый глаз, 
левый глаз, 
левый глаз.

i|h пип при солнечном свете в %: правыйглаз
| "чувствительность: сумеречное зрение в%: правыйглаз

I........... !рение при лунном свете в %: правыйглаз

>1 ■■ I и и ■ при полной темноте в %: правый глаз
• МП" нцущение: инфракрасный,красный,оранжевый.жёлтый,зелёный.голубой.синий.фиолетовый.ультрафиолетовый 

(невидимые зачеркнуть)

■ыичсние инфракрасного спектра (длина волны в А°):правый глаз________ левый глаз_________
Й I р;к|)иолетового спектра: (длина волны в А0): правый глаз левый глаз _______
||i iipiшмчивость цвета при солнечном свете на белом и чёрном фоне в %

1|Ц| ный: правыйглаз левый правыйглаз левый
min нъый: правыйглаз левый правый глаз левый
■illl.lH: правый глаз левый правыйглаз левый

Н1.1Й: правыйглаз левый правый глаз левый
рмубой: правыйглаз левый правый глаз левый

правый глаз левый правый глаз левый
ЛИи кчовый: правый глаз левый правый глаз левый
И | и с Других форм видения: эфирного, астрального, ментального, казуального, душевного, духовного, 

(подчеркнуть)

| I v ,1 да пьность различения шёпота (в метрах) левое ухо____________ правое ухо _ ____________
II ♦ I ичй диапазон слышимых частот (в Гц)_________ верхний диапазон слышимости ______

■'iii нищие: дальность обнаружения (в метрах): ванильный_____ , спиртовый_____ , терпкий _____
гнилостный . эфирный . масляничный , резкий_________

(неощущаемые зачеркнуть)

I ■ I и цы ibie ощущения голод, насыщение: холодное, горячее: боль, комфорт: твёрдость, мягкость 
(неощущаемые зачеркнуть)

щуi 1 падкий, солёный, кислый, горький, острый, маслянистый, пресный 
(неощущаемые зачеркнуть)

Iwioi верхний частотный диапазон (в Гц)__________ нижний частотный диапазон___________

г... 1 _____ см_______ вершках_______ ладонях; постоянная температура тела

| |1< I давление количество задержка дыхания жим правой рукой жим левой рукой 

подтягиваний (в сек) (в Кг)

Нуш.с пульс после 5 приседаний время нормализации пульса

и п.г после 10 приседаний время нормализации пульса

in 11.1 I теле 20 приседаний время нормализации пульса

и н.< после 40 приседаний время нормализации пульса
I’I | у 1111 а крови___________и её состав:___________________________

белок холестерин сахар

Место 
фотографии



Зрение при солнечном свете в %:

Светочувствительность: сумеречное зрение в %:
Ночное зрение при лунном свете в %:

Зрение при полной темноте в %:

правый глаз_______
правыйглаз_______

правый глаз_______
правый глаз_______

левый глаз _ 

левый глаз_ 
левый глаз! 
левыйглаз

Цветоощущение: шфракраеный, кркный, оранжевый. жёлтый, зелёный. голубой. синий, фиолетовый, ультвафис 
(невидимые зачеркнуть)

Различение инфракрасного спектра (длина волны в А°):правый глаз левый глаз
ультрафиолетового спек тра: (длина волны в А°): правый глаз левый глаз
Восприимчивость цвета при солнечном свете на белом и чёрном фоне в %
красный: правый глаз левый правый глаз левый
оранжевый: правый глаз левый правый глаз левый
жёлтый: правый глаз левый правыйглаз левый
зелёный: правый глаз левый правый глаз левый
голубой: правый глаз левый правый глаз левый
синий: правый глаз левый правый глаз левый
фиолетовый: правый глаз левый правый глаз левый
Наличие других форм видения: эфирного, астрального, ментального, казуального, душевного, ayxot 

(подчеркнуть) '

Слух: дальность различения шёпота (в метрах) левое ухо____________правое ухо q
Нижний диапазон слышимых частот (в Гц)_________ верхний диапазон слышимости_________ _

Обоняние: дальность обнаружения ( в метрах): ванильный____ . спиртовый_______ , терпкий _

гнилостный__________, эфирный__________, масляничный________ , резкий______

(неощущаемые зачеркнуть) 11
Тактильные ощущения голод, насыщение: холодное, горячее: боль, комфорт: твёрдость, мягю

(неощущаемые зачеркнуть)
Вкус: сладкий, солёный, кислый, горький, острый, маслянистый, пресный

(неощущаемые зачеркнуть)
Голос: верхний частот!ый диапазон (в Гц)___________нижний частотный диапазон_______

Рост:_______ см_______ вершках_______ ладонях- постоянная температура тела_____ j

t—_____________  ____________
g Вес давление количество 
й подтягиваний

а

задержка дыхания жим правой рукой жим левой р 
(в сек) (в Кг)

Пульс пульс после 5 приседаний время нормализации пульса 
О

| пульс после 10 приседаний
а s------------------------------------------
т пульс после 20 приседаний
£
с-------------------------------------------------
s пульс после 40 приседаний
о Группа крови___________и её состав:__________________________

белок холестерин сахар

время нормализации пульса

время нормализации пульса

Место 
фотографии

время нормализации пульса



левыйглаз. 

левый глаз, 

левый глаз, 
левый глаз

правый глаз левый правый глаз левый

правый глаз левый правыйглаз левый

правый глаз левый правый глаз левый

правый глаз левый правый глаз левый

правый глаз левый правый глаз левый

правый глаз левый правый глаз левый

правый глаз левый правый глаз левый

Him дологические метрики в 64 года
RhfiUMC при солнечном свете в %: правый глаз

Mtn 111' |увствителы юсты сумеречное зрение в %: правый глаз
L’|l> ■ в и ■ зрение при лунном свете в %: правый глаз

..... с при полной темноте в %: правый глаз
... ........... тушение: инфракрасный,ккиныи.оранжевый. жёлтый. зелёный,голубой,синий,фиолетовый,улырафиолстаый 

(невидимые зачеркнуть)

М) пгн 'иие инфракрасного спектра (длина волны в А°):правый глаз________ левый глаз_________
IlMi 11 ^фиолетового спектра: (длина волны в А0): правый глаз________ левый глаз_________
В|и приимчивость цвета при солнечном свете на белом и чёрном фоне в %

В|>||' пый:

МЫИАСВЫЙ:
!♦< ПЫЙ:
ММИЫЙ:
Miiyiioil:
Mtlllil:
МНпКТовыЙ:
Mini1 ine других форм видения: эфирного, астрального, ментального, казуального, душевного, духовного.

1 ' 11 (подчеркнуть)
В лух дальность различения шёпота (в меграх) левое ухо____________ правое ухо______________

11 11111 и диапазон слышимых частот (в Гц)_________ верхний диапазон слышимости____________

1 НО' и ошие: дальность обнаружения (в меграх): ванильный_____ , спиртовый____ , терпкий_____
гнилостный_________ , эфирный_________ , масляничный________ , резкий__________

(неощущаемые зачеркнуть)
' mi пш.пые ощущения голод, насыщение: холодное, горячее; боль, комфорт: твёрдость, мягкость 

(неощущаемые зачеркнуть)
Вцу с. сладкий, солёный, кислый, горький, острый, маслянистый, пресный 

(неощущаемые зачеркнуть)
I limn, верхний частотный диапазон (в Гц)__________ нижний частотный диапазон___________

Bui i :_______см_______ вершках_______ ладонях; постоянная температура тела_________

|1<( давление количество
подтягиваний

задержка дыхания 
(в сек)

жим правой рутой жим левой рукой 
(в Кг)

Пульс пульс после 5 приседаний время нормализации пульса

in io после 10 приседаний время нормализации пульса

иг io после 20 приседаний время нормализации пульса

Место 
фотографии

пуны после 40 приседаний время нормализации пульса
11 > у и па крови___________и её состав:__________________________

белок холестерин сахар



правыйглаз левый правый глаз левый
правый глаз левый правый глаз левый
правыйглаз левый правый глаз левый
правый глаз левый правый глаз левый
правый глаз левый правыйглаз левый
правый глаз левый правый глаз левый
правый глаз левый правыйглаз левый

Зрение при солнечном свете в %: правый глаз

Светочувствительность: сумеречное зрение в %: правый глаз

Ночное зрение при лунном свете в %: правый глаз
Зрение при полной темноте в %: правый глаз
Цветоощущение: инфракрасный, красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий, фиолетовый, улярафиоле

(невидимые зачеркнуть)

Различение инфракрасного спектра (длина волны в А°):правый глаз_______ _ левый глаз 
ультрафиолетового спектра: (длина волны в А0): правый глаз________ левый глаз

Восприимчивость цвета при солнечном свете на белом и чёрном фоне в % 
красный: 
оранжевый: 
жёлтый: 
зелёный: 
голубой: 
синий: 
фиолетовый:

Наличие других форм видения: эфирного, астрального, ментального, казуального, душевного, духоип 

Слух: дальность различения шёпота (в метрах) левое ухо___________ _ правое ухо_________
Нижний диапазон слышимых частот (в Гц)_________ верхний диапазон слышимости_________ J

Обоняние: дальность обнаружения (в метрах): ванильный_____, спиртовый______ , терпкий __

гнилостный __________ , эфирный_________ , масляничный________ , резкий___  I

(неощущаемые зачеркнуть)

Тактильные ощущения: голод, насыщение; холодное, горячее: боль, комфорт: твёрдость, мягк; 
(неощущаемые зачеркнуть)

Вкус: сладкий, солёный, кислый, горький, острый, маслянистый, пресный 
(неощущаемые зачеркнуть)

Голос: верхний частотный диапазон (в Гц)___________нижний частотный диапазон______1

Рост:_______ см_______ вершках_______ ладонях; постоянная температура тела____
О)

|Вес давление количество 

подтягиваний
задержка дыхания жим правой рукой жим левой j в 

(в сек) (в Кг)

Пульс пульс после 5 приседаний время нормализации пульса
О
S------------------------------------------------------------------------

| пульс после 10 приседаний
03
S ------------------------------------------------------------------------

g пульс после 20 приседаний
s
00
Е ----------------------------------- ------------------------------------
g пульс после 40 приседаний время нормализации пульса
g Группа крови__________ и её состав:___________________________
за белок холестерин сахар

время нормализации пульса

время нормализации пульса

Место 
фотографии



Физиологические метрики в 72 года
Ipnini! при солнечном свете в %:
.......... 1увствительность: сумеречное зрение в %:
I li н к и ■ ■ )рение при лунном свете в %:

.... ■ при полной темноте в %:

правый глаз_______
правый глаз _______

правый глаз__ _____
правый глаз_______

левый глаз_______
левый глаз_______

левый глаз._______
левый глаз_______

I |i 11 к ицущение: инфракрасный,красный, оранжевый, жёлтый.зелёный.голубюй,синий.фиолетовый, таырафиолеговый 
(невидимые зачеркнуть)

г......... инфракрасного спектра (длина волны в А°):правый глаз________  левый глаз________
■I 11 о фиолетового спектра: (длина волны в А0): правый глаз________ левый глаз_________
* п||цимчивость цвета при солнечном свете на белом и чёрном фоне в %
1|>и НЫЙ: правый глаз левый правыйглаз левый
Цнп м’ВЫЙ: правый глаз левый правыйглаз левый
■Й1ЫЙ: правый глаз левый правый глаз левый
|'||цый: правый глаз левый правый глаз левый

fclivfiotf: правый глаз левый правый глаз левый

HUH ill: правый глаз левый правый глаз левый

•Im" п'Говый: правый глаз левый правый глаз левый
НИ л   Других форм видения: эфирного, астрального, ментального, казуального, душевного, духовного.

1 1 (подчеркнуть)

ш к дальность различения шёпота (в метрах) левое ухо__________ _правое ухо_________ __
In 11111 ii диапазон слышимых частот (в Гц) _________ верхний диапазон слышимости____________

л и Iяние: дальность обнаружения (в метрах): ванильный___  , спиртовый____ , терпкий_____
гнилостный___ ______ , эфирный_________ , масляничный________ , резкий _____

(неощущаемые зачеркнуть)

| л 11Н11.пые ощущения: голод, насыщение: холодное, горячее: боль, комфорт: твёрдость, мягкость 
(неощущаемые зачеркнуть)

йус. 1 падкий, солёный, кислый, горький, острый, маслянистый, пресный 
(неощущаемые зачеркнуть)

Пикл верхний частотный диапазон (в Гц)__________ нижний частотный диапазон___________

Гт I______см вершках_______ ладонях; постоянная температура тела  _____

■ Нгг давление "количество задержка дыхания жим правой рукой жим левой рукой 
подтягиваний (в сек) (в Кг)

iiyui.c пульс после 5 приседаний время нормализации пульса

а |ы после 10 приседаний время нормализации пульса

и н.< после 20 приседаний время нормализации пульса

и in после 40 приседаний время нормализации пульса
| руина крови______ _____иеёсостав:___________________ ,

белок холестерин сахар

Место 
фотографии



правый глаз левый правый глаз
правый глаз левый правый глаз
правый глаз левый правыйглаз
правыйглаз левый правыйглаз
правыйглаз левый правый глаз
правый глаз левый правый глаз
правый глаз левый правый глаз

левый 
левый 
левый 
левый 
левый 
левый 
левый

Зрение при солнечном свете в %: правыйглаз

Светочувствительность: сумеречное зрение в %: правый глаз
Ночное зрение при лунном свете в %: правый глаз
Зрение при полной темноте в %: правый глаз
Цветоощущение: инфракрасный, красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий, фиолетовый, улырафиол 

(невидимые зачеркнуть)

Различение инфракрасного спектра (длина волны в А°):правый глаз левый глаз   
ультрафиолетового спектра: (длина волны в А°): правый глаз________ левый глаз ■  

Восприимчивость цвета при солнечном свете на белом и чёрном фоне в % 

красный: 
оранжевый: 
жёлтый: 
зелёный: 
голубой: 
СИНИЙ: 

фиолетовый:

Наличие других форм видения: эфирного, астрального, ментального, казуального, душевного, духе! 

Слух: дальность различения шёпота (в метрах) левое ухо___________ правое ухо__________

Нижний диапазон слышимых частот (в Гц)_________ верхний диапазон слышимости__________

Обоняние: дальность обнаружения (в метрах): ванильный_____ , спиртовый ______ , терпкий _

гнилостный_________ , эфирный__________, масляничный__________.резкий___

(неощущаемые зачеркнуть)

Тактильные ощущения: голод, насыщение: холодное, горячее: боль, комфорт: твёрдость, мям
(неощущаемые зачеркнуть)

Вкус: сладкий, солёный, кислый, горький, острый, маслянистый, пресный 
(неощущаемые зачеркнуть)

Голос: верхний частотный диапазон (в Гц)__________ нижний частотный диапазон_____ __
Рост: см _______ вершках_______ ладонях; постоянная температуратела____ j

О 
t-------------------------- ------------------
g вес давление количество 
g подтягиваний
В

'5 Пульс пульс после 5 приседаний время нормализации пульса

8________________________________

| пульс после 10 приседаний 
са s -------------------------------------------
| пульс после 20 приседаний 
s g-____________________________
е пульс после 40 приседаний время нормализации пульса
о Группа крови  _________ и её состав:________ _ ____________

белок холестерин сахар

жим правой рукой жим левой | 
(в Кг)

задержка дыхания 
(в сек)

время нормализации пульса

время нормализации пульса

Место 
фотографии



||«л (ие при солнечном свете в %:
1 nt ■ 11 'чувствительность: сумеречное зрение в 
Ночное зрение при лунном свете в %:

1| и '11ие при полной темноте в %:

левый глаз _____ __
левыйглаз
левыйглаз._______
левыйглаз

1||«' г, 'Ощущение: инфракрасный, красный, оранжевый. жёлтый, зелёный, голубой, синий, фиолетовый, ультрафиолетовый 
(невидимые зачеркнуть)

пничение инфракрасного спектра (длина волны в А°):правый глаз________ левый глаз_________
ип I«фиолетового спектра: (длина волны в А0): правый глаз_________ левый глаз______ __

| «11риимчивость цвета при солнечном свете на белом и чёрном фоне в %

io 11 в 1ие других форм видения: эфирного, астрального, ментального, казуального, душевного, духовного.

• |'ф НЫЙ: правый глаз левый правый глаз левый
•||.111жевый: правый глаз левый правый глаз левый

•Г пый: правый глаз левый правый глаз левый
Гиспый: правыйглаз левый правый глаз левый
голубой: правыйглаз левый правый глаз левый
И1Н11Й: правыйглаз левый правыйглаз левый
|..... ЮТОВЫЙ: правый глаз левый правыйглаз левый

I.и у х:) «льность различения шёпота (в метрах) левое ухо  _________ правое ухо_______________
Пт ний диапазон слышимых частот(вГц)_________ верхний диапазон слышимости .________

"'"Hi яние: дальность обнаружения (в метрах): ванильный____ , спиртовый______ , терпкий _,

гнилостный_________ , эфирный_________ , масляничный__________, резкий__________
(неощущаемые зачеркнуть)

I it. I ппьные ощущения: голод, насыщение: холодное, горячее: боль, комфорт; твёрдость, мягкость 
(неощущаемые зачеркнуть)

Ииуе сладкий, солёный, кислый, горький, острый, маслянистый, пресный
(неощущаемые зачеркнуть)

I о и' )С: верхний частотный диапазон (в Гц)__________ нижний частотный диапазон___________

!'< н т:________ см вершках_______ ладонях; постоянная температура тела________

Вес давление количество задержка дыхания жим правой рукой жим левой рукой 
подтягиваний (в сек) (в Кг)

Пульс пульс после 5 приседаний время нормализации пульса

щ пьс после 10 приседаний время нормализации пульса

|' 111 .< • после 20 приседаний время нормализации пульса

Место
фотографии

| с п.с после 40 приседаний время нормализации пульса
11 iyiina крови_________ и её состав:___________ ____________ __

белок холестерин сахар 

■ритроциты ~лейкоциты лимфоциты*" тромбоциты



левый глаз _ j 
левый глаз_Д 

левый глаз j 
левый глаз

правыйглаз левый правый глаз левый
правыйглаз левый правыйглаз левый
правыйглаз левый правыйглаз левый
правыйглаз левый правый глаз левый
правый глаз левый правый глаз левый
правыйглаз левый правыйглаз левый
правыйглаз левый правыйглаз левый

Физиологические метрики в 84 года
Зрение при солнечном свете в %: правый глаз
Светочувствительность: сумеречное зрение в %: правый глаз

Ночное зрение при лунном свете в %: правый глаз
Зрение при полной темноте в %: правый глаз
Цветоощущение: инфракрасньв-Г красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий, фиолетовый, ультрафиол

(невидимые зачеркнуть)

Различение инфракрасного спектра (длина волны в А“):правый глаз левый глаз_
ультрафиолетового спектра: (длина волны в А0): правыйглаз________ левый глаз ,а

Восприимчивость цвета при солнечном свете на белом и чёрном фоне в % 
красный: 
оранжевый: 
жёлтый: 
зелёный: 
голубой: 
синий: 
фиолетовый:

Наличие Других форм видения: эфирного, астрального, ментального, казуального, душевного, духоии
(подчеркнуть) ■ 1

Слух: дальность различения шёпота (в метрах) левое ухо___________ правое ухо__________
Нижний диапазон слышимых частот (в Гц)_________ верхний диапазон слышимости________ I

Обоняние: дальность обнаружения (в метрах): ванильный__ _, спиртовый___ _, терпкий I
гнилостный_________ , эфирный__________ , масляничный . резкий_____1

(неощущаемые зачеркнуть)
Тактильные ощущения: голод, насыщение; холодное, горячее: боль, комфорт: твёрдость, мяг ki 1 

(неощущаемые зачеркнуть)

Вкус: сладкий, солёный, кислый, горький, острый, маслянистый, пресный 
(неощущаемые зачеркнуть)

Голос: верхний частотный диапазон (в Гц)___________нижний частотный диапазон............... I

Рост:_______ см_______ вершках_______ ладонях; постоянная температура тела_____
В 

g Вес давление количество 
подтягиваний

задержка дыхания жим правой рукой жим левой ру i 
(в сек) (в Кг)

"S Пульс пульс после 5 приседаний время нормализации пульса 
ОS - --------------- ----------------------
| пульс после 10 приседаний
SS -------- ------------------------------
g пульс после 20 приседаний
КОн______________________
| пульс после 40 приседаний
о Группа крови__________ I.

,ф>

время нормализации пульса

время нормализации пульса

Место 
фотографии

1 время нормализации пульса
и её состав:__________________________

белок холестерин сахар



11 ■ 11 и (■ 11ри солнечном свете в %:

11 и 'чувствительность: сумеречное зрение в %: 
И hi к и? зрение при лунном свете в %:

I пне при полной темноте в %:

левый глаз_______
левый глаз_______

левый глаз_______
левый глаз_______

II'"1' внушение: инфракрасный, красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий, фиолетовый, ультрафиолетовый 
(невидимые зачеркнуть)

я и г юние инфракрасного спектра (длина волны в А°):правый глаз_______ левый глаз _____
,|гЦ| 11 ыфиолетового спектра: (длина волны в А0): правый глаз левый глаз

»| '■ ПЫЙ: правый глаз левый
(фииевый: правый глаз левый
М*||1ЫЙ: правыйглаз левый

и ный: правый глаз левый
ВцубоЙ: правыйглаз левый

правый глаз левый
...... нтовый: правыйглаз левый

приимчивость цвета при солнечном свете на белом и чёрном фоне в % 

правый глаз ___ ________ левый _ ________ __
правый глаз _____ левый _____ 
правый глаз__________ левый____________
правый глаз___________левый ______
правый глаз _____ левый_______ _
правый глаз_________   левый _______

правый глаз _____ левый___ ________
111'1111 не других форм видения: эфирного, астрального, ментального, казуального, душевного, духовного.

мух: дальность различения шёпота (в метрах) левое ухо____________ правое ухо  ___________
III | ний диапазон слышимых частот (в Гц) ________ верхний диапазон слышимости____________

" h шяние: дальность обнаружения (в метрах): ванильный___ _, спиртовый____ , терпкий___ _
гнилостный эфирный масляничный , резкий_________ _

(неощущаемые зачеркнуть)

1 и |пньныеощущения: голод, насыщение; холодное, горячее; боль, комфорт; твёрдость, мягкость 
(неощущаемые зачеркнуть)

Й*ус. сцадкий, солёный, кислый, горький, острый, маслянистый, пресный 
(неощущаемые зачеркнуть)

I н 'inc: верхний частотный диапазон (в Гц)__________ нижний частотный диапазон___________

1'ост;_______ см _ ______вершках_______ ладонях; постоянная температура тела

Нет' давление количество задержка дыхания жим правой рукой жим левой рукой 
подтягиваний (в сек) (в Кг)

Пульс пульс после 5 приседаний время нормализации пульса

щ hi.с после 10 приседаний время нормализации пульса

ну иI .с после 20 приседаний время нормализации пульса

Место 
фотографии

и\ п.с после 40 приседаний время нормализации пульса
Группа крови  _______ и её состав:__________________________

белок холестерин сахар



левый глеи 
левыйглаз 
левый гл 

левыйглаз

Физиологические метрики в 92 года
Зрение I )ри солнечном свете в %: правый глаз
Светочувствительность: сумеречное зрение в %: правый глаз
Ночное зрение при лунном свете в %: правый глаз

Зрение при полной темноте в %: правый глаз
Цветоощущение: инфракрасный. красный, оранжевый, жёлтый, зелёный. голубой. синий, фиолетовый. уяыраф»

(невидимые зачеркнуть)

Различение инфракрасного спектра (длина волны в А°):правый глаз________ левый глаз
ультрафиолетового спектра: (длина волны в А'1 2 3): правый глаз________ левый глаз

Е----------------------------------------------------------------

2 пульс после 20 приседаний
S
Q-
Е ----------------------------------------------------------------
3 пульс после 40 приседаний время нормализации пульса
о Группа крови__________ и её состав:___________________________

белок холестерин сахар

Восприимчивость цвета при солнечном свете на белом и чёрном фоне в %

1[аличие других форм видения: эфирного, астрального, ментального, казуального, душевного, дух

Слух: дальность различения шёпота (в метрах) левое ухо___________ правое ухо_________
Нижний диапазон слышимых частот (в Гц)_________ верхний диапазон слышимости________

красный: правыйглаз левый правый глаз левый
оранжевый: правый глаз левый правыйглаз левый
жёлтый: правыйглаз левый правый глаз левый
зелёный: правый глаз левый правый глаз левый
голубой: правый глаз левый правый глаз левый
синий: правый глаз левый правыйглаз левый
фиолетовый: правый глаз левый правый глаз левый

Обоняние: дальность обнаружения (в метрах): винилы 1ЫЙ____ , спиртовый______ . гер!iкий
гнилостный_________ , эфирный__________, масляничный________ , резкий

(неощущаемые зачеркнуть)
Тактильные ощущения: голод, насыщение: холодное, горячее; боль, комфорт: твёрдость.;

(неощущаемые зачеркнуть)
Вкус: сладкий, солёный, кислый, горький, острый, маслянистый, пресный 

(неощущаемые зачеркнуть)
Голос: верхний частотный диапазон (в Гц)___________нижний част отный диапазон

Рост:_______ см_______ вершках_______ ладонях; постоянная температура тела
Ё—-------------------------------------------
° Вес давление количество

подтягиваний
задержка дыха11ия жим правой рукой жим левой ] в

(в сек) (в Кг)

5 Пульс пульс пекле 5 приседаний время нормализации пульса

время нормализации пульса

время нормализации пульса

Место 
фотографии

| пульс после 10 приседаний
S



bit дологические метрики в 96 лет
hkiljne при солнечном свете в %: правый глаз
|к 11 i iviK-гвительность: сумеречное зрение в %: правый глаз

Впик* (рение при лунном свете в %: правыйглаз
Ь пне при полной темноте в %: правыйглаз
Ь'|| нвнушение: инфракрасный,кикныи.оранжевый, жёя1ый.зыкный,голубой,синий.фиолетовый,ультрафиолетовый

(невидимые зачеркнуть)

левыйглаз. 
левый глаз, 
левый глаз, 
левый глаз.

Гмпчение инфракрасного спектра (длина волны в А°):правый глаз________ левый глаз_________

й.11> (фиолетового спектра: (длина волны в А0): правый глаз________ левый глаз_________
I щ ’ипмчивость цвета при солнечном свете на белом и чёрном фоне в %

■И1НЫЙ: правый глаз левый правый глаз левый

■МИЖеВЫЙ: правый глаз левый правыйглаз левый

■hibliV правый глаз левый правый глаз левый

■П111ЫЙ: правый глаз левый правый глаз левый
■Шубой: правыйглаз левый правый глаз левый

МВ1Й: правый глаз левый правый глаз левый

■|и ктовый: правый глаз левый правый глаз левый

mi |ioIпс других форм видения: эфирного, астрального, ментального, казуальной), душевного, духовного.
1 ■ 1 ‘ (подчеркнуть)

Шух дальность различения шёпота (в метрах) левое ухо____________ правое ухо_______________
Ш| I > 111 in диапазон слышимых частот (в Гц)_________ верхний диапазон слышимости____________

ЦПопнние: дальность обнаружения (в метрах): ванильный_____, спиртовый____ , терпкий_____
гнилостный_________ , эфирный_________ , масляничный________ , резкий__________

(неощущаемые зачеркнуть)
fan ильные ощущения голод, насыщение-, холодное, горячее: боль, комфорт: твёрдость, мягкость 

(неощущаемые зачеркнуть)
Пхус сладкий, солёный, кислый, горький, острый, маслянистый, пресный

(неощущаемые зачеркнуть)
шлос: верхний частотный диапазон (в Гц)___________нижний частотный диапазон___________

' 1'ост:_______ см_______ вершках_______ ладонях; постоянная температура тела_________

; Нес давление количество задержка дыхания жим правой рукой жим левой рукой 
подтягиваний (в сек) (в Кг)

■ Пульс пульс после 5 приседаний время нормализации пульса

I iiyibc после 10 приседаний время нормализации пульса

I Iiy и|>с после 20 приседаний время нормализации пульса

|_____________________
I пуньс после 40 приседаний время нормализации пульса

111 >у 11па крови_________ и её состав:__________________________
белок холестерин сахар

Место 
фотографии



Физиологические метрики в 100 лет
Зрение при солнечном свете в %: правый глаз

Светочувствительность: сумеречное зрение в %: правый глаз
Ночное зрение при лунном свете в %: правый глаз
Зрение при полной темноте в %: правый глаз
Цветоощущение: инфракрасный, красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий, фиолетовый. улыраФйс 

(невидимые зачеркнуть)

левый глаз 

левый глаз, 
левый глаз 
левый глаз.

Различение инфракрасного спектра (длина волны в А°):правый глаз________ левый глаз
ультрафиолетового спектра: (длина волны в А0): правый глаз________ левый глаз
Восприимчивость цвета при солнечном свете на белом и чёрном фоне в %

красный: правыйглаз левый правый глаз левый
оранжевый: правый глаз левый правый глаз левый
жёлтый: правый глаз левый правый глаз левый
зелёный: правыйглаз левый правый глаз левый
голубой: правый глаз левый правый глаз левый
синий: правый глаз левый правый глаз левый
фиолетовый: правый глаз левый правый глаз левый
Наличие других форм видения: эфирного, астрального, ментального, казуального, душевного, духов 

(подчеркнуть)
Слух: дальность различения шёпота (в метрах) левое ухо___________ правое ухо_________ j
Низший диапазон слышимых частот (в Гц)_________ верхний диапазон слышимости_______  I

Обоняние: дальность обнаружения (в метрах): ванильный_____ . спиртовый______ , терпкий J

гнилостный_________ , эфирный__________ , масляничный________ , резкий 1

(неощущаемые зачеркнуть)

Тактильные ощущения: голод, насыщение: холодное, горячее: боль, комфорт: твёрдость, мягк 
(неощущаемые зачеркнуть)

Вкус: сладкий, солёный, кислый, горький, острый, маслянистый, пресный 
(неощущаемые зачеркнуть)

Голос: верхний частотный диапазон (в Гц)___________нижний частотный диапазон______
Ф Рост:_______см________вершках________ ладонях; постоянная температура тела____ J

С.__ ______________ ________________________________ ]
g Вес давление количество задержка дыхания жим правой рукой жим левой ру 
о" подтягиваний (в сек) (в

g Пульс пульс после 5 приседаний время нормализации пульса

8 _ ________________ __________________
| пульс после 10 приседаний время нормализации пульса
сЗ и g-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

g пульс после 20 приседаний время нормализации пульса
S Q-G----------------------------------------------------------------------------------------------------
s пульс после 40 приседаний время нормализации пульса
g Группа крови__________ и её состав:__________________________

белок холестерин сахар

Место 
фотографии



Сведения
16. Сведения о кумирах и учителях, оказавших влияние 

на судьбу
Фамилия, имя отчество Профессия и чем прославил своё имя

117. Сведения о творческих разработках, изобретениях 
и социально значимых деяниях

—ГК" Название изобретения, творческой разработки или социального деяния

-

■

■

-



§ 18. Сведения о местах проживания
Дата 

прибытия
Место проживания, край, область, город, село, деревня Дата 

убыти

§ 19. Сведения о законченных учебных заведениях, 
курсах, занятиях в кружках и спортивных секциях

Дата 

поступления

Наименование учебного заведения, 
спортивной секции, кружка, курсов

Дата 

окончи II

§ 20. Сведения о присвоении почётных, спортивных, 
учёных и других званий

Дата присвоения Место присвоения Звание



Сведения
I. Сведения о службе в армии, присвоении воинских 

званий и об участии в военных действиях
Военнообязанный Невоеннообязанный (подчеркнуть)

[ Дата Присвоение очередного воинского звания и участие в боевых 
действиях

к"—.....................

§ 22. Сведения о наградах и поощрениях

l Дата За какие деяния были вручены награды и поощрения

§ 23. Сведения о нахождении в местах заключения

/Ц га ареста
Статья осуждения и собственная оценка 

происшедшего

Дата

освобождения



§ 24. Сведения о вредных привычках
Отношение к наркотикам (вид) и продолжительность употребления___________ I

Тип лечения_________________________________________________________________________j

Отношение к алкоголю и продолжительность употребления____________________I

Тип лечения или самостоятельное решение бросить_____________________________ J

Курение и продолжительность употребления____________________________________ J

Тип лечения_________________________________________________________________________Н

Продолжительность употребления мяса__________________________________________ J

Продолжительность употребления дрожжевой пищи_____________________________ I

§ 25. Сведения о болезнях, ранениях, травмах

Дата Вид болезни, ранения, травмы



Сведения
§ 26. Сведения о работе

Дата

приёма
Организация и занимаемая должность

Дата 

увольнения



§ 27. Сведения о гражданстве и его смене
Юридически, все граждане рождённые на территории России или е 
бывших территориях, остаются подданными Российской Империи

Дата изменения гражданства Страна

§ 28. Сведения об изменении фамилии, имени или отчест
Дата

регистрации
Фамилия, имя, отчество

§ 29 Сведения о принадлежности к общественным 
движениям и партиям

Дата 
вступления

Организация



Завещание
Завещание предназначено для потомков. В нём, кроме обычных рас- 

I юряжений о наследовании материальных ценностей и просьб об испол- 

11снии каких-то важных желаний, обязательно записывается пожелание у 

кого и когда человек хочет воплотиться обратно в эту жизнь (истинное 

завещание). При отсутствии прямых потомков можно завещать воплоще- 

I ще у родственников или людей, которые Вам наиболее близки по духу и 

которые готовы к воплощению Вашей души в их наследника.



Напутствие

Метрики - ваш личный документ, позволяю
щий Вам построить свою дальнейшую жизнь в со
ответствии с гармонией, заложенной в Природе.

Если Вы приняли древлеправославную веру, 
Вы встали на путь осмысленного существования на 
Земле. Совершая правильные шаги на этом пути, 
Вы обеспечиваете себе и Вашим родственникам об
ратное возвращение в эту жизнь.

Метрики накладываюет на Вас ответствен
ность за каждого члена Вашего Рода-детей, вну
ков и всех живущих и живших родственников.

Пусть реализуются задуманные Вами цели по 
упрочнению и утверждению Вашего Рода! Отныне в 
дальнейшей жизни Вас будут сопровождать сила 
духа и мощь Ваших Великих предков.
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