ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ЗДОРОВЬЯ НОВОГО
ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ.
Для того, чтобы о чём-то судить,
об этом надо очень много знать
У пациентов приходящих к нам в Центр, на консультации по восстановлению здоровья, подчас
возникает недоверие к методикам «И-М-А-Г-О» технологий, в частности к работе приборов «AuRuM» обеспечивающих эти технологии.
Действительно всё непривычно, не надо часами стоять в очередях, не надо собирать
многочисленные анализы, на основании которых лечащий врач ставит диагноз, и выписывает
различные медикаменты, направляет на уколы или различные процедуры. Это традиционно
принятая у нас в стране западная модель медицины, к которой мы все привыкли с рождения и
порой даже не задумываемся, что может быть нечто противоположное. Что можно не лечить уже
сформировавшуюся болезнь, т.е. следствие, а просто предотвращать заболевания, т.е. причину.
Если же имеется факт болезни, то не лечить отдельно взятый орган или систему, а изначально
находить первопричину, а затем уже восстанавливать весь организм. Вследствие этого, возникают
случаи от простого не понимания пациентов, что же с ними делают и почему их не лечат, как они к
тому привыкли, до заключения «Этого не может быть потому, что не может». В ряде случаев люди
просто ждут чуда и исцеления за одно посещение кабинета, но чудес не бывает, бывают
продуманные, строго научные методики оздоровления организма. И в умелых руках все они
работают!
Такие знания и методики различных медицинских школ, причём без ореола таинственности и
мистики, впервые переведены на цифровой язык высоких компьютерных технологий и
реализованы в приборах серии «AuR-uM» - биофизических приборах с биологической обратной
связью.
В области высоких технологий и, особенно в так называемых спецтехнологиях, принципы
заложенные в приборах «AuR-uM», давно и с успехом применяются. Например, полиграфы,
различные биофизические приборы с биологической обратной связью и др., причём эффективность
указанного оборудования ни у кого не вызывает сомнений. Теоретические же и экспериментальные
работы, которые сделали возможным осуществление конструкции приборов «АУР-УМ»
(автоматичекого универсального-широкополосного репринтера, унифицированного метатронапрерывателя низкочастотного квантового генератора), были начаты ещё в конце ХIХ века
знаменитым физиком Николой Тесла и российским ученым-химиком Михаилом Филипповым.
Человек всегда заботился о своей защите и безопасности. Извечная борьба с дикой природой,
стихиями, войнами, конкуренцией, неурядицами на службе и в личной жизни постоянно
побуждают человека и, особенно в наше время, тщательно организовывать личную безопасность, и
всего того, что связано со средой его обитания.
Однако, уделяя повышенное внимание общим вопросам безопасности, человек подчас забывает
о безопасности своего здоровья, своей психики, о повседневной защите себя от микробов, вирусов,
бактерий, аллергенов, неправильно принимаемых препаратов, экологии, геопатогенных зон, энерго
- информационных наводок, пси-воздействий - напрямую влияющих на его сознание, и целого ряда
других факторов риска.
Действительно, в наш техногенный ХХI век, человечество практически не имеет времени
задуматься с какими опасностями для здоровья ежеминутно приходится сталкиваться и как себя
защитить.
Средства массовой информации постоянно вещают о том, что многие болезни значительно
«помолодели», что всё чаще и чаще рождаются дети с серьёзными отклонениями, что даже смерть
всё чаще настигает молодых и с виду абсолютно здоровых людей (подчас совершенно не объясняя
этот феномен с медицинской точки зрения). Рекламируются всё новые и новые лекарства,
фитокорректоры, различные методики оздоровления и омоложения, а уровень заболеваемости не
падает. Так в чём же дело?
Восточная философия и медицина учит, что от невежества происходят все заболевания. И как
это не обидно, но невежество, особенно к состоянию и возможностям своего организма, относится
к большинству из нас. Люди подчас вспоминают о своём здоровье, когда болезнь уже даёт о себе
знать, а затем её лечат, не задумываясь, что нужно просто, следить за своим здоровьем, постоянно
корректировать его состояние, а не ждать возникновения заболевания. Иными словами не надо

ждать пока причина перерастёт в следствие. И главное, практически никто не задумывается, а
откуда взялась болезнь?
Любое заболевание можно рассматривать как ответную реакцию организма на нарушение
гомеостаза, (динамическое равновесие внутренних структур человека и его равновесное состояние
с окружающей средой). Поэтому любое отклонение от здорового состояния свидетельствует о том,
что организм разбалансирован. И если восстанавливать организм по частям, т.е. корректируя
состояние отдельного органа или системы, не рассматривая организм как одно целое, проблемы
будут проявляться в других органах. Следовательно, восстановление организма по частям, даже
воздействуя на отдельно взятые органы комплексно: аллопатией, гомеопатией, фитокорректорами,
энерго-информационными методами, не приведёт к полному его восстановлению.
К сожалению, у нас в стране принята только западная модель медицины, раздробившая человека
«по частям», отсюда односторонний подход каждого узкого специалиста врача к проблемам
здоровья и как результат этого, проблемы в организме возникают одна за другой: вылечили один
орган — а болезнь перекидывается на другой и человек идёт к другому узкому специалисту.
Западная модель медицины совершенно не рассматривает организм человека с точки зрения
энергетического баланса и тем более не вмешивается в сферу энерго-информационных воздействий
извне на человеческий организм (в простонародье – сглаз, порча, проклятие и др.).
В свободной продаже сейчас масса книг и брошюр о всевозможных магиях, приворотах,
наговорах и других воздействий на человека. Люди имеют возможность читать эту литературу и
использовать на практике и далеко не всегда с благими намерениями. А ведь это очень серьёзно.
Возьмём простой пример – воду. Известно, что вода прекрасный носитель и хранитель
информации. Кстати эти свойства воды уже давно используются в специальной технике. Однако
при этом далеко не всегда учитывается, что человек сам на семьдесят – девяносто процентов (в
зависимости от части тела) состоит из воды и на эту воду как на носитель можно наложить
негативную информацию, причём различными способами. В организме по сосудам течёт кровь,
составляющая крови – лимфа, а лимфа это практически вода. Давно уже доказано, что молекулы
воды, не просто хаотично «проплывают» рядом друг с другом но, подчиняясь воздействующим на
них силам, объединяются в группы различных размеров и структуры, в так называемые кластеры.
Структура кластеров очень постоянна. Они ответственны за «память» жидкости, за сохранение
электромагнитной информации и ее специфические колебания. На кластеры воды прекрасно
записывается информация, которая так же и считывается. Вот вам и сдвиг в организме (изменение
биохимических свойств крови), вот и разбалансировка работы органов, вот и начало заболевания.
В процессе жизнедеятельности в организме человека, ткани различных органов, когда они
нормально функционируют, выделяют определённые секреты: поджелудочный секрет, слюна, моча
и т.д. Когда же идёт постоянное раздражение тканей (сбой в работе организма), этого секрета
становится много и организм просто не справляется с его переработкой и выделением, и секрет
фиксируется в тканях в виде так называемых свободных радикалов. Свободные радикалы
откладываются в кровь, подкожную клетчатку, лимфоузлы и соединительную ткань, приводя к её
перерождению (фиброз, онкогенез). Начинается процесс самоотравления в процессе
жизнедеятельности (гомотоксикология), что также приводит к заболеваниям.
Любое заболевание независимо от причины его возникновения, приводит к негативным
последствиям: потеря должности на службе, развал бизнеса, всевозможные неурядицы и перемены
в семейной жизни, инвалидность и т.д. Иными словами начало развития заболевания в организме–
как причина, приводит к целой цепи разрушительных последствий.
Это только один пример. Но не надо забывать, что существуют и куда более мощные не
видимые глазу воздействия на человеческий организм: радиация, пси-воздействие, мутация,
употребление некачественных или неправильно подобранных лекарственных средств,
неполноценное питание, некачественная вода. И подвержены этому воздействию в большей
степени люди в крупных мегаполисах, коллективах и особенно руководители, независимо от их
принадлежности: служба, коммерция или политика.
Современная медицинская аппаратура (рентген, УЗИ, компьютерная томография и др.) не в
состоянии определить начинающиеся сдвиги в организме, Они могут описать лишь уже
сформировавшийся процесс. Данная аппаратура не в состоянии определить истинные причины,
например женского или мужского бесплодия, рожистого воспаления кожи, онкологических
заболеваний, депрессий, страхов, фобий, алкоголизма, которые подчас просто необходимо искать
на уровне тонких полей организма, т.е. на уровне подсознания.

Для комплексной оценки нарушений гомеостаза и его коррекции на физическом, психическом и
духовном уровнях, в настоящее время приборы серии «AuR-uM» (мощные модификации «AuR-uM
3х-500L»), не имеют себе аналогов. В данных приборах воплощены все передовые, научно
подтверждённые достижения, как западной, так и восточной медицины.
Прежде всего, исследование организма ведётся индивидуально для каждого человека, а не как
среднестатистического. Организм исследуется только как одно целое, каждая система, каждый
орган рассматриваются только во взаимосвязи друг с другом и с окружающей средой обитания.
Оценка состояния организма производится комплексно: выявление первопричин заболевания и
резервов организма, коррекция состояния пациента возможностями прибора и различными
препаратами, контроль и стабилизация достигнутого эффекта.
Огромным достоинством приборов «AuR-uM» является, воплощённый в них принцип
«обратной связи», т.е. любая коррекция состояния организма постоянно находится под контролем.
Контролем за тем, как организм реагирует на программы по его восстановлению, назначенные
препараты и восстановительные комплексы.
Исследование организма человека идёт на фантомном уровне, что чрезвычайно наглядно и
понятно для обследуемого. Фантом можно рассматривать со всех сторон, крутить в пространстве,
переходить к тканевым и самое главное к клеточным структурам. Это в свою очередь позволяет
опытному оператору рассматривать состояния органов, тканей, клеток, не только на день
обследования, но и проследить этапы возникновения патологии с самого начала, т.е. имеется
возможность заглянуть в прошлое, что очень не маловажно для определения причины заболевания.
Но, что еще более значимо, для борьбы с недугом это возможность заглянуть вперёд, в
будущее. Возможности прибора позволяют прогнозировать и увидеть развитие заболевания, и
определить каким образом его можно нейтрализовать. Можно проследить влияние препаратов на
очаг заболевания в органе и связанные с ним другие органы, т.е. проследить, как будет
восстанавливаться организм через неделю, месяц, год и т. д., разумеется, если пациент будет
придерживаться назначенных рекомендаций.
Прибор показывает так же, что если консервативное лечение не даёт ожидаемых результатов, то
необходимо хирургическое вмешательство.
Возможности приборов «AuR-uM» огромны и их, разумеется, просто невозможно отразить и
расшифровать, в рамках одной публикации, но ещё об одной возможности просто нельзя не
сказать. В приборе заложены биофизические технологии, которые в сочетании с компьютерными,
позволяют не просто увидеть поражённый орган, но и понять какими путями, через какие пробои в
энергетической оболочке проникла болезнь. Гинекология, болезни позвоночника, колиты и язвы,
артриты, артрозы, ревматизм, онкология, алкоголизм и наркомания и др. – заболевания совершенно
разные, но они имеют под собой единую основу – нарушение энергетической целостности
организма. Прибор позволяет связывать разорванные энергетические связи, восстанавливать
повреждённую недугом энергетическую оболочку человека. И болезнь отступает. Таким образом,
сложные модификации приборов, такие как «AuR-uM 3х-500с-L» имеют возможность работать на
ментальном (духовном) уровне. Не зря прибор получил благословение православной церкви.
Использование приборов серии «AuR-uM» даёт колоссальные возможности для вдумчивых и
грамотных специалистов, особенно в области разработки различных методик раннего выявления и
активной коррекции нарушений здоровья человека. Данные методики впрямую направлены на
комплексную безопасность здоровья и сохранения активного долголетия как жителей Красноярска
и Красноярского края, так и населения всей России.
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