ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ ПАЦИЕНТАМ, ПРИХОДЯЩИМ НА
БИОФИЗИЧЕСКУЮ КОРРЕКЦИЮ ГОМЕОСТАЗА
Давайте задумаемся, что такое биофизические технологии оценки и коррекции нарушений
гомеостаза человека? Подчеркиваем, именно технологии, а не технология. Причём опытный
специалист - оператор применяет только ту, которая наиболее эффективна в данном конкретном
случае.
Теперь попытаемся ответить на вопрос, к какой области знаний можно отнести данные
технологии? Ведь действительно грамотный оператор должен иметь знания в области медицины,
психологии, экологии, радио-электроники, физики полей, квантовой механики, биофизики и
биохимии, теории вероятностей, теории торсионных полей, эниологии, знать основы
нутрициологии и диетологии. И это ещё не полный перечень необходимых знаний. Согласитесь
специалистов такого профиля, на сегодняшний день, высшие учебные заведения не готовят.
Область перечисленных знаний, как единого целого, - это новое, развивающееся под эгидой
Российской Академии Естественных Наук (РАЕН) научное направление, носящее пока общее
название «Ноосферные знания и технологии». (Вспомним, что ещё не так давно наука «физика»,
носила название – «Естественная наука»).
Специалистов в этой области знаний, в настоящее время, во всём мире чрезвычайно мало и,
соответственно, многие положения биофизических технологий просто не укладываются в
традиционные рамки мышления. Действительно, далеко не каждый пациент полностью
расшифрует наши терминологии, например: «Биокибернетическое перепрограммирование».
К нам приходят, чтобы восстановить здоровье, стать любимым, богатым и успешным. Мы
проводим много разъяснительной работы и, в большинстве случаев, это находит понимание. Но не
согласные с любым прогрессом, а подчас просто не воспринимающие и не понимающие новые
веяния, всегда были, есть и будут. Да не так уж и давно жгли на кострах и предавали анафеме,
только за то, что человек осмелился предположить, что Земля круглая. Представляете, не плоская,
как считали все, а круглая! А давно ли было гонение на науку генетика, без которой сейчас
немыслим прогресс.
У нас в Центре мы производим оценку и коррекцию гомеостаза. Приводим человека к
состоянию динамического баланса физиологических и психологических функций организма, то
есть до такого состояния, когда его болезней ещё не было, однако ввиду, стереотипности
мышления или недопонимания термина гомеостаз, пациенты оперируют терминами: лечение,
компьютерная диагностика, лечение на компьютере, аппаратное био-полевое восстановление и др.
Часто перед посещением нашего Центра, человек сомневаясь в правоте своего выбора по
методу восстановления здоровья, а он имеет полное право сомневаться, консультируется со своим
лечащим врачом. В подавляющем случае он получает ответ, что это ерунда и даже антинаучно.
Подчёркиваем, в большинстве случаев, но не всегда. Мы с глубоким уважением относимся к
мнению врачей, но давайте разберёмся, что антинаучно: терминология пациентов, низкая
квалификация операторов работающих на данном оборудовании, отсутствие, даже элементарных
знаний в данной области у самих врачей, да и эксперт ли врач в данном случае?
Очень, на наш взгляд метко, подметила одна из наших пациенток – доктор медицинских наук,
профессор, академик РАЕН, заведующая одной из кафедр медицинской академии: врач – это
человек, получивший определённый комплекс знаний, он не может знать всё и обо всём.
Приведём ещё одно «авторитетное» мнение главного врача одного из лечебных учреждений
(кстати, в настоящее время депутата местного уровня). Она так и заявила: физику всегда не любила,
не знаю, но то о чём вы мне говорите, не может быть! Вот не может быть и всё тут! Будто ничего и
не изменилось, со времён А.П. Чехова.
Мы не будем касаться расхожего мнения, о «троечниках» в белых халатах и т.д. Врач, есть врач.
Но и истина должна торжествовать. По нашему мнению врач, в данном случае просто не может
быть экспертом, хотя бы потому, что в вузе он даже очень поверхностно не получал знаний в
области большинства из перечисленных выше наук. Поэтому – то и спорить здесь беспочвенно, по
данному вопросу в сознании врача просто отсутствует информация.
Достаточно часто наши пациенты, после восстановления гомеостаза у нас в Центре, идут на
повторное обследование в медицинские учреждения, где им ранее был поставлен серьёзный и
порой совсем неутешительный диагноз. Мы всячески приветствуем такую инициативу наших

пациентов, так как подтверждение результатов нашей работы, методами официальной медицины,
придаёт нам ещё большую уверенность в правильности и эффективности разработанных методик.
И когда факт выздоровления подтверждается и радость пациента не знает границ, врачи просто
говорят – повезло. При этом не проявляют ни малейшего интереса, как это произошло. Только уж
что-то слишком часто везёт, ведь восстановлена не одна тысяча пациентов.
Тем не менее, на «верхах» медицинской иерархии биофизические «И-М-А-Г-О» технологии
(именно им мы отдаём предпочтение) уже отмечены и получили признание. Автор «И-М-А-Г-О»
технологий – кандидат медицинских наук, доктор наук РАЕН, профессор, чл.-корр. международной
Академии энергоинформационных наук, Бут Ю.С. удостоен звания Лауреата международной
премии «Профессия жизнь», за выдающиеся достижения в развитие науки, техники, технологии и
практической медицины. Документ подписан Президентом Российской Академии медицинских
наук В.И. Покровским.
Бут Ю.С. награждён также Международной премией «Европейский стандарт» которая по сути,
является европейским сертификатом соответствия качества, неоднократно награждён дипломами
Всероссийского Выставочного Центра, имеет на свои технологии, все авторские и разрешительные
документы, автор почти двух десятков изобретений и почти двухсот научных работ!
Таким образом, даже на основании изложенного, от факта научной и практической значимости
биофизических технологий нельзя отмахнуться. Их необходимо изучать и осваивать!
Как уже указывалось, на верху и в Европе уже оценили достоинство технологий «И-М-А-Г-О».
На региональных же и городских уровнях воспринимать новую информацию для медицинского
персонала со старыми взглядами бывает порой слишком сложно и непривычно. А осваивать, что-то
новое бывает просто лень.
А теперь попробуем понять, что, лечение заболеваний и коррекция нарушений гомеостаза,
абсолютно разные понятия.
Гомеостаз это динамическое равновесие внутриорганизменного состояния или стабильное
состояние динамического баланса в организме и его гармония с окружающей средой.
Подчёркиваю, мы не лечим человека, мы помогаем разбалансированному болезнью организму
восстановить нарушенный баланс. При этом выявляются воздействия на человека экологии его
жизненного пространства и моделируются варианты повышения резервных возможностей
организма, а так же варианты возвращения организма в своё эталонное психофизическое состояние.
Далее производится нейтрализация патологических факторов агрессивной экологии. Затем,
используя возможности оборудования и собственные методики, выводим организм на путь
саморегуляции, с последующей динамической стабилизацией физиологических и психологических
функций в рамках его индивидуальной сбалансированной нормы – индивидуального гомеостаза.
Коррекция гомеостаза, подразумевает также восстановление собственных структурно
неполноценных клеток, до состояния полифункциональных (стволовых). Таким образом, организм
возвращается назад в молодость, где ещё не было диагностируемого на сегодняшний день
заболевания. Иными словами, организм выводится на путь устойчивого состояния индивидуальной
функциональной нормы.
Разумеется, процесс восстановления гомеостаза достаточно сложный, и растянут во времени.
Вот, очень коротко о том, что называется коррекцией гомеостаза. Разумеется, мы не используем
никакие лекарственные препараты и медицинские процедуры.
Существующие мифы, что здоровье невозможно изменить, что человек сам ничего сделать не
может и ему остаётся только уповать на силу и количество лекарств, что здоровье должно
соответствовать усреднённым нормам всех физиологических показателей среднестатистического
человека – в настоящее время просто наивны.
Биофизические технологии, направлены на процесс развития и поддержания организма, в
рамках его личной психофизиологической нормы, в условиях современной агрессивной экологии.
Человек не только вправе, но и обязан сам заботиться о своём здоровье уметь его правильно
корректировать и научить этому своих детей для передачи далее в поколения.
А ведь именно начать с себя, порой очень трудно. Ведь наука «Ноосферные знания и
технологии», к области которых относятся и биофизические технологии, предопределяет наличие у
людей нового уровня сознания и мышления, не заблокированного общепринятыми догмами.
В противном случае, человек приходя на коррекцию нарушений гомеостаза, просто не готов
принять ту информацию, которой владеет высококвалифицированный оператор. Ещё хуже, когда
пациент пытается навязывать свои взгляды, которых он придерживался всю свою жизнь

специалисту в области биофизических технологий, даже не задумываясь, а почему у него в жизни
нет ни здоровья, ни счастья, ни благополучия.
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