«И-М-А-Г-О» ТЕХНОЛОГИИ ПУТЬ К ЗДОРОВЬЮ
И АКТИВНОМУ ДОЛГОЛЕТИЮ

«Человек погружен в бесконечно большую и вместе с
тем в бесконечно малую систему электромагнитных
колебаний и сам является частью этой системы. И в
этом огромном спектре колебаний должен жить
человек, иначе, вероятно, невозможна сама жизнь».
Франц Морелль

Сегодня, существующие в классической медицине методы диагностики и терапии решают
задачи связанные с постановкой диагноза и лечения заболевания на его основе. Известно, что
постановка правильного диагноза, это практически 50% успеха в лечении. Для комплексной оценки
функционального состояния больного, с целью установления точного диагноза, врачи вынуждены
подвергать пациентов большому количеству лабораторных и клинических (инструментальных)
обследований. Как правило, на это уходит несколько месяцев, во время которых пациент обычно не
получает необходимого лечения и болезнь начинает прогрессировать. Не секрет также, что и в
условиях стационара у нас в стране, больной не может находиться более двадцати дней. Вот и
получается, поступил больной: неделя на сбор анализов, еще неделя на назначение и подбор
лекарственных препаратов, а собственно на восстановление организма уже и не остаётся времени.
Так как же в бешеном ритме ХХI века, человеку поддерживать уровень своего здоровья, при
этом не тратя времени на посещение различных медицинских кабинетов и лабораторий, не проходя
обследования и не сдавая кучу анализов, получить всю информацию о своём организме, а также
произвести его необходимую коррекцию, не выходя за пределы одного кабинета и только в случае
необходимости, произвести дополнительное обследование или получить подтверждение, например,
что хирургическое вмешательство необходимо. Это фантастика? Нет, это объективная реальность,
которая уже существует.
Ближе всего к созданию аппаратуры нового поколения и методик позволяющих решать данные
вопросы подошёл наш соотечественник и современник – Бут Ю.С.
Бут Юрий Станиславович, автор и разработчик новейших технологий «И-М-А-Г-О» и
биофизических приборов серии «АУР-УМ» – доктор наук, профессор РАЕН, чл.-корр. МАЭН,
к.м.н., доцент кафедры топографической анатомии Омской Государственной медицинской
академии, генеральный директор Центра Новых Технологий (Омск), автор 14 изобретений и 118
научных публикаций.
Соединив воедино все разрозненные направления натуральной медицины, использовав опыт
доктора Р. Фолля, доктора Ф. Морелля, создателей полиграфов (детекторов лжи), заложив в основу
разработки аппаратуры гипотезу об электромагнитном информационном каркасе человеческого
организма, Буту Ю.С. удалось осуществить качественный скачек – создать био - кибернетическую
модель тела человека и варианты изменений его гомеостаза с учётом возрастных и половых
отличий, разработать метод активного управления гомеостазом путём индивидуального
селективного частотного био-резонанса и биокибернетическим регулированием. Всё это
реализовано в приборах серии «АУР-УМ». Причём автор подтвердил необходимость целостного
подхода к организму обследуемого, как индивидуальной биологической системе, с учётом его
резервов адаптации при выработке лечебной тактики.
Так, что же это за чудо, технологии «ИМАГО»?
«И-М-А-Г-О» технологии разработаны для И-индивидуального, М-моделирования, Аанатомических, Г- голотопических (или объемных), О-образов, реализованных в виде
компьютерных моделей основных органов тела человека в различных топографо-анатомических
проекциях, срезах, с тканевыми, клеточными элементами, хромосомами и их локусами. При этом, в
процессе обследования, на экране монитора компьютера осуществляется графическая визуализация
и интерпретация предполагаемых, моделируемых и индивидуальных для конкретного пациента
проблем, связанных с нарушениями гомеостаза всего его организма, как единой инженерной биокибернетической конструкции.
Оценка указанных проблем осуществляется посредством использования Био-УправляемыхТелеметрических-Триггерных-Анализаторов (датчики Б-У-Т-Т-А) по вегетативной реакции сосудов
мозга и сердца (импедансометрия).

Иными словами человек должен не только чувствовать свои проблемы (например, боль в
области желудка) или их предполагать (например, мать болеет сахарным диабетом и беспокоится не передала ли она это заболевание своим детям). Он должен их увидеть в понятной форме,
например на анатомических моделях органов и убедиться, что восстанавливать нужно не орган,
который сейчас болит, а весь организм в целом. Выявлять причину болезни, а не лечить всю жизнь
её следствие, определив первопричину недуга. Кроме того, человеку необходимо иметь прогноз о
внутреннем состоянии организма на несколько лет вперёд.
Триггерные анализаторы являются устройствами для нелинейной диагностики – это передовые
медицинские технологии, которые теперь в ХХI веке, можно отнести к самым удивительным и
перспективным достижениям медицины. Эти уникальные диагностические приборы дают
возможность получения наиболее полной информации о здоровье и самых начальных проявлениях
заболеваний (в том числе и онкологических), что не доступно при использовании любых других
методов обследования (УЗИ, рентген, компьютерная томография, ЯМР и пр.), которые
обнаруживают уже сформировавшийся процесс.
Особенностью ИМАГО технологий является их неинвазивность (безопасность для
обследуемого и исследователя) и бимодальность (двойственность), которая обеспечивается
проведением био-кибернетической диагностики (ИМАГО диагностики) с одновременной
психосоматической коррекцией (ИМАГО терапией) выявленных нарушений гомеостаза у
обследуемого человека.
Приборы семейства «AuR-uM» оказывают энерго-информационную (психофизиологическую)
коррекцию: восстанавливают микроциркуляцию в тканях и дают возможность нейтрализовать
негативную информацию одновременно в выявленном органе-мишени и в органах сопряжения за
счет феномена биорезонансной биофизической инверсии (воздействие на обследуемого его
собственными специфическими электромагнитными колебаниями различных частотных
диапазонов с противоположной полярностью) и используемых широкополосных периферийных
устройств.
«И-М-А-Г-О» технологии и обслуживающие их приборы «АУР-УМ» уникальны, Только
представьте себе, весь процесс диагностики проходит перед глазами пациента, который, как и
оператор, является активным участником процесса исследования. Пациент видит, как на мониторе
компьютера появляются фантомы всех его органов, при этом производится их маркировка
разноцветными геометрическими значками, так называемыми маркёрами неблагополучия,
показывающими фазу развития патологического процесса. Оператор, производящий обследование
имеет возможность конкретизировать очаг предполагаемого поражения с точностью до клеточного
слоя. Таким образом, в итоге, прибор даёт полную характеристику состояния организма пациента,
на данный момент времени.
Известно, что сердечно-сосудистые, онкологические и другие заболевания не проявляют себя
клинически при одной поражённой клетке или группе клеток. Однако если у обследуемого есть
предрасположенность к этим заболеваниям, прибор позволит поймать момент перехода от
предболезни в болезнь, чтобы не случилось трагедии. Иными словами появилась возможность
обнаружить болезнь на самой ранней стадии её развития.
Оборудование позволяет производить десятки биохимических анализов, осуществлять
гистологическое исследование органов (исследование на клеточном уровне), определять наличие в
организме патологических бактерий и вирусов, обнаруживать все виды глистов и простейших, о
которых человек и не подозревает, но которые часто являются причиной серьёзных заболеваний.
Так же имеется возможность, определить причину аллергических состояний (пищевых, бытовых,
производственных, информационных). Оборудование так же позволяет найти оптимальный метод
восстановления организма посредством подбора самого эффективного препарата или группы
синергистов действия и даже фирму-изготовитель, (выявлять антогонизм, побочные действия),
осуществлять проверку предполагаемой эффективности подобранного препарата и его дозы, т.е.
прибор предложит оптимальные варианты восстановления организма.
Это становится возможным потому, что в память компьютера, посредством авторской
программы Бута Ю.С. «Имаго диагностика и терапия, вегетативное частотное тестированиепрограмма активной компенсации нарушений гомеостаза (ИМАГО)», заложены волновые
характеристики множества алопатических препаратов, гомеопатических средств, травяных
комплексов, трав, народных фито-рецептов, натуральных лечебных препаратов, фито-корректоров

(БАДов). Используя принцип подобия волновых характеристик болезней и лекарственных
препаратов, происходит их подбор.
Весь процесс подбора лечебных препаратов осуществляется на глазах обследуемого. Из
бесчисленного множества существующих на рынке препаратов прибор подбирает индивидуально
для каждого пациента именно те препараты или комплексы, которые учитывают механизм их
действия, дозировку, время и кратность приема, совместимость между собой и с характером
употребляемой пищи, длительностью курса, приёмом до еды или после и ряд других. При этом
прибор исключает передозировки, антагонизм механизма действия препаратов, токсические и
аллергические реакции в процессе назначенного лечения.
Прибор обладает так же уникальными возможностями - записать частотные характеристики
любого лекарственного препарата и провести компьютерное сравнение по спектральным
характеристикам, одномоментно, всех имеющихся в памяти компьютера препаратов (которых
может быть до нескольких тысяч) с характеристиками патологического процесса и тем самым
выявить наиболее эффективно действующее лекарственное средство.
Но и это не всё! В компьютерную программу заложена возможность «изготовить»
эффективнейшее лекарство, в основе которого лежит так называемый принцип инверсии (волны с
обратным знаком). Уже было сказано, бактерии и вирусы, находящиеся в организме человека и
приносящие ему вред, имеют свою волновую характеристику, которая считывается компьютером.
Аппарат имеет возможность инвертировать эту волну и «записать» информацию о ней
непосредственно на плазму крови, на сахарную крупку или спирт, которые являются самыми
лучшими хранителями информации. После приёма этих изготовленных лекарств пациентом,
инвертированная волна накладывается в организме на волны вирусов и бактерий, гася их,
ликвидируя их жизнедеятельность. Таким образом, лечение происходит без традиционных
антибиотиков, которые, кстати, не действуют на вирусы.
Основываясь на этих принципах, в середине 1970 годов, в Германии, доктор Ф. Морель
совместно с инженером-электронщиком Е. Раше изобрёл метод и прибор для биорезонансной
терапии «МО - РА».
ИМАГО технологии, а именно раздел Имаго-терапия, является дальнейшим развитием метода
«МО-РА», как энерго-информационное воздействие в решении проблем восстановления
нормальной жизнедеятельности организма в случаях острых и хронических заболеваний всех
органов и систем бактериального или вирусного происхождения, аллергических состояний,
психологических срывов. В рамках «И-М-А-Г-О» технологий осуществлён практически
качественный скачек – разработан метод активного управления гомеостазом путем частотной
компенсации (индивидуальный селективный частотный биорезонанс с графической визуализацией
динамики восстановления информационной матрицы обследуемого) и биокибернетическим
регулированием.
При помощи прибора «AuR-uM», имеется возможность изготавливать индивидуальные
информационные препараты – спектронозоды. Индивидуальные потому, что используются только
собственные частотные характеристики пациента. Действие спектронозодов сводится к
пробуждению скрытых резервов организма и коррекции патологических колебательных
(программных) процессов в организме человека. Этим объясняется широкий диапазон воздействия
изготовленных информационных препаратов и отсутствия вредных побочных явлений и
противопоказаний к применению, даже при параллельном назначении традиционных
аллопатических лекарственных средств.
Итак, пациент всего за 1,5 – 2 часа при помощи только одного прибора, проходит полное
обследование, что существенно уменьшает затраты времени хождения по различным медицинским
кабинетам и лабораториям. Учитывая уровень финансирования нашей медицины, её возможности
на сегодняшний день, не позволяют выявить значительной части проблем пациента. Уровень же
оплаты полного обследования в медицинских диагностических центрах г. Красноярска доходит до
7 – 10 тыс. рублей, Стоимость же полного обследования с коррекцией нарушений гомеостаза, по
методикам «И-М-А-Г-О», значительно ниже.
Состояние болезни ни что иное, как напряженная работа организма, стремящегося избавиться
от токсических веществ. Токсины в организме накапливаются, в частности, вследствие неразумной
и слишком обильной диеты, которая состоит из ненатуральных, стерилизованных, искусственно
подкрашенных и искусственно ароматизированных продуктов, действующих раздражающе. В этих
условиях токсины, находящиеся в крови человека, блокируют фильтрующие и удаляющие

механизмы: почки, печень, кишечник и кожу. Поэтому очень важно знать, какие продукты могут
служить питанием для организма, а какие ядом, что можно есть, а что нельзя. Чтобы пациент
обладал ключом к своему здоровью, прибор «AuR-uM», обладает способностью определять
продукты питания подобные по энергетике для каждого человека.
«И-М-А-Г-О» технологии уже внедрены во многие крупные клиники Москвы, Санкт –
Петербурга, в здравницы Кавказских Мин. Вод, а так же в Центры здоровья ещё 40 крупных
городов России, от Мурманска до Владивостока, где пользуются заслуженной популярностью, а так
же в 10 зарубежных стран: Германию (Гамбург), Израиль, Польшу, Словению, Югославию,
Латвию, Узбекистан, Украину, Беларусь, Казахстан.
«И-М-А-Г-О» технологии не требуют специальных условий и могут использоваться: в
поликлиниках, медицинских центрах для проф. осмотров как скрининговая система оценки
нарушений гомеостаза для привентивной терапии, профилактики, самодиагностики и терапии, в
том числе в армии, и детских учреждениях, для обследования спортсменов до и после тренировок и
соревнований, с назначением индивидуальных рекомендаций, для коррекции нарушений
гомеостаза, у будующих матерей и отцов перед зачатием здорового ребёнка, устранения бесплодия,
в помощь народным целителям для визуализации своих действий, для научных целей, для
разработки новых лечебных комплексов и др..
Все возможности «И-М-А-Г-О» технологий могут быть реализованы и через Интернет.
Статья составлена по материалам опубликованных работ и научного доклада на соискание учёной степени доктора
РАЕН, профессора Бута Ю.С.
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