ТЕХНОЛОГИИ ЗДОРОВЬЯ XXI ВЕКА
Мне как оператору «И-М-А-Г-О» технологий, часто звонят и приходят люди со словами:
«Обращаемся к Вам как к последней надежде». Я никому не отказываю в помощи, но, к
сожалению, человеческий организм имеет определённый ресурс и запас прочности. И если этот
запас иссяк восстановить его уже крайне трудно, а подчас просто невозможно. Люди, к великому
сожалению, до сих пор не понимают или не хотят понять, что надо не ждать, когда придёт болезнь,
не втягиваться в неё, а просто необходимо время от времени корректировать состояние своего
организма, своё поведение, своё мышление.
Почему-то люди не задумываются о заблаговременной профилактике своего здоровья, самого
дорогого, что у них есть. Куда больше внимания уделяется престижному жилью, машинам, в конце
концов - экологии жилья, но пренебрегается главное – экология жизни и здоровья.
Безусловно, в круговерти нашего времени сложно заниматься вопросами профилактики тратя
недели и даже месяцы на хождение по различным медицинским кабинетам и лабораториям, чтобы
получить заключение, об уровне состояния своего здоровья. Далеко не каждый человек найдёт
столько «свободного» времени, особенно руководители и люди бизнеса. Да и уровень оплаты
полного обследования в медицинских диагностических центрах колеблется от нескольких до
десятков тысяч рублей.
Что же такое здоровье? Не секрет, что подчас человек, ведущий здоровый образ жизни, в
традиционном понимании этого слова, т. е. не пьющий, не курящий, придерживающийся
«здоровых» диет, живет меньше, чем алкоголик или заядлый курильщик. Значит если говорить
строго, то причина здоровья и активного долголетия кроется еще в чём-то.
В частности, дело в скрытых резервах организма (включая и духовные), так называемых
резервах адаптации. У каждого конкретного человека они свои и чтобы раскрыть эти резервы на
полную мощность, тем самым увеличивая жизненный ресурс, необходим строго индивидуальный
подход к личности.
Каждый человек должен осознать, что проблема здоровья и активного долголетия зависит в
первую очередь от него самого и решать её необходимо, когда он еще не отягощен целым букетом
заболеваний. Практически бесперспективно, время от времени, латать «дыры» в своём психическом
и физическом здоровье производя лечение отдельных органов и систем организма, тем самым,
загоняя проблему всё глубже и глубже, переводя тем самым себя в разряд «хроников». Необходима
постоянная, комплексная оценка и коррекция состояния всего организма. Ну а если недуг уже
сформировался, то коррекция, направленная на восстановление здоровья просто необходима.
Как же осуществить качественную оценку и коррекцию здоровья одновременно? Хочу во
всеуслышание заявить, что на сегодняшний день, есть технологии «И-М-А-Г-О», и
обеспечивающая их аппаратура – приборы серии "AuR-uM", позволяющая в рамках одного
кабинета производить полную психофизическую оценку состояния организма человека и
одновременно его восстановление.
Центр Новые Технологии «ГАРМОНИЯ, ЗДОРОВЬЕ, КРАСОТА», функционирует в г.
Красноярске уже четыре года. К нам ходят за здоровьем целыми семьями, приезжают из других
городов и населённых пунктов. Но, к сожалению, далеко не все понимают, что улучшение
состояния, это ещё не нормализация здоровья. Некоторые люди вообще считают, что всё должно
восстановиться в процессе первого же сеанса, в противном случае все эти новшества просто ерунда.
Есть и ещё один тип вечно «мечущихся» людей, от одной методики оздоровления к другой. Они, не
дождавшись прогнозируемого результата, уже по собственной инициативе нарушают весь режим
восстановления организма, даже не задумываясь какой огромный, а подчас и непоправимый вред
приносят своему здоровью. Есть люди, «очень грамотные», они не имея ни малейшего понятия о
высоких технологиях и принципах «И-М-А-Г-О», на основании своих годами сложившихся
понятий и стереотипов о восстановлении здоровья, например – выпью вот эту таблетку и у меня всё
проходит, пробуют в процессе сеанса навязывать своё мнение оператору, отказываются от
предлагаемых прогрессивных методик, сами изменяют подобранную схему восстановления всего
организма, думая только о работе одного органа. О каких же результатах здесь можно говорить?
Наша аппаратура имеет возможность разглядеть, только зарождающиеся изменения в
организме, это практически нельзя проверить другой техникой, так как на сегодняшний день она
попросту отсутствует. И вот видишь, у человека начинает развиваться, например, онкология, с
которой можно справиться, а он просто перестает посещать сеансы, не почувствовав явного

улучшения своего состояния с первого раза, даже не задумавшись, что патология укоренялась в нём
годами. Хочу подчеркнуть, что восстановление организма начинается со второго, а то и с третьего
сеанса. На первом сеансе проводится тщательный разбор состояния организма пациента, и делается
прогноз этапов его восстановления. Подчас пациенту на первых сеансах вообще необходима только
энергетическая – психофизическая коррекция всего организма возможностями прибора "AuR-uM",
что позволяет в последствии эффективно бороться с его проблемами.
Не зря методики названы «И-М-А-Г-О» технологии, а не технология, Их очень много и
опытный специалист – оператор применяет только ту, которая наиболее эффективна в данном
конкретном случае. К счастью случаев вдумчивого отношения к своему здоровью у наших
пациентов становится всё больше и больше.
Хочу остановиться на ещё одном очень важном моменте. В ряде случаев, применяя БАДы даже
самых известных фирм, человек вместо улучшения состояния получает обострение хронических
заболеваний, аллергические и токсические реакции. В результате полное разочарование в
эффективности применения фитокорректоров. Это ошибочная точка зрения. Дело в том, что просто
необходимо строгого индивидуально назначать БАД для каждого конкретного клинического
случая, тщательно подбирая кратность, время приема и длительности курса. Ожидаемое обострение
должно быть управляемым. Именно такой индивидуальный подбор позволяет осуществить прибор
«AuR-uM». Прибор оценивает вегетативные реакции обследуемого организма до и после
дозированной нагрузки тестируемыми препаратами. Аппарат работает на принципах энергоинформационного взаимодействия и позволяет усиливать сигналы с тестируемых препаратов,
менять их дозировку и при перегрузке переходить в режим инверсии для выполнения
биорезонансной технологии биофизическим способом.
В «И-М-А-Г-О» технологиях получил своё развитие биофизический метод биорезонансной
терапии – МО-РА, в полной мере соответствующей принципу восточного миропонимания сохранения, упорядочения и восстановления нарушенного равновесия в организме человека (ЯН –
ИНЬ баланс.
Основная идея этого метода - использование при оценке состояния и восстановлении организма
собственных слабых, модулированных информацией электромагнитных колебаний человеческого
тела. (В настоящее время на западе это носит название «биокибернетическое
перепрограммирование»).
Физиками и врачами давно определено, что электромагнитные колебания стимулируют,
контролируют и регулируют все процессы жизнедеятельности в организме. Но под действием
различных патогенных факторов (это может быть вирусная или бактериологическая инфекция,
неблагоприятное воздействие окружающей среды, стрессы, пси - воздействие и пр.) в организме
образуются новые электромагнитные колебания, не характерные для человеческого организма.
Если нарушается динамическое равновесие между физиологическими и патогенными
электромагнитными колебаниями, в организме возникает информационно-энергетическая блокада,
дающая толчок для запуска патологических реакций. В тех случаях, когда в организме механизм
саморегуляции оказывается не в состоянии деструктурировать патологические колебания,
возникает заболевание.
Методами биокибернетического перепрограммирования (не путать с программированием,
зомбированием и пр.) имеется возможность воздействовать на организм человека таким образом,
чтобы возникшие у него патологические колебания были подавлены. Для этого необходимо
запустить посредством прибора «AuR-uM» противоположное им колебание, такой же частоты,
амплитуды и скважности. Патологическое электромагнитное колебание и противоположное ему
(инвертированное) колебание должны иметь одинаковую длину волны, одинаковые
пространственные характеристики, они должны быть равны по силе и осуществляться
одновременно. Таким образом, уничтожив патологические колебания в организме, можно
освободить его собственные оздоровительные силы, достигнуть улучшения состояния и открыть
возможности для полного выздоровления. Человек это самовосстанавливающаяся структура и ему
надо помочь найти правильное решение для восстановления гомеостаза.
При подобном воздействии на организм пациента не происходит подавления его собственных
электромагнитных колебаний мощными токами, излучениями или силовыми полями,
используемыми в современной терапии и диагностике (коротковолновое и микроволновое
излучение, ультразвук, терапия с помощью магнитных полей, рентгеновские обследования и
облучения, электрошок и т. д.).

Хочется предостеречь, любителей быстрых результатов, что чудес не бывает, нарабатывая
проблемы в организме годами, не следует ожидать исцеления за один день. Восстановление по
законам природы происходит гораздо медленнее, чем разрушение. Отец американской гомеопатии
Геринг пишет: «Процесс исцеления должен быть похож на кинофильм, который медленно
прокручивается в обратном направлении». Необходимо возвращаться в состояние здоровья, строго
поэтапно. В противном случае результаты могут быть не предсказуемы. Дело в том, что организм
это ещё и самонастраивающаяся система, и если он уже «свыкся» с болезнью, то считает это
состояние вполне нормальным. Чтобы вывести человека обратно к здоровью, его опять необходимо
к нему приучать, а это требует определённого времени и терпения. Вот ответ, почему мы не идём
на поводу у тех, кто требует вернуть здоровье за один сеанс.
Технологии «И-М-А-Г-О» предусматривают восстановление организма поэтапно, как бы
раскручивая клубок накопившихся проблем, сначала выявляются и устраняются недавние
проблемы в организме, затем более ранние. Мы работаем со слабыми электромагнитными
колебаниями человеческого организма, а они имеют определённые особенности. Дело в том, что
можно уничтожить только те патологические колебания, которые существуют в данный момент и в
данный момент доступны для воздействия. Поскольку информация о нарушениях в организме
накапливается с момента рождения человека, то обязательно имеются дополнительные, регулярные
«последующие поступления» патологической информации. Насколько быстро и интенсивно
осуществятся эти дополнительные «поступления», зависит от глубины «внедрения» этой
патологической информации.
Накопление информации «ответственно» за то, вернутся ли опять симптомы заболевания,
которые попытались уничтожить с помощью биокибернетического перепрограммирования, и за то,
насколько быстро это произойдет. При острых заболеваниях обычно достаточно 1-3 сеансов
восстановления, пожилым людям и пациентам с хроническими заболеваниями может
потребоваться 5-10 и более сеансов. «Накопитель» патологической информации в организме, раз
от разу понемногу опустошается, пока не окажется пустым совсем и не исчезнет. Это и есть
состояние полного здоровья.
Чтобы иметь стабильно здоровый организм, необходимо проходить обследование и
корректировать своё здоровье четыре раза в год, так как в процессе жизнедеятельности человек
постоянно «подпитывается» негативами. Только при таком подходе можно возвратить здоровье,
причём в любом возрасте.
Хочу заочно ответить на ещё один из распространённых вопросов. Очень часто люди
обращаются с просьбой посмотреть какой-то конкретный беспокоящий их орган: сердце, голову,
печень, почки и т.д.. Посмотреть конечно же можно и даже сказать, какие имеются изменения. Но
ведь это половина дела. Необходимо разобраться, где же первопричина недуга, а она может быть
совершенно в другом месте. Поэтому, особенно на первом сеансе, мы делаем только полную
оценку состояния организма и намечаем пути выхода из заболевания. И только затем приступаем к
восстановлению организма.
В заключении хочу сказать – «И-М-А-Г-О» технологии и приборы семейства «AuR-uM»,
особенно мощные модификации, работающие в области информационных (торсионных) полей, по
моему глубокому убеждению, чрезвычайно эффективны и своевременны, так как это экспертная
система ранней оценки состояния и коррекции здоровья человека в современных условиях.
Не думайте, что здоровье вечно, необходимо заботиться о нём и корректировать
своевременно, не ждать когда болезнь сформируется окончательно и не тратить далее жизнь
на лечение.
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