ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ И ДОЛГОЛЕТИЕ У ВАС В РУКАХ.
Медицина не стоит на месте, новые методики, лекарственные препараты, эффективные методы
лечения, новая аппаратура для диагностики – всё это есть. Но больных не становится меньше.
Коэффициент заболеваемости с каждым годом растёт и особенно среди молодёжи. В результате
медицина всё больше и больше втягивается в лечение заболеваний, подчас забывая о здоровье и
долголетии.
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 обследований. Как
правило, на это уходит несколько месяцев, во время которых пациент обычно не получает
необходимого лечения и болезнь начинает прогрессировать. Лечение же носит чаще всего характер
симптоматического, приводящего к быстрому устранению основных симптомов, например к
снятию боли, устранению аллергических проявлений, снижению артериального давления при
гипертонии и т. д. Однако полного выздоровления при этом не происходит, патологический
процесс становится хроническим, с периодическими обострениями. Проблемы больного как бы
становятся невидимыми, а болезнь «загоняется» внутрь организма. Ремиссии становятся все короче
и короче, растут лечебные дозы подобранных препаратов и, со временем, проявляется их
токсическое и побочное действие на другие органы и системы организма человека. Тем самым
формируется новая, уже лекарственная болезнь.
Получается, что человек с раннего детства находится в пути, в пути от здоровья к болезни,
причём одни успешно доходят и их большинство, до этого состояния, другие же умудряются жить
не болея. Почему так происходит?
Процесс вхождения в болезнь и возможности выхода из неё наглядно описывает теория
гомотоксикологии немецкого врача и учёного Ханса-Хейнрика Рекквега (1905-1985).
Согласно Х.-Х. Реккевегу:
Заболевание – это целесообразная биологическая реакция, направленная на инактивацию
и вывод токсинов из организма. Термин “токсины” Реккевег понимает в широком смысле и
объединяет в этом понятии, как химические вещества, так и иные болезнетворные агенты
(бактерии, вирусы и т.п.).
Задача терапии – поддержка и активация внутренних механизмов и сил организма в
борьбе с токсинами и обеспечение условий их эвакуации из организма.
Здоровье – это состояние организма, свободного от токсинов.
Реккевег, в 1948 году, назвал своё направление в медицине “Гомотоксикология”
(токсикология человека) в которой доказал, что 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, онкогинез). Это и есть гомотоксикология –
самоотравление в процессе жизнедеятельности.
Х.-Х. Рекквег впервые доказал (таблица шести фаз), что болезнь развивается по
определённому сценарию, что у человека есть, так называемое биологическое сечение – клеточная
мембрана. Если она проницаема для питательных веществ и лекарств, изменения в организме
функциональные и назначаемое лечение помогает. Как только клеточная мембрана становится
закрытой скоплением свободных радикалов, она через себя ничего не пропускает и постепенно
происходит изоляция её, от окружающих тканей, клетка становится лишённой энергии и
информации, и она перерождается.
Используя теорию гомотоксикологии Х.-Х. Реккевега можно проследить, в какой стадии
находится любое заболевание и как вывести человека обратно к здоровому состоянию.
Восстановление организма человека по Рекквегу, получило название – “Антигомотоксическая
терапия”.

На сегодняшний день в нашей стране и за рубежом наметилась чёткая тенденция здоровья. Всё
больше и больше людей не хотят подвергать себя воздействию аллопатических препаратов,
доводить свой организм до хирургического вмешательства, хотят вести здоровый образ жизни,
видя свою перспективу в здоровом окружении. Люди не хотят быть больными и жить среди
больных, причём не только физически, но и духовно.
Человек живёт в обществе и не может быть свободен от общества, и окружающего мира.
Организм человека это открытая био–кибернетическая система, стремящаяся к
динамическому равновесию, связанная с множеством внешних раздражителей: социальных,
психоэмоциональных, технических. Например, в реальной жизни на человека действуют различные
внешние электромагнитные колебания, приводящие к нарушению его энергетики. Это:
радиоволны, ультрафиолетовое излучение, видимое световое излучение, инфракрасное излучение,
звуковые колебания, низкочастотные вибрации, инфранизкие частоты, биологическое излучение,
воздействие других живых объектов, влияние Земли (геопатогенные зоны) и других планет.
В результате, в организме человека наступает дисбаланс или, говоря языком Восточной
медицины, закрываются энергетические каналы - меридианы, энергетические центры - чакры,
энерго-информационные зоны, что приводит к различным заболеваниям. На языке традиционной
Восточной медицины, это нарушение энергетической целостности организма, дисбаланс ЯН - ИНЬ
энергетики, то есть энергетики Космоса и Земли, дисбаланс электромагнитных колебаний внутри
человека: (верхней - нижней, левой - правой части тела). Таким образом, нарушается
ГОМЕОСТАЗ.
Гомеостаз это динамическое равновесие внутри организма, в природе, в обществе - это
состояние баланса, как внутри человеческого организма, так и относительно окружающего мира.
Гомеостаз это когда всё хорошо. Обычно гомеостаз рисуют в виде круга. Круг это гармония.
Человек в процессе своей жизни постоянно ломает этот круг, превращая его сначала в
многоугольник (функциональные изменения в организме), затем в треугольник (перерождение
клеток организма).
Живя в современных условиях, необходимо помнить, что проблему здоровья и долголетия
необходимо решать, когда организм еще здоров и не отягощен целым букетом заболеваний. Не
надо латать дыры в своём здоровье. Необходима постоянная, с раннего детства, коррекция здоровья
всего организма.
Как же постоянно осуществлять коррекцию здоровья? Ведь не секрет, что хождение по
медицинским кабинетам требует больших затрат времени и средств.
Сегодня, появилась возможность проводить полную оценку и коррекцию нарушений
гомеостаза человека не выходя из одного кабинета, всего за 1,5 - 2 часа. Затраты времени
минимальны, экономия денег – огромна.
Осуществить оценку и коррекцию гомеостаза человека позволяют разработанные Российскими
учёными «И-М-А-Г-О» технологии и обслуживающие их приборы семейства «AuR–uM»
(особенно мощные модификации с программным обеспечением «ИМАГО диагностика и терапия»).
Технологии «И-М-А-Г-О» предназначены: для комплексной оценки всех нарушений и
выявления скрытых резервов в организме конкретного человека, и приведение этого человека
именно в ЕГО норму, в баланс с окружающей средой.
«И-М-А-Г-О»: И – индивидуальное (для каждого человека), М–моделирование, (т. е
используются элементы анатомического, математического моделирования), А - анатомических
(работаем с образами органов, тканей, клеток, хромосом и их локусов), Г – голотопических
(объёмных, т.е. органы рассмотрены во всех проекциях, причём во взаимосвязи с близлежащими
органами), О – образов (использованы компьютерные модели анатомических органов).
Первый раздел «И-М-А-Г-О» технологий – ДИАГНОСТИКА, т.к. необходимо, прежде всего,
найти причину заболевания (нарушения гомеостаза). Пока неизвестна причина, назначение лечения
бесполезно. Диагностика осуществляется по вегетативной реакции сосудов, это некоторая аналогия
получения информации на «детекторе лжи». Пациент нагружается всеми известными
физиологическими
раздражителями:
светом,
цветом,
звуком,
магнитным
полем,
электромагнитными и электрическими импульсами и др. Органы же в свою очередь отзываются на
данное раздражение и выдают свои «секреты» о нарушениях в организме. В процессе диагностики
пациент на мониторе компьютера видит образы своих органов с зонами патологии и
индивидуальные спектрограммы органов – визуализация взаимодействия пациента с внешними
раздражителями.

Второй раздел «И-М-А-Г-О» технологий – ТЕРАПИЯ. Здесь используется принцип, что сам
организм человека лучше всех знает, как его восстановить, какими методами, препаратами, в какой
дозе. В «И-М-А-Г-О» технологиях занимаются не лечением, а коррекцией (восстановлением)
нарушений гомеостаза человека. После диагностики, цель которой найти первопричину
нарушений в организме и на каком они уровне – органа, ткани, клетки, психики, производится
устранение
этих
нарушений
всеми
известными
науки
методами.
Используются:
«Антигомотоксическая терапия», Мо-Ра – терапия, фитотерапия, гомеопатические средства, а
также непонятные ещё многим на сегодняшний день, из за отсутствия информации, методы
полевой терапии (радиочастотный генератор волн), биорезонансной терапии (БРТ), цвето-, звукотерапии, гармонизаторы пространства и целый ряд других новейших энерго - информационных
методов. Работа идёт с информационными препаратами, с так называемыми спектроназодами.
Методика Мо-Ра – терапии разработанная в Германии, позволяет из выделений пациента, из его
электромагнитного спектра приготовить индивидуальный гомеопатизированный информационный
препарат.
«И-М-А-Г-О» технологии обеспечивают приборы серии «AuR-uM»: А – автоматический, т.е.
самонастрамвающийся, u – универсальный или широкополосный, R – репринтер – прибор который
передаёт и получает информацию, u – унифицированный, предназначенный для медицинской
диагностики, M –метатрон, прерыватель (мозговая машина), способен давать прогноз состояния
пациента. Прибор позволяет проводить аура-диагностику и психо-соматическую коррекцию, как
самостоятельно, так и с использованием известных медицинских приборов, лечебных комплексов
и технологий.
В «И-М-А-Г-О» технологиях, понятие коррекция нарушений гомеостаза подразумевает
энергетическую (ЯН - ИНЬ) сбалансированность внутри организма, нормализацию работы всех
органов, тканей и клеток организма человека. На первом этапе восстановления, прибор «AuR-uM»
оказывает энерго-информационную коррекцию: восстанавливает микроциркуляцию в тканях и
нейтрализует негативную информацию, прописавшуюся в сознании человека. По необходимости,
подбираются индивидуальные фито-корректоры, гомеопатические средства, назначается лечебная
диета для поддержания восстановленного гомеостаза и профилактики развития заболеваний и
онкогенеза.
Далее, в больном органе, методами «Антигомотоксической терапии», согласно теории
гомотоксикологии Рекквега, поэтапно проводится восстановление структурно неполноценных
клеток, вплоть до состояния полифункциональных (стволовых). Таким образом, организм
возвращается назад в молодость, где ещё не было диагностируемого на сегодняшний день
заболевания. Человеку возвращается природная сила, восстанавливается ЯН - ИНЬ энергетический
баланс, что приводит к сильному внутреннему электромагнитному излучению. Это излучение
реализуется в здоровой биоэнергетической оболочке - АУРЕ, которая в свою очередь служит
идеальной защитой от всевозможных, негативных внешних проникновений. Это и есть равновесие,
гомеостаз - состояние здоровья.
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. Если, например, заболев, человек прошёл через боль, то
выйти из состояния болезни, то есть, вернуться назад к здоровью, он может только «пройдя» эту
боль в обратном направлении, придя к состоянию, когда организм был ещё здоров. Восточная
мудрость гласит; «Сколько лет человек болеет, копит токсины, столько лунных циклов
необходимо для полной очистки его организма». Поэтому, чтобы почувствовать результат
восстановления, количество посещений кабинета «И-М-А-Г-О» технологий, назначается каждому
пациенту индивидуально, в зависимости от характера и запущенности заболевания.
Методами «И-М-А-Г-О» технологий, восстанавливая гомеостаз, можно справиться
практически с любым заболеванием, причём в любом возрасте, кроме тех случаев, когда в
жизненно важных органах уже преобладают структурно неполноценные клетки, то есть человек
обратился за помощью слишком поздно.
Помните, регулярная коррекция здоровья – безопаснее и дешевле экстренного лечения.
Слатинская Л.Ю.
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