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ВВЕДЕНИЕ
«Человек есть то, какие энергии в нём
заложены природой, согласно дате рождения
и какие энергии он потребляет
в течение жизни вместе с пищей»
Л. Слатинская.

На сегодняшний день в нашей стране и за рубежом наметилась чёткая тенденция к здоровью.
Люди хотят жить в гармонии с природой, не хотят подвергать себя воздействию аллопатических
препаратов, не хотят доводить свой организм до хирургического вмешательства. В естественном
подходе к жизни люди видят свою перспективу развития. Человек хочет жить по законам гармонии
внутри себя и в гармонии с окружающей средой.
Ещё со времён гения эпохи Возрождения Леонардо да Винчи гармония изображается в виде
круга. Кругу же соответствует и современное понятие – гомеостаз.
Впервые понятие гомеостаз сформулировано Клодом Бернаром (1887) и Уолтером Б. Кенноном
(1926), как равновесие внутри организма, необходимое для выживания в меняющихся и нередко
враждебных условиях окружающей среды. В более поздних работах И.Р. Пригожина (1960), Н.А.
Онищенко (1983), Н.А. Агаджаняна (2003) и др. гомеостаз определён как самоподдержание
параметров функционирования внутренних характеристик, позволяющее сохранять и продлевать
жизнь человека.
Таким образом, гомеостаз это динамическое равновесие внутриорганизменного состояния или
динамический баланс в организме и его гармония с окружающей средой. На языке традиционной
Восточной медицины это баланс Ян - Инь энергетики или, используя термины космобиологии, это
баланс электромагнитных колебаний Земли и Космоса, их энергетических и инфомационных
составляющих.
Современный человек не может быть свободен от общества и окружающего мира. Организм
человека это открытая самонастраивающаяся био–кибернетическая система, стремящаяся к
равновесию, связанная с множеством внешних раздражителей: социальных, психоэмоциональных,
технических, биологических. Так, например, в реальной жизни человек подвержен действию
«электромагнитного смога» - различных внешних электромагнитных колебаний, приводящих 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 и
окружающих нас других планет.
Влияние этих внешних факторов нарушает работу энергетических каналов - меридианов,
энергетических центров - чакр, энерго-информационных зон, что приводит к нарушению
энергетической целостности организма и, соответственно, нарушениям гомеостаза. Вследствие
этого человек должен постоянно защищать себя от воздействий извне, должен постоянно
корректировать и стабилизировать свой гомеостаз, стремиться к динамическому равновесию с
окружающим Миром.
Современной науке известно, что электромагнитными полями обладает все в природе.
Электромагнитные волны генерируются людьми и предметами, микроорганизмами, различными
химическими препаратами, продуктами питания растительного и животного происхождения.
Новейшие исследования показали, что все клетки человеческого организма общаются между собой,
обмениваются информацией посредством электромагнитных полей. Академик В.И. Вернадский
утверждал: «Кругом нас, в нас самих, всюду и везде, вечно сменяясь, совпадая и сталкиваясь, идут
излучения различной длины волны». При этом он подчеркивал, что все живое есть планетарнокосмическое явление, возникшее в космической среде и подчинено, соответственно, законам
Природы. О влиянии Космоса на человека говорил замечательный ученый А.Чижевский.
В последнее время в научных кругах начало складываться мнение, что каждый человек,
появляясь на свет в определенное время, приобретает свои внутренние колебания индивидуального
лунного месяца, постоянные от рождения до его смерти. Именно эти первые колебания и остаются
той матрицей, тем «резонансным клише личного гомеостаза», которое определяет костяк и форму
тела, заболевания тех или иных органов, продолжительность жизни, умственные задатки, черты
характера, успех в той или иной области знаний или бизнеса.
Однако не секрет, что в процессе жизни человек может влиять на состояние своего гомеостаза.
Коррекция нарушений гомеостаза позволяет исправлять конституциональные особенности,
продлять срок жизни, как бы по-новому творить самого себя и свои отношения с окружающим
миром.
В чём же скрыты причины здоровья, долголетия, успеха, счастья? Иными словами, как в
течение всей своей жизни умело поддерживать, а при необходимости корректировать гомеостаз?
По Гиппократу, «мы есть то, что мы едим». Но если принять во внимание, что все в человеке и в
окружающем его пространстве является колебаниями, то известнейшую фразу Гиппократа сегодня

можно сформулировать следующим образом: «Человек есть то, какие энергии в нём заложены
природой согласно дате рождения и какие энергии он потребляет в течение жизни вместе с
пищей». То есть человеку для коррекции и стабилизации гомеостаза, постоянно необходимо
«подпитываться» энергиями, то есть волновыми характеристиками той группы продуктов
питания, колебания которых подобны его собственным, данным природой в момент рождения.
Таким образом, человек в течение своей жизни обязан выравнивать свой личный гомеостаз –
электромагнитные колебания, данные ему природой от рождения, посредством потребления
продуктов питания подобной энергетики, поддерживающих и по необходимости усиливающих его
собственные колебания.
Встаёт вопрос, как же определить, тем более в повседневной жизни, какой энергетикой обладает
человек и какие продукты питания ему необходимы для коррекции нарушений своего личного
гомеостаза? В настоящее время со страниц печатных изданий, с экрана телевизора на человека
буквально обрушивают лавину информации о здоровье, долголетии, успехе. Это и всевозможные
диеты, и системы очищения организма, чудо - препараты, различные древневосточные методики,
медитации и т. д. Как не запутаться, даже человеку искушённому, в этом потоке рекомендаций, к
сожалению, часто носящих коммерческий характер. Здесь, чтобы не метаться от одной концепции к
другой, просто необходимо изменить стереотип своего мышления и по-новому, с точки зрения
последних достижений науки, посмотреть на проблему своего гармоничного развития – проблему
динамической стабильности гомеостаза.
Выше было сказано, что всё в мире имеет природу волны, мы сами состоим из специфического,
свойственного только нам частотного спектра колебаний. И нам просто необходимо рассматривать
себя как частичку этой самой природы и стараться жить по законам природы. Человек должен
научиться сам с помощью потребляемых энергий, подобных собственным энергиям, достигать
желаемого результата, должен научиться осуществлять коррекцию нарушений и динамически
стабилизировать равновесное состояние своего гомеостаза.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность проблемы.
Французский исследователь, профессор Луис-Клод Винсен, автор направления биоэлектроники, указывал, что энергетическое равновесие в человеческом организме зависит от
электромагнитных сил космической природы, а также от электромагнитных сил самого организма.
Исследователь физик Пооп утверждал, что каждый орган и каждая клетка человека обладает
своим специфическим спектром колебаний, своими специфическими характеристиками колебаний.
Поддержание этих колебаний зависит от «добротности» резонатора клетки, органа, ткани или
организма в целом.
Создатели МО-РА терапии доктор Франц Морелль и инженер - электронщик Эрих Раше писали:
«Человек погружен в бесконечно большую и, вместе с тем, в бесконечно малую систему
электромагнитных колебаний, и сам является частью этой системы. Это колебания Вселенной,
колебания нашей Солнечной системы, малых и больших галактик, колебания, исходящие из
тончайшей сферы наших органов и тканей, клеток, молекул и атомов, субатомной сферы протонов
и электронов. И в этом огромном спектре должен жить человек, но иначе, вероятно, невозможна
его жизнь. Поскольку без электромагнитных колебаний жизнь, скорее всего, немыслима».
По мнению доктора наук РАЕН, профессора Ю.С. Бута, внешним
генератором
электромагнитных волн для человека является магнитное поле Земли. Вектор магнитного поля
Земли имеет постоянную направленность от Северного магнитного полюса к Южному (N-S). Если
человека «отключить» от этого внешнего генератора, в нём затухнут электромагнитные колебания
и он перестанет существовать.
Таким образом, жизнь человека невозможна без электромагнитных колебаний. Известно, что
человек на 80-90% состоит из воды и представляет собой жидкий кристалл, который состоит, в
свою очередь, из молекул, являющихся электрическим диполем. Электромагнитные колебания,
распространяясь в жидком кристалле, несут в себе энергию волны (ОН-) и закодированную в ней
информацию (Н+).

При рождении каждый человек приобретает свою специфическую, только ему присущую
двойственность (ОН-) и (Н+). Эту двойственность электромагнитных колебаний человек должен
поддерживать в себе всю жизнь, так как это состояние его энергетического баланса – личный
гомеостаз.
В настоящей работе для оценки личного гомеостаза человека, как приёмно-передающей
биорезонансной системы, рассматриваются электромагнитные колебания, генерируемые внутри
человеческого организма (эндогомеостаз). Внутренний гомеостаз предлагается корректировать, с
целью динамической стабилизации, подбором продуктов питания, энергетически подобных
конкретному человеку. Корректировать нарушения гомеостаза, приводя его к равновесию,
возможно только в случае подобия параметров электромагнитных полей человека и
принимаемой пищи. Именно в этом случае в организме человека запускаются процессы
саморегуляции. Саморегуляция синхронизирует импульсы внутри организма, что приводит к
динамической стабилизации гомеостаза. Если же человек принимает продукты питания с
частотными характеристиками, отличающимися от его собственных, они являются нагрузочными,
стрессорными, причём постоянно действующими. При этом динамическая стабилизация гомеостаза
становится практически невозможной, что приводит к дисбалансу психологического и
физиологического состояния организма.
Средства массовой информации, особенно разделы рекламы, переполнены советами
относительно здорового, оздоровительного, целебного, исцеляющего, раздельного, правильного,
природного, натурального, сбалансированного, рационального, адекватного, энергетического
питания. Однако, без умения согласовывать энергетику организма человека, данную ему при
рождении, с энергетикой пищи, потребляемой в течение жизни, человек практически лишён
возможности приводить свой организм к гомеостазу. Речь должна идти о действительно
рациональном, энергетически подобном питании, способном восстанавливать резервы
организма, что позволит постоянно корректировать возможные нарушения и
стабилизировать личный гомеостаз.
Академик В.П. Казначеев пишет о будущем терапии, как о процессе перенастройки и
стабилизации управления организмом: «Перспектива оценки биосистем и управления ими без
применения химических, профилактических и лекарственных препаратов - будущая дистантная
биофизическая терапия. Предпосылки ее имеются, а всё нарастающая лекарственная, химическая,
экологическая интоксикация делает эти принципы восстановления жизненно необходимыми». В
1997 году в США опубликован прогноз на начало ХХI века, где говорится, что в скором времени
основную нишу займут волновые технологии, которые будут превалировать над всеми другими
методами диагностики, лечения и поддержания здоровья.
Волновые технологии коррекции нарушений гомеостаза уже сегодня смело и очень успешно
входят в нашу жизнь. И яркий пример тому - отечественные разработки под руководством доктора
наук РАЕН, профессора Ю.С. Бута – «И-М-А-Г-О» (I-M-@-G-O) технологии, позволяющие
неинвазивно, производить коррекцию и динамическую стабилизацию гомеостаза человека.
Использование возможностей «И-М-А-Г-О» технологий позволило автору научно доказать и
разработать методику оценки состояния личного гомеостаза человека, его коррекцию и
динамическую стабилизацию, путём подбора подобных энергетических и информационных
(далее по тексту – энергетических) свойств натуральных продуктов питания.
Цель исследования: разработать и внедрить в практику методику для оценки, коррекции
нарушений и динамической стабилизации гомеостаза человека, с учётом даты рождения,
индивидуальным подбором энергетических свойств натуральных продуктов питания для
ежедневного приема.
Задачи исследования:
1. Классифицировать, в зависимости от даты рождения, подгруппы энергетики человека.
2. Разработать алгоритм определения энергетики продуктов питания, необходимой для коррекции
нарушений и динамической стабилизации гомеостаза человека, с учётом даты рождения.
3. Оценить эффективность коррекции и динамической стабилизации гомеостаза человека
индивидуальным подбором энергетических свойств продуктов питания.
4. Провести сравнительный анализ результатов динамической стабилизации гомеостаза человека
продуктами питания, фитокорректорами и гомеопатическими препаратами.

5. Разработать алгоритм оценки состояния гомеостаза человека с учётом даты рождения, его
коррекцию и динамическую стабилизацию индивидуальным подбором энергетических свойств
продуктов питания.
6. Разработать методику выбора энергетических свойств продуктов питания, с учётом даты
рождения, для коррекции и динамической стабилизации гомеостаза человека. Данные ввести
отдельным разделом в авторскую программу доктора наук РАЕН, профессора Ю.С. Бута «И-МА-Г-О» (I-M-@-G-O) технологии.
Научная новизна
В данной работе впервые заявлено, что ежедневно потребляемая человеком пища не только
дает ему необходимые вещества в виде витаминов, макро – микроэлементов и других веществ, но и
привносит в его организм электромагнитные колебания различного спектра частот, которые при
взаимодействии с собственными колебаниями человека могут привести как к улучшению, так и к
ухудшению состояния его личного гомеостаза.
Впервые произведена оценка энергетики человека в зависимости от даты рождения. Впервые
так же произведён детальный анализ продуктов питания по их энергетическим свойствам.
На практике, на конкретных клинических примерах впервые доказано, что индивидуальным
подбором продуктов питания можно эффективно производить коррекцию и динамическую
стабилизацию гомеостаза человека.
Результаты работы - методика оценки состояния гомеостаза, его коррекция и динамическая
стабилизация, индивидуальным подбором энергетических свойств продуктов питания, с учётом
даты рождения человека, в виде математической модели впервые введены отдельным разделом в
программное обеспечение «И-М-А-Г-О» технологий.
Разработанная методика подтверждена многочисленными практическими результатами автора в
процессе пятилетней работы оператором «И-М-А-Г-О» технологий, по коррекции нарушений и
динамической стабилизации гомеостаза пациентов индивидуальным подбором продуктов питания,
учитывая дату рождения.

Основные результаты и выводы
1. Впервые произведена классификация, в зависимости от даты рождения, подгрупп энергетики
человека.
2. Впервые разработан алгоритм определения энергетики продуктов питания необходимой для
коррекции нарушений и динамической стабилизации гомеостаза человека с учётом даты
рождения.
3. Впервые доказано, что индивидуальным подбором энергетических свойств продуктов питания
можно эффективно производить коррекцию и динамическую стабилизацию гомеостаза
человека.
4. Впервые получены данные, что продукты питания, если их подбирать с учётом энергетических
свойств, практически не уступают по результатам динамической стабилизации гомеостаза
человека гомеопатическим препаратам и фитокорректорам.
5. Впервые разработан алгоритм оценки состояния гомеостаза человека с учётом даты рождения,
его коррекция и динамическая стабилизация индивидуальным подбором энергетических
свойств продуктов питания.
6. Впервые разработана методика выбора энергетических свойств продуктов питания, с учётом
даты рождения, для коррекции и динамической стабилизации гомеостаза человека. Данные
введены отдельным разделом в авторскую программу доктора наук, профессора РАЕН Ю.С.
Бута «И-М-А-Г-О» (I-M-@-G-O) технологии.

