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Дары различны, но Дух один и тот
же...

Но каждому дается проявление
Духа НА ПОЛЬЗУ:

Одному дается Духом слово муд-
рости, другому слово знания...иному
вера... иному дары исцелений...иному
чудотворення,   иному   пророчество,
иному различения духов, иному раз-
ные языки, иному истолкование язы-
ков.

Всё же сие производит один и тот
же Дух, разделяя каждому ОСОБО, как
Ему угодно...

Святой Апостол Павел
БИБЛИЯ

НОВЫЙ ЗАВЕТ
Первое послание к коринфянам ,

гл. 12, ст. 4, 7-11
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От издателЬСТВА

Дорогие читатели!

Вы держите в руках первую из двух уникальных книг кандидата техни-
ческих наук, академика Российской и Международной инженерных ака-
демий Людмилы Григорьевны Пучко, перевернувших представления со-
временных людей о возможностях человеческого организма и перспективах
медицинской науки.

Впервые в истории человечества была создана единая, логически строй-
ная и научно обоснованная система (само)диагностики и (само)исцеле-
ния человека. Она вобрала в себя все лучшее из накопленных человече-
ством за долгие тысячелетия знаний по сохранению и укреплению здоровья.
Медицина разных народов и времен: китайская, японская, тибетская, ин-
дийская, вьетнамская, арабская, достижения современной медицинской
науки и новейшие открытия в области физики, а также практические ис-
следования автора позволили создать не имеющую аналогов полную и цель-
ную картину всего человеческого организма и его функционирования, а
также выявить глубинные причины заболеваний, начиная от физических
недомоганий и кончая тяжелыми псхическими расстройствами и онколо-
гическими заболеваниями. Особую ценность представляет уникальная
методика, разработанная автором, базирующаяся на применении эффек-
та биолокации для (само)диагностики и (само)исцеления человека. Ее
уникальность состоит в том, что она дает возможность любому человеку,
не обладающему никакими экстрасенсорными способностями, выявить
глубинные причины своих заболеваний, установив связь со своим подсоз-
нанием при помощи биолокации. Более того, методика Л. Г. Пучко позво-
ляет практически мгновенно избавиться от своих недугов, в том числе от
хронических и онкологических. Используя предложенный автором метод,
вы узнаете, можно ли употреблять в пищу тот или иной продукт, следует
ли носить ту или иную одежду, нужно ли покупать ту или иную косметику
и т. д.  Биолокация позволит вам определить некачественные товары и из-
бежать ненужных трат и проблем со здоровьем, вызванных употреблением
отравленных продуктов питания. Как правильно расставить мебель в квар-
тире, можно ли строить дом в том или ином месте – на все эти вопросы вы
получите исчерпывающие ответы, прочитав эту книгу.

«Биолокация для всех» является введением  в основополагающий труд
Л. Г. Пучко  «Многомерная медицина. Система (само)диагностики и (само-
)исцеления человека». В данной книге более подробно освещены первые
этапы освоения радиэстезического метода, особое внимание уделено неко-
торым вопросам, возникающим в начале пути  к исцелению и здоровью.

От всей души желаем вам успехов в познании себя и окружающего мира,
в исцелении своего организма и применении полученных знаний во благо
людям!
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Предисловие

Монография Л. Г. Пучко «БИОЛОКАЦИЯ ДЛЯ ВСЕХ. Система само-
диагностики и самоисцеления человека. (Введение в многомерную медицину)»
посвящена основному вопросу проблемы «человек» – структуре и функции
организма человека как целостной биологической системы.

В книге проведен анализ основных учений разных стран – от глубокой
древности до последнего слова современной науки – о здоровье и патоло-
гии человека, которые через созданную автором многоуровневую модель
организма человека скомпонованы в единую систему практического при-
менения и адаптированы для современного человека. С помощью древней-
шего метода радиэстезии (биолокации) с учетом современных знаний
в разработанной автором модели организма человека даны четкие пути ди-
агноза и самодиагноза, а главное, лечения и самолечения. Основной посту-
лат древней медицины «познай себя» приобретает, наконец, конкретное
и обоснованное воплощение.

За внешней легкостью и простотой объяснения основных положений
лежат фундаментальные проблемы структуры мироздания, на которые со-
временная наука пытается дать ответ (А. Эйнштейн, 1925 г., Г. И. Шипов,
1993 г., П. П. Гаряев, 1994 г. [71, 12, 69]). С учетом этих знаний и разработана
система диагностики и лечения Л. Г. Пучко.

Науке известно, что основные формы состояния Микрокосма (человека)
и Макрокосма (Вселенной) – материя и энергия. Микрокосм, или человек
кроме физического или материального тела имеет еще эфирное (энергети-
ческое) тело и пять тонких тел, которые составляют структурный каркас
физического тела.

Связь материального тела, которое включает нервные сплетения и цент-
ры мозга, регулирующие все физические и психические процессы в ор-
ганизме, с остальными телами осуществляется через систему энергетичес-
ких центров (чакр) и энергетических каналов (меридианов). В этом процессе
активными участниками являются сознание (знание, мышление) и подсоз-
нание (совокупность неосознанной информации окружающего мира, лич-
ная наследственная информация и прообразы). Объем воспринимаемой со-
знанием информации резко ограничен (1,6 бит/сек), тогда как подсознанием
воспринимается практически вся неосознанная информация (109 бит/сек).

Все во Вселенной излучает и воспринимает энергию. Наше подсознание
как часть Космоса также выполняет эти функции. Другими словами, все знает
о себе и через информационный канал – о Вселенной.
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Автор по разработанной им методике предлагает получать из подсознания
эту информацию о себе с помощью старинного, простого, безопасного и на-
иболее совершенного метода – радиэстезии с применением маятника, ко-
торый является индикатором сверхчувственных восприятий информации
подсознания, с целью диагностики и лечения.

Правильно использованный метод радиэстезии практически не имеет
границ для выявления беспредельных возможностей личностного потен-
циала. Природа радиэстезического эффекта на сегодняшний день полнос-
тью не ясна. Наиболее близкой к ее пониманию является микролептонная
теория сотрудников Российского Университета народной медицины и био-
энергологии, объясняющей реакцию маятника наличием микролептонного
излучения всех объектов материального мира. (Микролептоны – это сверх-
легкие, слабо взаимодействующие частицы).

Человек, используя свое энергетическое тело и тонкие тела, настраивается
на исследуемый объект, входит в волновой резонанс (по голографическим
и солитонным механизмам), считывая информацию через свои тра-
диционные органы чувств и органы чувств второго порядка: ясновидение,
яснослышание, яснознание [76].

Особый интерес вызывает раздел, посвященный описанию работы с фан-
томами. Этому феномену современная наука также пытается дать объяснение
с помощью теоретических и экспериментальных разработок голографичес-
кой и солитонной природы. (Солитон – круговая стоячая волна, гологра-
фический солитон – стереоскопическая стоячая волна).

Известно, что основным источником информации о росте и развитии
клетки, ткани, организма как целого являются хромосомы. Методами лин-
гвистической генетики и математической лингвистики выявлено, что по-
следовательности нуклеотидов ДНК хромосом являются речеподобными
структурами, взаимодействующими с сознанием и речью человека.

Языки генома (ДНК хромосом) и человеческая речь имеют общие корни
и универсальную грамматику. Предполагается, что солитонное поле ДНК
хромосом может служить волновым посредником между внешними кодами
человеческой речи и внутренними кодами хромосомного аппарата.

Принимается версия работы генома с присущим ему квазисознанием.
Показано [12], что такой биокомпьютер обладает голографической памятью
и, соответственно, способностью генерировать и распознавать образы, час-
тным случаем которого может выступать «Слово». Вот почему необходима
четкая словесная формулировка установок при составлении вибрационных
рядов.

Автор обоснованно предлагает применение контакта подсознания с со-
знанием, осуществляемого через хромосомный аппарат, с помощью речи,
что соответствует фундаментальному положению лингвистической гене-
тики.

ПРЕДИСЛОВИЕ



Предлагаемая методология, разработанная автором с учетом современных
знаний, безопасна, эффективна, не требует больших затрат времени и средств,
обладает большой степенью надежности. Латентными биолокационными
способностями обладает практически каждый человек, а тренировкой и
упорной работой можно развить эти способности до максимума.

Метод радиэстезии, примененный по описанной в данной книге схе-
ме, способен выявить невидимые и не поддающиеся пока измерению дру-
гими техническими средствами патологические отклонения организма, то
есть становится возможным диагностировать состояние живых организ-
мов, а главное, восстанавливать функции и структуру различных органов,
систем и всего организма в целом.

Предлагаемые знания чрезвычайно важны и актуальны.
Книга предназначена для медиков, биологов, научных работников, а так-

же для всех, желающих быть здоровыми и счастливыми.

 К. Н. Федорова,
доктор медицинских наук

ПРЕДИСЛОВИЕ
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От автора

Прошло более тридцати лет с того момента, когда я, технический спе-
циалист по космическим системам связи, не подозревая о том, что мне уго-
товано судьбой заниматься проблемами, совершенно далекими от моей про-
фессиональной деятельности, в силу суровой необходимости вступила на
этот тернистый путь поисков и находок в области познания организма че-
ловека, его диагностики и исцеления.

Все началось с таблетки анальгина, которую я приняла, чтобы избавиться
от очередного приступа головной боли, в то время довольно часто посещав-
шей меня. Я считала, что это закономерный процесс, связанный с переутом-
лением, так как близилось к завершению написание моей кандидатской дис-
сертации и мне приходилось очень много работать. Обычно таблетка
помогала, а тут, наоборот, головная боль усилилась. Не прошла она и на сле-
дующий день. После успешной защиты диссертации головная боль стала
повторяться почти каждый день, принимая хроническую форму, и мне при-
шлось серьезно заняться своим здоровьем. Забегая вперед, скажу, что голов-
ная боль не проходила более десяти лет и я мучилась до тех пор, пока не на-
училась устранять энергетические пробки в каналах, описанных, как
оказалось, еще древнекитайской медициной, но неизвестных нам в то время.
Пробки и были причиной моей хронической головной боли. Но это слу-
чится через 10 лет, а тогда...

Тогда я выбрала вполне естественный и, как мне казалось, надежный
путь – путь традиционной медицины. Огромное количество медицинских
анализов, утомительных исследований, отнимающих, как правило, много вре-
мени, а в результате – самые противоречивые диагнозы. Что ни врач, то но-
вый диагноз, хотя это были не простые врачи, а специалисты высокой квали-
фикации, удостоенные всяческих званий и наград.

Чтобы иметь точный диагноз, я решилась пойти даже на далеко небез-
опасную операцию – пункцию спинномозговой жидкости. В результате –
диагноз: вегетососудистая дистония... Диагноз всеобъемлющий, универ-
сальный и абсолютно ни о чем не говорящий.

К тому времени, проштудировав изрядное количество медицинской ли-
тературы (профессиональной и научно-популярной), я так и не нашла отве-
та на вопрос – как же все-таки лечить вегетососудистую дистонию. Родствен-
ники советовали больше отдыхать, путешествовать, сменить климат, и тогда,
считали они, все пройдет. Однако я понимала, что что-то сломалось в моем
организме, какая-то система вышла из строя и наладить ее простым отды-
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хом, климатолечением, раздельным питанием, вегетарианской пищей, актив-
ным движением, что я пыталась делать, не удастся. У меня тогда еще сохрани-
лось доверие к «абсолютным» медицинским знаниям, и мои поиски «самого
лучшего» доктора продолжались.

Судьба была ко мне милостива и познакомила меня с двумя врачами,
входившими в бывшую коллегию врачей Сталина. Один из них, Илья Ар-
темович Слободянник, остался цел и невредим, потому что в период гоне-
ния на врачей находился в Китае. Он был, действительно, гениальным вра-
чом, владевшим семью специальностями ортодоксальной медицины и еще
дипломом врача-иглоукалывателя, полученным им в Китае. В свои 86 лет он
обладал феноменальной памятью, держа в голове диагнозы всех своих мно-
гочисленных пациентов. Диагноз он ставил, применяя метод поверхностного
иглоукалывания, проходя специальным молоточком с пучком игл по энер-
гетическим каналам и наблюдая ответную реакцию каналов – Ян или Инь,
то есть избыток энергии в каналах или недостаток. С постановкой диагноза
он не спешил: набирал статистику одномоментных наблюдений организма,
проводимых каждый день, и только потом делал заключение – каков общий
потенциал жизненной энергии организма, каков дисбаланс энергии – и на-
зывал болезнь, сопровождавшую этот дисбаланс в том или ином канале.

Конечно же, он ничего не рассказывал мне о своих методах, да и я тогда
ничего не знала о восточной медицине, но все это я осознала позже, когда
сама стала изучать китайскую медицину. Илья Артемович много рассказывал
о «чудесах» исцеления им с использованием методов восточной медицины.
У него был богатый опыт лечения таких знаменитых политических деяте-
лей, как Черчилль, которого он буквально поднял на ноги за четыре сеанса
на Ялтинской конференции, когда Черчилля скрутил радикулит. Он лечил
маршала Жукова, президента Югославии Иосипа Броз Тито, детей английс-
ких магнатов, отцы которых в знак благодарности подарили нашей стране
несколько танков. Много поучительных историй поведал Илья Артемович
о лечении методом иглоукалывания, постоянно подчеркивая, что для осво-
ения метода требуется длительное обучение и практическая работа под на-
блюдением опытных специалистов. В Китае на это уходит не менее 10 лет.
Только тогда можно надеяться, что врач излечит, а не покалечит пациента.
С горечью говорил он, что современная медицина пошла на самоубийство,
«разделив человека на части» и не умея поэтому поставить верный диагноз.
Мне он поставил диагноз – нарушение мочекислого обмена. Но вылечить
меня не успел – Илья Артемович неожиданно умер, отравившись грибами.

Господин Случай свел меня со вторым личным врачом Сталина – Б. Гу-
ревицем. Он вернулся из концлагеря, покалеченный, но живой, и кон-
сультировал в Четвертом Главном управлении Минздрава СССР, заодно при-
нимая пациентов у себя на квартире в знаменитом «Доме на набережной».
Это был человек с явно выраженными экстрасенсорными способностями
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(тогда это явление еще не было известно) – он ставил диагноз через 10 ми-
нут после осмотра. Лечение назначал, главным образом, по методу тибет-
ской медицины: более 25 трав на один прием, из которых какая-нибудь одна
должна была обязательно помочь. Позднее в «Чжуд-ши» [6] я прочитала
о том, что у каждого человека есть своя трава, которая может его излечить.
И мне посчастливилось уже позже встретиться с гениально простым мето-
дом отыскания этой травы, разработанным скромным французским апте-
карем Г. Лессуром, и, действительно, наблюдать чудеса исцеления. Но это
будет потом... А сейчас, проводя в течение нескольких месяцев траволече-
ние, назначенное Гуревицем от нарушения мочекислого обмена, я, действи-
тельно, почувствовала облегчение, но полного выздоровления не произош-
ло, и мы с мужем (он тоже лечился у него) лечение прекратили. Это было
неэффективно.

В поисках средства для излечения головной боли я стала заниматься раз-
личными восточными системами (в основном, Хатха-йогой) и осваивать раз-
личные методы аутотренинга. Однако и Хатха-йога мало что мне дала: голо-
ва продолжала болеть, и сколько я ни внушала себе, используя различные
формулировки аутотренинга, головная боль по-прежнему не проходила.

Голодание по три недели по методу Ю. С. Николаева (на одной воде),
которое я проводила три года подряд с годовыми интервалами, ненадолго
давали мне ощущение относительного здоровья. Примерно месяца через два
после голодания все возвращалось на круги своя.

Не помог и метод Порфирия Иванова (обливание холодной водой).
С П. К. Ивановым нам удалось лично познакомиться и лечиться у него на
хуторе.

Апробирование уникальной японской системы Ниши не намного и не-
надолго улучшило мое состояние.

Исчерпав все известные тогда методы нетрадиционной медицины, я об-
ратилась за помощью в лабораторию «Биоэлектроники», которая в конце
70-х годов была организована при Обществе им. А. С. Попова для изучения
феномена экстрасенсорики. Эта лаборатория работала на общественных на-
чалах и попасть туда на прием к экстрасенсам (а там собиралась вся элита
московских экстрасенсов) было очень непросто: надо было либо самому быть
экстрасенсом (а я им не являюсь), либо, в силу своей профессии, быть по-
лезным при изучении загадочного, никому неизвестного тогда биополя. От-
бор производился комиссией, состоявшей, главным образом, из экстрасен-
сов, по критериям, известным только им. В основном они смотрели цветность
ауры и по ней, как на древнем Востоке, определяли психофизиологическое
состояние человека. Но об этом я догадалась значительно позже. А тогда,
войдя в комнату, где принимала эта комиссия, я предстала пред взорами
людей, которые стали молча смотреть на меня, не задавая никаких вопро-
сов. Так продолжалось минут 10. Потом меня попросили выйти, а спустя
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минут пять вышел председатель комиссии и, восторженно пожимая мне
руку, заявил: «Вы не представляете, какая у вас прекрасная аура!» Я тогда
не знала, что такое аура, и, имея неподготовленное сознание и природ-
ную осторожность, даже решила не посещать эту лабораторию. Но мое
решение победила все та же головная боль, которая, как всегда бывает в
экстремальных ситуациях, напомнила о себе.

Началось мое пятилетнее изучение феномена экстрасенсорики, а заодно
и лечение у лучших экстрасенсов Москвы – Б. А. Иванова, Н. А. Носова,
диктора студии телевидения В. Балашова. Очень хорошо я чувствовала себя
после каждого сеанса, но, – увы, – недолго: недели две, максимум – три.
Потом все возвращалось на прежний уровень, и требовался очередной се-
анс, чтобы добиться нормального самочувствия. Так продолжалось около
года.

К этому времени я, будучи назначена на должность референта заве-
дующего лабораторией, члена-корреспондента Академии наук А. Г. Спир-
кина и имея доступ к закрытому каталогу библиотеки им. В. И. Ленина,
усиленно изучала экстрасенсорный феномен по закрытым публикациям
конца XIX – начала XX века, а также состояние дел за рубежом в области
разработки аппаратуры, фиксирующей прием отдельных составляющих био-
поля – электрических, магнитных, электромагнитных. У нас в стране в это
время только намечались аналогичные разработки. Позже это направление
возглавили ныне академики Гуляев и Казначеев, но в то время наш доклад
совместно с А. Г. Спиркиным в Институте государства и права, сделанный
на секции философии, был встречен в штыки маститыми философами, ко-
торые отказывались воспринимать этот феномен, несмотря на присутствие
Джуны. «Как вам не стыдно, Александр Георгиевич, говорить такую чушь!» –
обращались они к А. Г. Спиркину.

Из публикаций я поняла, что человек имеет несколько тел – плотное (фи-
зическое), промежуточное (эфирное) и пять тонких тел. Тонкие тела с помо-
щью гипноза можно отделять и направлять в любую точку времени и про-
странства, что, собственно, и делала наша медицина в конце XIX века [29],
когда под гипнозом отделяли тонкие тела, насыщали ими восковую фигуру,
помещенную рядом, далее кололи иглами физическое тело пациента – оно
боли не чувствовало, а кололи восковую фигуру – пациент вскрикивал.

Почему эти эксперименты не заставили официальную медицинскую
науку задуматься о многоуровневой системе организма человека, не огра-
ничиваясь изучением только физического тела, было непонятно.

Мне, конечно, очень хотелось своими глазами убедиться в возможности
феномена отделения тонких тел. И вот такой случай представился. В лабо-
ратории биоэлектроники новую методику отделения тонких тел разработал
И. Мешалкин. Он продемонстрировал ее на молодом человеке, выделив у не-
го астральное тело и запустив его в библиотеку Ивана Грозного, поиски ко-
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торой тогда проводились. Молодой человек астральным зрением видел ста-
ринные переплеты книг, читал свободно по-старославянски, что совершен-
но потрясло всех присутствующих на этом сеансе, потом описал мебель
в квартирах присутствующих и т.д.

Это было настолько непостижимо, что я, будучи до этого сеанса вуль-
гарной материалисткой с чисто техническим мышлением, после сеанса пре-
одолела в себе это состояние и вышла на новую ступень – признания, пони-
мания и осознания существования Высшего Разума. После этого перелома
в сознании, я, внучка православного священника, в возрасте сорока лет при-
няла обряд крещения.

Однако решение моей проблемы с головной болью зашло в тупик. Креп-
ким орешком оказалась моя голова: она не поддавалась никаким сеансам
гипноза, экстрасенсорного воздействия, аутогенной тренировке и раз-
личным традиционным и нетрадиционным методам лечения. И, когда я со-
всем отчаялась понять что-то в своем организме, мне неожиданно попалась
книга Жана де Лангра «Практическое руководство по системе До-Ин»[19].
В ней была описана популярным языком вся древнекитайская система энер-
гетических каналов (меридианов) и приведена вся меридианная диагности-
ка, доступная пониманию любого человека, а также методика, проведения
самолечения, используя приемы биоэнергетического массажа. Когда я зак-
рыла последнюю страницу, диагноз моей болезни был готов: это энергети-
ческая пробка в канале мочевого пузыря (хотя со стороны почек и мочевого
пузыря никакой патологии не было). Вот отсюда и идет нарушение моче-
кислого обмена. Диагноз ставился по меридианной теории очень просто:
надо найти болезненные места на теле и посмотреть, к какому меридиану
они относятся. Так как головная боль начиналась у меня с острой боли над
переносицей (мне даже ставили диагноз – воспаление тройничного нерва),
а это были первые точки канала мочевого пузыря, то было ясно, что в этом
канале образовалась «пробка». Боже, как просто она устранялась! Надо было
только, потерев ладони друг о друга, дотронуться, как бы прочистить линию
канала в направлении хода энергии (от первой точки до последней). Но сде-
лать это надо было не в любое время, а в период его максимальной активно-
сти, который для каждого канала составляет два часа в строго определенное
время суток . Мой канал работал с 15 до 17 часов. Я немедленно приступила
к лечению, то есть к биоэнергетическому массажу. Честно говоря, я не очень
верила в хороший результат: уж слишком много систем, сложных и труд-
ных, я перепробовала, и все – безрезультатно. А здесь так просто! Но через
две недели проведения биоэнергетического массажа головная боль отпус-
тила меня и больше не повторяется уже много лет.

Я полагаю, что каждый современный человек должен познать устрой-
ство своего организма, прежде всего, изучить энергетические каналы, чтобы
научиться своевременно распознавать, какой орган подает ему сигнал, взы-
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