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Дорогие читатели!
Вы держите в руках уникальную книгу Людмилы Григорьевны Пучко  «Многомерная

медицина. Система самодиагностики и самоисцеления человека», значение которой для
себя, своих близких, да и для всего человечества, в полной мере далеко не каждый чело-
век оценит сразу. Только с течением времени вы осознаете этот знаменательный момент,
когда волею судьбы к вам попала эта книга и благодаря ей вы смогли прикоснуться к
«закрытым», до последнего времени зашифрованным («герметическим», то есть тайным)
научным знаниям, которые тщательно охранялись в древности и которые несомненно
лягут в основу мировоззрения и жизни людей нового тысячелетия, а методики древних
целителей и Посвященных станут доступными для многих.

Автор книги – кандидат технических наук, радиофизик, специалист по системам кос-
мической связи, около сорока лет посвятила изучению организма человека и разработке
методов (само)диагностики заболеваний и (само)исцеления.

Какова же практическая ценность предлагаемой книги? Эта книга – поистине бес-
ценный дар автора людям. Она позволяет каждому сделать первые реальные шаги по аб-
солютно безопасному и сверхточному изучению своего организма, поиску глубинных
причин заболеваний и их немедикаментозному лечению.

Книга Л. Г. Пучко дает возможность в любой момент проводить диагностику функциони-
рования любого органа, физиологической системы, организма в целом на любом (вплоть до
клеточного) уровне, определять глубинные причины заболеваний и быстро избавляться от них.

Основные результаты огромной работы, проделанной автором, условно можно пред-
ставить следующим образом.

Перед тем как приступить к диагностике и лечению человека, необходимо понять,
что же представляет собой его организм. Общеизвестно, что это чрезвычайно сложная
высокоорганизованная саморегулируемая и самовосстанавливающаяся система. К со-
жалению, до настоящего времени не существовало единой, непротиворечивой модели,
учитывающей все многообразие физиологических и психических процессов в организме
человека, управляемых Сознанием.

Л.Г. Пучко впервые предложен системный волновой подход к созданию единой мно-
гомерной волновой модели человека и создана биоэнергоинформационная многомерная вол-
новая модель.

Автор исходила из того, что организм человека, являющийся огромной и стройной
системой, изучался и изучается по частям различными направлениями восточной и за-
падной медицины, религиозно-философскими школами Европы и Азии. Эта система
состоит из семи тел. Физическое тело  исследует медицинская наука, эфирное тело –
предмет познания для различных ветвей восточной медицины: китайской, тибетской,
вьетнамской, японской, арабской и др. Кроме того, у человека имеется еще пять тонких
тел: астральное, каузальное, интуитивное (или душевное), ментальное и духовное, а так-
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же «Высшее Я». «Высшее Я» – эта та Божественная частица, которую постигали и про-
должают постигать представители семи основных мировых религиозных конфессий. Это
Божественное начало – та Тайна, которая всегда остается непостижимой для человечес-
кого ума. Но полную и ясную картину человеческого организма не давало ни одно из
существующих научных или религиозных учений. Необходимо было создать ее, что и
было сделано автором, на основе опыта многих мировых религий, наработок эзоте-
рических школ Востока и Запада, а также данных современной науки.

В рамках предложенной модели человек представляет собой очень сложную колеба-
тельную систему с неопределенным множеством связей и степеней свободы. Каждая фи-
зиологическая система, каждый орган, каждое тонкоматериальное тело и т. д. являются
колебательными системами со своими индивидуальными амплитудными, частотными и
фазовыми характеристиками, постоянно меняющимися с течением времени, а их сложная
взаимосвязь приводит к тому, что нельзя рассматривать организм человека как совокуп-
ность практически независимых физиологических систем и органов, как это делает совре-
менная медицинская наука, которая раздельно изучает, например, глаза человека, органы
пищеварения или его мозг и т. д. Поэтому нельзя отдельно рассматривать функционирова-
ние, болезнь или лечение какого-либо органа. Если болен орган – болен весь организм.

Созданная модель не противоречит ни одной из существующих религиозных или меди-
цинских моделей человека, а органически включает их в себя. Но чтобы организм действи-
тельно был целостной, неразорванной по частям системой, необходимо исследовать энер-
гоинформационные связи между телами и между структурами внутри тел. Вся эта
огромная сложная многоуровневая система, постоянно изменяющаяся во времени, управ-
ляется структурами Сознания, поэтому воздействовать на нее можно и нужно только при
помощи Сознания. Специально отметим, что Сознание является лишь одной из трех важ-
нейших составных частей  «Высшего Я» – Божественной частицы природы человека.
Божественное начало представлено в  «Высшем Я» как триединство Духа, Души и Созна-
ния. В христианстве это триединство Бога-Отца, Бога-Сына и Святого Духа.

В рамках предложенной многомерной волновой модели человека вся информация о
жизни человека и функционировании его организма записывается со всеми временны-
ми отметками о происхождении любого события на его внутреннем  «биокомпьютере».
В предложенной модели в качестве модулей памяти  «биокомпьютера» выступают структу-
ры Сознания, Подсознания, Сверхсознания и структуры бессознательного уровня. Управле-
ние «биокомпьютером» и всем многообразием психических и физиологических процессов в
организме человека осуществляется  «Высшим Я».

Абсолютно здоровых людей в природе не существует, рано или поздно каждый может
оказаться в ситуации, когда появляются первые объективные симптомы нарушения нор-
мального функционирования организма, вынуждающие обратиться к врачу. Существую-
щими диагностическими приборами в настоящее время исследуются только физичес-
кое тело (рентгеновский аппарат, томограф и т. д.) и эфирное тело (прибор Фолля и все
его модификации). К настоящему времени современная медицина систематизировала
более 10 тысяч различных заболеваний человека. Однако поскольку человек представля-
ет собой очень сложную многомерную волновую систему, повреждения в ней (болезни)
того или иного органа нельзя рассматривать (изучать, лечить) изолированно от других
систем организма. Проявляющееся на физическом плане заболевание какого-либо орга-
на характеризуется нетипичными для его нормального функционирования волновыми
процессами, которые сложнейшим образом взаимодействуют с другими колебательны-
ми процессами в организме, что нарушает естественный режим работы других органов,
физиологических систем и организма человека в целом.

Таким образом, один очаг заболевания может разбалансировать нормальный режим
работы многих других систем организма, которые явным образом никак не связаны с
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первоначальным очагом заболевания. С течением времени паразитные (вызванные за-
болеванием) волновые процессы могут как возникать, так и затухать в разных местах
организма. Поэтому одно и то же заболевание может проявляться в виде совершенно
различных симптомов, которые весьма непросто логически связать с реальным очагом
заболевания. Естественно, что в такой ситуации рассчитывать на постановку правильно-
го диагноза методами ортодоксальной медицины практически невозможно.

Автором предложен принципиально новый подход к нахождению любого из имею-
щихся в организме человека повреждения (заболевания), т. е. принципиально новый ме-
тод его диагностики. В основе метода лежит известный с 8-го тысячелетия до нашей эры
объективно существующий и проверенный вековым опытом многих народов эффект био-
локации (радиэстезический эффект). Одной из научных теорий, позволяющих объяс-
нить биолокационный эффект, является предложенная в 1993 г. российским ученым
Г.И. Шиповым теория физического вакуума и торсионных полей. В соответствии с
этой теорией торсионные поля являются физической основой памяти, мышления и
сознания.

В рамках предложенной Л.Г. Пучко модели человека вся информация о функциони-
ровании его организма в любой момент времени непрерывно записывается и хранится в
«файлах» памяти внутреннего «биокомпьютера». Таким образом, задача по диагностике
заболеваний сводится к проблеме устойчивого, достоверного и безопасного для челове-
ка считывания информации с его  «биокомпьютера».

Определенные успехи в получении информации с подсознательного уровня получе-
ны современными интегративными техниками Запада. Для считывания информации,
например в трансперсональной психологии (автор С.Гроф), человека вводят в изменен-
ное состояние сознания, что далеко не безопасно для его психики и здоровья. Л.Г. Пучко
впервые предложила использовать абсолютно безопасный радиэстезический (биолокацион-
ный) метод (Р-метод) для установления связи и считывания информации сознанием челове-
ка с его внутреннего  «биокомпьютера». Мысленно или вслух формулируется вопрос, а в
качестве ответа  «биокомпьютера» выступает идеомоторный акт, формирующий движе-
ние маятника в определенном направлении (радиэстезический эффект). Предваритель-
но внутренний  «биокомпьютер» человека должен быть запрограммирован по опреде-
ленной методике, в основе которой лежит устойчивая, стабильно повторяющаяся
идеомоторная реакция, приводящая к однозначным траекториям движения маятника в
случаях ответа  «биокомпьютера»:  «Да»,  «Нет»,  «Не знаю» и т. д. С помощью специально
разработанных диаграмм и вопросов с различных модулей памяти  «биокомпьютера» че-
ловека считывается информация о физическом состоянии любого органа или орга-
низма в целом.

Более детально суть предлагаемого диагностического метода можно представить сле-
дующим образом:

1) человеком создается энергоинформационное изображение (фантом) всего мно-
гомерного тела либо его структурной части, отдельного органа и т. д., вплоть до клеточ-
ного уровня;

2) с помощью специальной диаграммы определяется психобиофизиологический
(ПБФ) гомеостаз (интегральная постоянная) выбранного органа, физиологической сис-
темы или организма в целом.

Если имеется отклонение ПБФ гомеостаза исследуемого органа от нормального при-
родного значения, принятого за 100%, делается вывод о наличии повреждения в рассмат-
риваемой структуре организма.

С помощью радиэстезического эффекта, разработанных диаграмм и специальных воп-
росов к  «биокомпьютеру» человека можно детально определять состояние любого орга-
на или системы организма. Таким способом исследуется (диагностируется) функциони-
рование (степень отклонения от естественного (нормального) режима работы) всего
организма, любой его системы, органа и т. д., вплоть до клеточного уровня.
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Вполне естественно, что эта относительно простая по своей сути методика (само)ди-
агностики не может быть сразу и в полной мере использована любым читателем дан-
ной книги. В качестве первого шага необходимо  «разбудить в себе радиэстезический
эффект» и добиться устойчивых и однозначных ответов подсознания на предложен-
ные вопросы. На начальном этапе работы должны использоваться простые вопросы,
на которые ответ может быть дан в виде  «Да» либо  «Нет». Методика достижения
Р-эффекта и получения желаемых результатов подробно описана в книге. Очевидно,
что в силу индивидуальной биолокационной (радиэстезической) чувствительности
каждого человека степень доступа к информации, хранящейся в архивах подсозна-
ния, у разных людей может заметно отличаться.

Основной задачей классической медицинской науки должно быть выявление глу-
бинных причин возникновения тех или иных заболеваний. Каждый из нас знает, насколь-
ко трудно даже в самых лучших медицинских учреждениях поставить безошибочный
диагноз. Нет, пожалуй,  такого человека, который бы не знал печальных примеров не-
правильного диагностирования и лечения его самого или его близких. К сожалению, в
современной медицине отсутствуют методики и приборы для выявления глубинных при-
чин заболеваний, поскольку эти причины, как правило, находятся в волновом энергети-
ческом каркасе человека (его тонких телах), а этими проблемами ортодоксальные меди-
ки не занимаются.

Л.Г. Пучко предположила, что глубинные причины возникновения болезней представля-
ют собой полевые (волновые) многомерные энергоинформационные вихревые структуры, ко-
торые могут мигрировать и внутри, и вне организма в виде так называемых голографических
солитонов. Именно эти структуры, существующие на волновом уровне, привнесенные извне
либо зарождающиеся внутри организма, начиная с появления первой зародышевой клетки,
являются причиной большинства заболеваний человека.

Глубинные причины возникновения хронических заболеваний записаны в организ-
ме человека в волновой голографической форме и хранятся в архивах памяти его  «био-
компьютера» (в подсознании и на некоторых структурах сознания). Все глубинные при-
чины, вызывающие заболевания организма и связанные с полевой (волновой) формой
воздействия на человека, автор условно разделила на три класса:

1) негативные внешние энергоинформационные воздействия, созданные другим че-
ловеком (в народе их называют «порча», «сглаз» и т. д.), и воздействие негативных тонко-
материальных сущностей, обитающих в многомерном тонкоматериальном мире незави-
симо от воли людей (в народе – «земные духи» и т. д.);

2) негативные внутренние энергоинформационные воздействия, возникающие от
записи в голографической форме отрицательных психофизиологических состояний че-
ловека;

3) негативные воздействия излучений патогенных возбудителей, находящихся в ор-
ганизме человека (вирусы, бактерии, грибки и т. д.).

Совокупность глубинных причин хронических заболеваний, записанных в вол-
новой форме, образует постоянно меняющуюся во времени волновую матрицу, ко-
торая индивидуальна и неповторима для каждого человека в каждый момент вре-
мени.

Поиск глубинных причин возникновения заболеваний и расшифровка индивидуаль-
ной волновой матрицы основаны на радиэстезическом эффекте, разработанных диаг-
раммах и специальных вопросах к  «биокомпьютеру». Метод объективен и воспроиз-
водим.
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Л.Г. Пучко убедительно доказала, что нет неизлечимых болезней, есть непознанные
глубинные причины их возникновения, и предложила новые методы лечения.

Она показала, что извлекая радиэстезическим методом информацию из глубинных
слоев подсознания, создавая индивидуальный биоэнергоинформационный излучатель, ге-
нерирующий биоэнергоинформационный волновой сигнал, можно прицельно ликвидировать:

1) глубинные причины возникновения острых, хронических и потенциальных заболе-
ваний;

2) заболевания любого органа, физиологической системы и организма человека в целом.
Биоэнергоинформационный излучатель был назван вибрационным рядом.
Вибрационный ряд представляет собой индивидуальный амплитудно-частотно-фа-

зовый волновой излучатель, который своим излучением ликвидирует по заданию созна-
ния человека чужеродные вибрации, имеющиеся в организме, и тем самым исцеляет по-
раженный болезнью орган. Вибрационный ряд – это сочетание геометрических,
числовых, образных, буквенных символов и знаков, соединенных в определенной пос-
ледовательности и заряженных по определенной методике. Вибрационным рядом могут
быть ликвидированы органические нарушения, например, бляшки на сосудах, песок и
камни в почках, желчном пузыре и т. д., психические заболевания, такие как шизофре-
ния, маниакально-депрессивный психоз и т. д., психосоматические заболевания, инфек-
ционные и т. д.

Вибрационный ряд действует быстро (от нескольких секунд до нескольких минут,
реже дней), что позволяет снимать острую боль и зачастую спасает жизнь человеку.

Однако ликвидация органических повреждений, устранение болевых ощущений и
других симптомов (чем и занимается современная медицина) не означают излечение орга-
низма и не гарантируют избавление от повторного заболевания, так как не были ликви-
дированы глубинные причины его возникновения, поэтому окончательное исцеление
человека невозможно.

Глубинные причины лежат не в физическом теле, а в энергетическом волновом кар-
касе (тонких телах), который современная медицина исследовать не может. Автор пока-
зала, как вибрационным рядом можно прицельно воздействовать на глубинную причину
заболевания и разрушить (уничтожить) ее. После этого естественным образом включает-
ся система саморегуляции, которая восстанавливает нормальное функционирование
организма и приводит к выздоровлению человека, то есть избавляет его  от заболеваний,
практически не поддающихся лечению современными методами медицины.

После ликвидации глубинных причин заболевания человека, когда включился внут-
ренний механизм саморегуляции, процесс выздоровления можно ускорить, применив
индивидуально подобранные препараты из всего огромного арсенала средств лечения
народной, альтернативной и ортодоксальной медицины. Например, в издаваемой «Книж-
ным домом «АНС» многотомной  «Энциклопедии народной медицины» предлагаются ты-
сячи рецептов от многих недугов. Но каждый человек уникален, и как определить, какое
лекарство, растение, минерал или целебный сбор необходимы именно ему? Л.Г. Пучко
считает, что с помощью Р-методики можно индивидуально и безошибочно подобрать
именно те средства и способы их использования, которые максимально быстро и без не-
гативных последствий будут способствовать восстановлению здоровья.

Данная Р-методика также позволяет:
– заглянуть в прошлое, проследить свое развитие, начиная с момента зачатия;
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– выяснить, какие продукты питания, одежда, косметика, украшения и т. д. под-
ходят тому или иному человеку;

– оптимально расставить мебель в квартире или офисе, определить место строитель-
ства дома, колодца и т. д.

Бесспорно, книга Л.Г. Пучко «Многомерная медицина», предлагаемая нашим
издательством, представляет собой серьезный научный труд, изложенный для не-
специалистов предельно доходчивым образом. Тем не менее, для многих неподго-
товленных читателей даже такой уровень изложения материала может показаться
сложным. Не отчаивайтесь, если при первом чтении возникнет много вопросов. Не-
возможно серьезный научный труд полностью понять без специальной предвари-
тельной подготовки. Вспомните, как в течение многих лет в школе и высших учебных
заведениях вы изучали научные дисциплины, которые по сложности и значимости
для человечества заметно уступают предлагаемому вам новому взгляду на природу
возникновения заболеваний человека и способы исцеления.

Естественно, что для многих подготовленных читателей данная книга будет вполне
доступной. Остальным не стоит огорчаться, если в процессе чтения возникнут затрудне-
ния с пониманием материала. Начинайте изучение этой темы с первой монографии
Л.Г. Пучко «Биолокация для всех», которая является введением в многомерную медици-
ну и также издана в «Книжном доме «АНС».

Возможно, для многих весомым аргументом, подчеркивающим серьезную науч-
ную значимость монографий Л.Г. Пучко, послужит тот факт, что прошло чуть более
года после выхода первого издания  «Многомерной медицины» и Российская и Меж-
дународная Инженерные Академии избрали кандидата технических наук Людмилу Григо-
рьевну Пучко действительным членом академий.

В настоящее время при участии Российской Инженерной Академии создается науч-
но-исследовательский институт, в котором будут проводиться теоретические и экспери-
ментальные научные работы по изучению скрытых возможностей человека. Основными
задачами института будут изучение и применение радиэстезического эффекта в медици-
не и во всех областях жизнедеятельности человека. По существу, создается институт «про-
блем человека». Естественно, что новому институту будут требоваться квалифицирован-
ные кадры и самая разная, но документально подтвержденная информация об
использовании биолокационного эффекта в любых сферах деятельности человека. Если
вы провели интересные эксперименты, если у вас есть идеи и желание работать, пишите,
пожалуйста, по адресу нашего издательства.

Можно с уверенностью сказать, что заложенные в двух монографиях
Л.Г. Пучко основные положения многомерной медицины являются величайшим открытием
нашего времени. По существу, автором сформулирован новый подход к сохранению и вос-
становлению здоровья человека, к установлению гармонии Сознания человека с его мироо-
щущением и мировосприятием.

Не лишне повторить и то, что предлагаемые автором методы самодиагностики, самоис-
целения и установления гармонии в организме человека просты, абсолютно безопасны и до-
ступны каждому. Тем не менее надо быть очень внимательным и осторожным при диагности-
ровании и лечении одного человека другим. Не пренебрегайте разработанной автором
техникой безопасности. Помните, что если есть реальная опасность, никакая защита не
сможет обеспечить 100%-ную безопасность.

Опасность заключена в возможности «переноса» заболевания от больного человека к
здоровому и в «перекачке» энергии от здорового человека к больному (то есть в вампиризме).
Возможность таких негативных последствий обусловлена «энергоинформационной вол-
новой природой» большинства заболеваний человека: колебательные (волновые) про-



цессы, связанные с тем или иным заболеванием, могут во время диагностики или
лечения вызвать резонансно-волновые процессы, в результате которых заболевание
может «перейти» от «пациента» к «целителю». Тем самым, больной человек волно-
вым (энергоинформационным) путем может «заразить» здорового человека.

Еще одна опасность подстерегает относительно здорового человека, которого пытается
диагностировать или лечить заведомо больной или пожилой человек. Будьте внимательны!
Пожилые или больные люди, вместо того чтобы заниматься собственными проблемами
(о чем неоднократно говорит автор), очень часто искренне пытаются диагностировать и
лечить практически здоровых молодых людей и особенно детей. Как правило, это дела-
ется из добрых побуждений, с искренним желанием помочь, но либо без ведома, либо
вопреки желанию «пациента». Возможно, что при энергоинформационном контакте (ди-
агностике, лечении) сильная энергетика здорового организма «пациента» и его отдель-
ных органов передается более слабому организму «доктора», что становится для него хо-
рошей энергетической подпиткой. Замечено, что такие «доктора» после длительных и
якобы утомительных для них сеансов лечения приободряются, веселеют и совсе не про-
являют признаков усталости. Поэтому становится понятной причина сильного желания
не очень здоровых людей помочь молодым и практически здоровым людям. Таким обра-
зом, искренне преследуя самые добрые цели, пожилой или больной человек может легко
превратиться в «энергоинформационного вампира», который приносит близким ему
людям только вред.

Помните, что разработанные Л.Г.Пучко методики предназначены в первую очередь для
САМОДИАГНОСТИКИ И САМОИСЦЕЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА.

Очень часто у людей, хоть в какой-то мере освоивших основы многомерной медици-
ны, появляется желание «помочь» кому-либо. В этой ситуации потенциальному «лека-
рю» можно  посоветовать вспомнить опыт древних даосских мудрецов. Целитель присту-
пал к лечению лишь в том случае, если были выполнены три следующих условия:

1) больной осознавал, что ему требуется посторонняя помощь;
2) больной просил о помощи;
3) больной обращался за помощью именно к нему.

Когда у вас появляется желание помочь кому-либо, вспомните о древних даос-

ских мудрецах. Может быть, они были правы? Может быть, ваша помощь и не нуж-

на? Может быть, правильнее предложить своему «пациенту» самостоятельно или с
вашей помощью освоить основы многомерной медицины? Подумайте. Может быть,

лучше ничего не делать, чем сделать кому-то плохо?
В заключение необходимо подчеркнуть, что принципы, заложенные и используемые в

многомерной медицине, не имеют ничего общего с современными разработками торсионных
технологий, а также с древними и новейшими техниками контролируемого воздействия на
сознание и поведение человека (магия, колдовство, гипноз, «психотронные» приборы и т. д.).

Новая концепция многомерности человеческого тела и возможность
(само)диагностики и (само)исцеления, предлагаемые в монографиях Л.Г. Пучко, помогут
вам почувствовать себя уверенней в нашей, к сожалению, далеко не всегда спокойной и
благополучной жизни.

Упорно работайте с книгой, и для вас перестанут казаться безнадежными многие
опасные для жизни и здоровья ситуации.

Помоги себе сам, тогда тебе поможет Бог.
Генеральный директор научно-исследовательского института проблем Человека,

академик Российской инженерной академии
Г.А. Непокойчицкий

ПРЕДИСЛОВИЕ
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Необычайный интерес читателей к книге Л.Г. Пучко «Многомерная медицина»

легко объясним: впервые любой человек, всерьез озабоченный своим здоровьем, полу-

чает не только доступ к подсознанию – хранилищу точной и исчерпывающей инфор-

мации о состоянии своего организма и о глубинных причинах того или иного заболева-

ния (в том числе и хронического), но и методику самоисцеления, исцеления своих

родных и близких. Отсюда и высокие оценки, и восторженные отзывы читателей раз-

личных социальных групп, менталитета, профессий, среди которых немало врачей.

Ниже мы в качестве примера решили привести лишь некоторые из них.

«Это бесценный дар автора людям» (Алешин П. И., Президент Общества дружбы

и сотрудничества со странами Юго-Восточной Азии, востоковед, член Союза журна-

листов с 1962 года, г. Москва);

«Биолокация для всех» (первая книга Л. Г. Пучко) – одна из двух самых умных

книг в России» (Дон Луис Ортега, Генеральный советник Международного фонда

Ортега. США. Президент центра интегральных исследований, академик философии.

США, Россия.);

«... Две гениальные книги. Мы все врачи в долгу перед автором» (Сар-
чук В. Н., академик Академии наук технологической кибернетики Украины, автор

метода информационной терапии);

«Великолепная работа! Ее значение невозможно переоценить» (Горяинов С. И.,
доктор технических наук, профессор, г. Зеленоград);

«Книги Пучко Л. Г. – это университет творческих и больше практических зна-

ний, так необходимых нам ежедневно» (Нагаибеков Р. А., г. Дивногорск, Краснояр-

ский край);

«Книга – действительно феномен XX века» (Банамян Л. Г., г. Владивосток);

«... Изучая Р-метод в течение 2-х лет, применяя его на практике в диагностике и

лечении ... я каждый раз убеждаюсь в его эффективности, изумляюсь красоте и за-

вораживающей простоте, логичности создаваемых вибрационных рядов, поража-

юсь объему информации, которую мы черпаем из недр подсознания...» (Бачинс-
кий В.С., врач-гомеопат, г. Киев).

«Книги автора должны быть настольными в каждой семье» (Шульгина В.А.,

Чижова Г.В., Щеглова Л.А., Аксентищева Т.В., г. Омск).

Поток читательских откликов на «Многомерную медицину» из всех уголков Рос-

сии и стран ближнего и дальнего зарубежья (вплоть до Новой Зеландии) заставил

нас обратиться к Людмиле Григорьевне Пучко, которая любезно согласилась отве-

чать на многочисленные вопросы читателей в сборнике вопросов и ответов, подго-

тавливаемом к печати нашей редакцией.
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ОТ РЕДАКЦИИ

Отзывы читателей, вопросы, пожелания и предложения издательство и автор

просят посылать по адресу:

121352, Москва, а/я 135,  «Издательский дом  АНС».
Тел./факс: (495) 413-34-56, 415-17-55.
Компьютерная почта: info@ans-newmed.ru
P.S. Л.Г. Пучко и сотрудники издательства не занимаются диагностикой и лече-

нием пациентов.

Если у вас возникают вопросы, пожалуйста, направляйте их  в адрес издатель-

ства в письменном виде.

С уважением Издательский дом  АНС

Поистине «космическое» событие ХХ века произошло весьма скромно и незаметно.
О нем  знали лишь узкие специалисты. Речь идет о достижениях фундаментальной

физики в познании внутренней Вселенной человека, его Микрокосма, связанного с

Макрокосмом общими законами. Ведь раньше такие феноменальные способности

человека, как ясновидение, телепатия, телекинез и др., невозможно было описать

существующими уравнениями фундаментальной физики. Явления полтергейста,

встречи людей с представителями потустороннего мира, воспоминания о своих пре-

дыдущих жизнях наука относила к области мистики.

До 1993 г. фундаментальная физика своими уравнениями могла  описать только

четыре состояния материи или четыре уровня реальности:

1) твердое вещество,
2) жидкое,
3) газообразное,
4) плазменное (элементарные частицы).
Все, что не укладывалось в прокрустово ложе этих уровней, официальная  наука

относила к мистике. Атеистически настроенные ученые устами физика  Б.Паскаля

высокомерно заявляли, что наука не нуждается в религии.

Молодой, тогда еще не известный физик Геннадий Иванович Шипов решил про-

верить идею академика Сахарова о возможности математического описания слож-

ных психических процессов в рамках геометризированных уравнений Эйнштейна.

Так родилась новая фундаментальная теория физического вакуума, открывшая три

новых состояния материи, перевернувшая представления о структуре мироздания

и самого сложного устройства Вселенной – человека.

Три новых состояния материи (уровни реальности) в интерпретации
Г.И.Шипова  носят следующие названия:

5) физический вакуум,
6) первичные торсионные поля ( в привычном понимании – психическая энергия),
7) Абсолютное Ничто, из которого рождается Все (Абсолют, Высший Разум, Бог).
О существовании физического  вакуума еще 2000 лет назад  говорили тайные

ведические учения, Ньютон назвал его эфиром. Открытие Г.И.Шипова  позволило


