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НИИ Пирамидологии 

 
ИНФОРМАЦИОННАЯ  СПРАВКА 
Русскоязычная  электронная  версия 

 
НОВЫЙ  ПОДХОД  К  ПИРАМИДОТЕРАПИИ 

Много тысячелетий человечество пытается разгадать загадку египетских (и других) 
пирамид. Кто, для чего их построил и понадобятся ли они вновь? 

Было множество гипотез, но ни одна из них не давала полного решения данного 
вопроса. Мы мне будем вдаваться в разгадку имеющую многотысячелетнюю давность. 
Посмотрим на пирамиду сегодняшним взглядом и рассмотрим известные факты в 
области наших интересов. А именно влияние пирамид на здоровье человека. 

Уже доказано, что пирамида не лечит, а включает программы самовосстановления 
заложенные в человеке. Таким образом, и наступает исцеление при ряде недугов. Эти 
программы по каким то причинам у современного человека ослабли, как например 
иммунная система, являющаяся защитной системой организма.       

Вряд ли найдется на Земле хотя бы один человек, утверждающий, что цивилизация 
несет людям одни лишь блага. Каждый из нас все чаще испытывает на себе её 
негативные стороны.  

Критическая ситуация в сфере экологии, чрезмерная политизация общества, 
социальные потрясения, хаотическая лавина информации, чудовищный темп жизни, 
психологические перегрузки и стрессы приводят к разрушению биосферы и 
человеческого организма.  

Люди испытывают сильнейший личностный кризис, находятся в постоянном 
эмоциональном дискомфорте. Отсюда наркомания, невиданный рост насилия, 
самоубийства. 

 Неблагополучно в современном обществе и со здоровьем. Несмотря на достижения 
современной медицины, люди становятся все слабее и слабее, утрачивается способность 
адаптироваться к стремительно меняющимся условиям и качеству жизни. 

 Возникает вопрос – а как избежать этого губительного водоворота, в науке есть 
метод: если задача не решается традиционными способами, надо посмотреть на проблему 
под другим, иногда нестандартным, даже невероятным углом зрения. 

Современный этап в развитии науки характеризуется повышенным интересом к 
учению числовой Гармонии мироздания. Гармония, по мнению древних греков, - это 
связь различных частей в Единое Целое. 

Современное состояние и уровень науки о Гармонии в части сохранились 
незыблемыми со времен строителей Египетских пирамид. 

Человечество нашло (вычислило) золотые гармонии и многое другое именно 
основываясь на примере египетских пирамид.  

Ведь не напрасно золотую пропорцию считают основным критерием гармонии 
Природы, а некоторые ученые даже одной из основных ее констант…  

Эта пропорция знаменует собой как бы вершину эстетических изысканий, некий 
предел Гармонии Природы...  
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Плодотворность идеи превзошла все мыслимые ожидания. 
Одной из возможных геометрических моделей каждой из Золотых Тm гармоний в 

пространстве представляет собой, так называемая «Пирамидальная башня» 
Важнейшим и неожиданным результатом исследований Тm было установление факта, 

что вторая Золотая гармония (а не первая) является доминантой, царствующей в 
беспредельном мире гармоний. Таким образом Т2 буквально пронизывает все 
мироздание, являясь его несущим каркасом – супер фундаментальной константой, не 
знающей ограничений, свойственных всем без исключения известным физическим 
константам. Cкрытая гармония оказалась сильнее явной. 

Учитывая все эти открытия мы построили Би- пирамидальную башню. И что дальше? 
Опыты подтвердили наши гипотезы. Так например, если взять обычную воду и 

поместить ее в египетскую пирамиду, то окислительно восстановительный потенциал 
(ОВП) воды улучшится на 20 ед. за сутки. На 50-100ед. улучшает воду Би-пирамида за     
5 минут. Далее, используя созданный нашими учеными (впервые в мире) волновод, 
соединяющий вершины пирамид мы можем донести поток пирамидальной энергии в 
любую точку. То есть обработать (зарядить) энергией любую жидкость, крем и т.д. 

Таким образом, улучшив свойства (за счет нанесения программ восстановления) 
любого вещества. На этом наши исследования не завершились. Египетские пирамиды 
изготовлены из камня. Выпускаемые во всем мире пирамиды сделаны из пластика или 
металла, но все эти материалы имеют свое сопротивление и ряд других параметров,         
а физики утверждают, что пирамида это резонатор космической, живительной энергии. 
Энергии способствующей восстановлению организма при приобретенных им 
нарушениях. По этому наши ученые пошли дальше и … создали лазерную пирамиду. 
Лазер это квантовый поток способный передавать информацию, энергию практически 
без искажений и потерь. Нами применены ряд Ноу-Хау, что дало нам возможность 
получить потрясающие результаты. Во всем мире пытаются применить не только лазеры, 
но и другие устройства (что бы усилить свойства энергии), но они столкнулись со 
многими проблемами, которые нам удалось блестяще преодолеть. 

В результате нами созданы мини пирамиды для домашнего пользования, которые 
аккумулируют и усиливают пирамидальную энергию до нужных нам безопасных 
уровней. Методики применения пирамид успешно разработаны на Кубе и в Испании.      

В этих странах пирамидотерапия является научно обоснованным методом лечения 
широкого спектра заболеваний. 

 
Разработанные нами пирамиды (для личного потребления) успешно заряжают 

воду и значительно улучшают качество препаратов. 
 

 


