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ДЕПАРТАМЕНТ ВЫСШИХ ЗНАНИЙ
НИИ Пирамидологии
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
Русскоязычная электронная версия
ПИРАМИДОТЕРАПИЯ – ЛЕЧЕНИЕ БЕЗ ЛЕКАРСТВ
В условиях нарастания экономического кризиса большинство людей, страдающих
различными болезнями, стали остро ощущать нарастающее давление на семейный
бюджет со стороны медицины. Её главный принцип – аллопатия, или лечение
фармакологическими средствами, многие годы активно насаждался производителями
лекарств в ущерб альтернативным, нетрадиционным методам лечения. В итоге миллионы
людей сидят на лекарственной «игле», не получая желаемого выздоровления от лекарств,
на которые потрачены немалые средства.
Кризис в экономике уже в ближайшее время может повлечь за собой тяжелый кризис
в здравоохранении, как для всей системы, так и для каждого человека. Неуклонный рост
безработицы, снижение зарплаты и реальных доходов людей, перебои с пенсиями,
недофинансирование лечебных учреждений и, наконец, существенное повышение
стоимости лекарств, ведёт к тому, что скоро многие просто не смогут купить лекарства,
которые им выписали врачи.
Капиталистический мир периодически испытывает ужасные кризисы, существенно
отражающиеся на судьбах людей. Биржевая паника в Америке 1907-1908 годов, Великая
депрессия 1929-1939 годов, топливный кризис 1973-1975 годов прошлого века –
анализом этих событий и различными рецептами преодоления нынешнего кризиса
заполнены все средства массовой информации. Но никто не говорит о путях преодоления
кризиса конкретного больного человека, который не может получить полноценную
медицинскую помощь от государства, не в состоянии купить лекарства.
Пример нам подаёт маленькое островное государство, много лет существующее в
условиях экономической блокады со стороны США – Республика Куба. Кубинцы сумели
создать национальную систему здравоохранения, которая по праву признана одной из
самых эффективных в мире. В условиях низких доходов населения и хронического
отсутствия средств на приобретение лекарств здесь родился уникальный метод
энергетического лечения многих заболеваний – пирамидотерапия, объединившая в себе
тысячелетний опыт с новейшими методиками, показавшими великолепные результаты
в ходе клинических исследований, проводимых кубинскими врачами.
Автор метода пирамидотерапии – профессор Высшего института медицинских наук
провинции Камагуэй, известный травматолог и ортопед Улисес Соса Салинас, благодаря
неустанному труду и самопожертвованию, которое 7 декабря 2005 года впервые в мире
получило официальный статус, лечебного метода пирамидотерапии на Кубе. В этот день
Учёный совет Национального центра природной и традиционной медицины признал
такие свойства пирамидальной энергии, как: БОЛЕУТОЛЯЮЩЕЕ, УСПОКОИТЕЛЬНОЕ
ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЕ, БАКТЕРИОСТАТИЧЕСКОЕ, РЕЛАКСАЦИОННОЕ, и
рекомендовал метод лечения с помощью пирамидального эффекта для внедрения в
Национальной системе здравоохранения.
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Сегодня все поликлиники и больницы на Кубе имеют отделения пирамидотерапии,
пирамиды для лечения активно применяют как семейные врачи, так и сами пациенты у
себя дома.
К счастью, уже существует страна, где больных людей с помощью пирамид с каждым
днём лечат всё лучше, а самих болезней становится всё меньше, потому что там не
действуют законы финансового рынка, в медицине нет коррупции, а потребности
общества на сто процентов удовлетворяются только за счет производительного труда.
ВТОРАЯ КУБИНСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ СОВЕРШИЛАСЬ, НА ЭТОТ РАЗ В ОБЛАСТИ
ЛЕЧЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА!
ЗА НЕЙ – МИРОВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В МЕДИЦИНЕ, И ОНА – НЕ ЗА ГОРАМИ!
Вот далеко не полный список болезней, которые кубинские врачи лечат при помощи
пирамидального поля:
- Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани: коленный сустав,
гонартроз, периартрит, хондроматоз, синовит, голеностопный сустав, травмы: вывих,
растяжение, периартрит, туннельный синдром плюсны, талалгия, метатарзалгия острая и
хроническая, тендинит, локтевой сустав, эпикондилит, периартрит, лучезапястный
сустав, болезнь де Кервена, туннельный синдром запястья, костная атрофия Зудека,
«пальцы рессорные» (тендовагинит стенозирующий), артрит, артроз, тендинит.
- Болезни костной системы и позвоночника: остеохондроз, радикулит, подагра, артрит,
полиартрит.
- Болезни кишечника: колит, энтероколит, геморрой, запоры, болезни толстой кишки и
прямой кишки.
- Болезни мужских половых органов: простатит и аденома.
- Болезни женских половых органов: воспаления матки и придатков, миома матки, киста
яичников.
- Болезни мочеполовой системы: энурез, цистит.
- Болезни почек и надпочечников: пиелонефрит и гломерулонефрит, мочекаменная
болезнь.
- Болезни органов брюшной полости: печень, желчный пузырь, поджелудочная железа,
селезенка, язва желудка и двенадцатиперстной кишки, гастрит, холецистит,
желчнокаменная болезнь, дискинезия желчных путей, панкреатит, жировой гепатоз,
гепатит.
- Эндокринные заболевания: сахарный диабет.
- Кожные болезни: экзема, псориаз, дерматит.
- Болезни сердечно-сосудистой системы: кардиосклероз, атеросклероз, ишемия,
вегетососудистая дистония, гипертония, стенокардия, инсульт.
- Болезни органов дыхания: бронхит, трахеит, пневмония, бронхиальная астма,
респираторные заболевания.
- ЛОР заболевания: синусит, гайморит, ринит, тонзиллит, фарингит, отит.
- Болезни щитовидной и паращитовидной желез: зоб, гипер, гипотиреоз.
- А также:
при головных болях, мигрени, неврастении, бессоннице и других болезнях.
Эксперименты по исследованию свойств пирамидального поля подтвердили
предположение о том, что вся живая материя, включая человека, подчинена влиянию
биокосмической энергии, а пирамида служит только для того, чтобы сфокусировать эту
энергию и включить в организме человека Программы самовосстановления.
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Пирамидальная энергия - это биокосмическая энергия, сконцентрированная в
энергетическом центре пирамиды. Она порождается пирамидальной формой, возникая
внутри пирамиды, вокруг неё и непосредственно в самой её конструкции. В этом
пирамида похожа на магнит – материальный объект, порождающий невидимое
магнитное поле.
Пирамидальная форма способна положительно влиять на физические, химические и
биологические процессы в человеческом организме. Лечебно-оздоровительное действие
пирамиды обусловлено тем, что в широком спектре частот пирамидального поля есть все
частоты колебаний здоровых человеческих клеток. Если болезни, требующие
хирургического
вмешательства,
могут
успешно
лечиться
консервативным
нетравматическим методом пирамидотерапии и без применения лекарств, если этот
метод можно применять в поликлинике, в практике семейного врача и даже в домашних
условиях, то этот метод, безусловно, заслуживает статуса важного медицинского и
экономического достижения. Взаимодействуя с телом человека на клеточном уровне,
поле пирамиды производит энергичную волновую стимуляцию органов и систем
организма, заставляя их функционировать в оптимальном режиме, характерном для
здоровых людей.
Взаимодействуя с энергетической структурой человеческого тела, поле пирамиды
устраняет дефекты энергетических центров (чакр), вследствие чего больные органы
получают мощный приток жизненной энергии. Уже после первого сеанса
пирамидотерапии люди, страдающие от головной боли, эмоциональных и нервных
перегрузок, стрессов и хронической усталости получают значительное облегчение.
Достичь всех эффектов пирамиды и практически применить их с пользой для человека
позволяют только совершенные инструменты, реально объединяющие в себе знания,
накопленные в течение тысячелетий с новейшими достижениями науки и техники.
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