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Ни ка кая часть этой кни ги не мо жет быть вос про из ве де на ни в ка ком ви де и 

ни ка ки ми эле к трон ны ми или ме ха ни че с ки ми сред ст ва ми, вклю чая за по ми-

на ю щие ус т рой ст ва и прин те ры, без пись мен но го раз ре ше ния из да те ля.

Пучко, Людмила Григорьевна.

П909  Многомерный человек. Но вый вы со ко эф фек тив ный ал го ритм 

 са мо ис це ле ния че ло ве ка и ле че ния жи вот ных / Л. Г. Пучко. – Москва : 

АНС : Издательство АСТ, 2023. – 480, [9] с. : ил.

Пред ла га е мая чи та те лю кни га ака де ми ка Рос сий ской и Меж ду на род ной ин же нер ных ака-
де мий Л.Г. Пуч ко по свя ще на прин ци пи аль но но вым ме то дам ис це ле ния от так на зы ва е мых 
не из ле чи мых и труд но из ле чи мых, хро ни че с ких за бо ле ва ний, ко то рые мо гут пре сле до вать че ло-
ве ка прак ти че с ки всю жизнь.

Л.Г. Пуч ко хо ро шо зна ко ма чи та те лям по трем пре ды ду щим мо но гра фи ям, вы шедшим в 
 Из да тель ст ве АНС под ру б ри кой «От кры тия бу ду ще го». В 2006 го ду за раз ра ботку но вых под-
хо дов к (са мо)ди а гно с ти ке и (са мо)ис це ле нию че ло ве ка, ос но вы ко то рых  изло же ны в кни гах 
«Би о ло ка ция для всех», «Мно го мер ная ме ди ци на» и «Ра ди э с те зиче с кое по зна ние че ло ве ка», 
ав тор бы ла на граж де на меж ду на род ной пре ми ей с вру чени ем дип ло ма «Ли дер эко но ми че с ко го 
раз ви тия Рос сии».

Вы со ко эф фек тив ные ал го рит мы (са мо)ди а гно с ти ки и (са мо)ис це ле ния че ло ве ка бази ру-
ют ся на су ще ст ву ю щей с древ них вре мен ги по те зе о том, что на ря ду с фи зи че с ким те лом все 
жи вые су ще ст ва име ют и «тон ко ма те ри аль ные» те ла. Та ким об ра зом, лю бой жи вой ор га низм 
ав тор счи та ет «мно го мер ным». Пред по ла га ет ся, что дан ные те ла об лада ют из лу че ни ем в сверх-
вы со ко ча с тот ных ди а па зо нах. К со жа ле нию, в на сто я щее вре мя нет тех ни че с кой ап па ра ту ры, 
спо соб ной про во дить из ме ре ния на дан ных ча с то тах, поэто му пред ста ви те ли со вре мен ной 
на уч ной ме ди ци ны от ри ца ют их на ли чие.

Хо ро шо из ве ст но, что, не ус т ра нив при чи ну за бо ле ва ния, мож но толь ко улуч шить со сто я-
ние боль но го, но пол но стью вы ле чить его не воз мож но. По это му в на сто я щее время и су ще ст-
ву ют мно го чис лен ные хро ни че с кие и так на зы ва е мые не из ле чи мые за бо лева ния (рак, са хар ный 
ди а бет, ши зо фре ния, не ко то рые сер деч но-со су ди с тые за бо ле ва ния и мно гие дру гие).

Л.Г. Пуч ко пред по ла га ет, что имен но в «тон ких» те лах че ло ве ка и на хо дят ся те глубин ные 
при чи ны за бо ле ва ний, без ус т ра не ния ко то рых не воз мож но ис це ле ние че ло ве ка. Для ус т ра не-
ния этих глу бин ных при чин тре бует ся: во-пер вых, си с тем ный под ход к ор ганиз му че ло ве ка и 
жи вот ных и, во-вто рых, но вые би о тех но ло гии борь бы с ни ми. В ка честве та ких би о тех но ло-
гий, поз во ля ю щих лик ви ди ро вать пер во при чи ны прак ти че с ки лю бых за бо ле ва ний, вы сту па ют 
бо лее эф фек тив ные си с тем ные ал го рит мы, а так же ви б ра ци онные ря ды с но вы ми прин ци пи-
аль ны ми ус та нов ка ми.

Пред став лен ные в чет вер той мо но гра фии Л.Г. Пуч ко но вые под хо ды к ис це ле нию че ло ве-
ка и ле че нию жи вот ных, не со мнен но, поз во лят уве ли чить про дол жи тель ность жизни че ло ве ка, 
улуч шив ее ка че ст во. Кни га пред наз на че на для всех, кто ин те ре су ет ся альтер на тив ной ме ди ци-
ной, а так же для всех же ла ю щих стать здо ро вы ми и сча ст ли вы ми.
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