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Медицина XXI века без лекарств! 
 
Пирамида, созданная человеческими руками, является уни-

версальным и эффективным инструментом, способным гармони-

зировать организм человека и окружающую его среду, устранить 

хаос в структуре живой и неживой материи. Достичь всех эффек-

тов пирамиды и практически применить их с пользой для чело-

века позволяют только совершенные инструменты, реально объе-

диняющие в себе знания, накопленные в течение тысячелетий с 

новейшими достижениями науки и техники.  

Ссылаясь на зарубежный и отечественный опыт применения 

пирамидотерапии, медицинскую пирамиду используют при  забо-

леваниях: 

- нервной системы и поражения головного мозга; 

- костно-мышечной системы и соединительных тканей; 

- кровообращения и сердечной деятельности; 

- органов дыхания; 

- органов пищеварения; 

- мочеполовой системы; 

- эндокринной системы и нарушении обмена веществ; 

- кожи и подкожной клетчатки; 

- геронтологического спектра; 

- аутоиммунных поражений организма; 

- а также болезней неизвестной этиологии.  
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Каркасные пирамиды «НИКО-ПОЛ» 
 

 
 

1. Каркасная пирамида «НИКО-ПОЛ гранд» 
 

 
 

2. Каркасная пирамида «НИКО-ПОЛ макс» 
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3. Каркасная пирамида «НИКО-ПОЛ мини-макс МВ» 
 

 
 

4. Каркасная пирамида «НИКО-ПОЛ мини-макс АВ» 
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5. Каркасная пирамида «НИКО-ПОЛ аква» 
 

 
 

6. Каркасная пирамида «НИКО-ПОЛ мини АВ» 
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7. Каркасная пирамида «НИКО-ПОЛ мини МВ» 
 

 
 

8. Каркасная пирамида «НИКО-ПОЛ мини» 



6 

 

 
 

9. Каркасная пирамида «НИКО-ПОЛ микро» 
 

 
 

10. Каркасная пирамида «НИКО-ПОЛ микро МВ» 
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По всем пирамидам проведены опытно-конструкторские ра-

боты, и эти пирамиды производятся серийно. 

Для оздоровительного воздействия энергоинформационного 

поля пирамиды на весь организм пациента  используются пирами-

ды «НИКО-ПОЛ гранд» и «НИКО-ПОЛ макс». Эти пирамиды, 

обладая превосходным лечебно-оздоровительными и омолажива-

ющими свойствами, эффективно используются в реабилитацион-

ной практике при тяжелейших поражениях организма человека, 

вызванных различными факторами. 

Для оздоровительного воздействия энергоинформационно-

го поля пирамиды на отдельные части тела и внутренние органы 

пациента  используются пирамиды локального оздоровительного 

воздействия – «НИКО-ПОЛ мини-макс», «НИКО-ПОЛ мини», 

«НИКО-ПОЛ микро» и «НИКО-ПОЛ микро МВ». 

Нами разработаны 4 модели пирамид «НИКО-ПОЛ мини»:  

каркасная пирамида «НИКО-ПОЛ мини»; каркасная пирамида 

волноводного типа «НИКО-ПОЛ мини АВ», каркасная пирамида 

«НИКО-ПОЛ мини МВ» и каркасная пирамида «НИКО-ПОЛ 

аква». Эти пирамиды являются основным медицинским инстру-

ментарием в лечебных учреждениях для лечебно-оздоровитель-

ной практики. 

Пирамиду модели «НИКО-ПОЛ мини АВ», например, с ус-

пехом можно применять не только в стационарных условиях кли-

ники, но и в практике семейного врача, сельских фельдшерских 

пунктах, когда необходимо провести лечебно-оздоровительные 

процедуры при посещении пациентов на дому. Эта модель очень 

удобна для использования в спортивной медицине, поскольку 

травмы, получаемые спортсменами во время тренировок и сос-

тязаний, требуют быстрого применения лечебных процедур.  

Самым миниатюрным членом семейства каркасных пира-

мид «НИКО-ПОЛ» является каркасная пирамида «НИКО-ПОЛ 

микро». Эта пирамида была разработана для применения профи-

лактических процедур по восстановлению энергетического балан-

са человека в домашних условиях. 

Каркасная пирамида «НИКО-ПОЛ микро МВ» – это специ-

ализированный инструмент, разработанный для проведения ле-

чебно-оздоровительных процедур при заболеваниях и поражени-

ях переднего отдела центральной нервной системы. 

В современной практической медицине не существует  ана-

логов пирамид «НИКО-ПОЛ»  на Украине и за рубежом. 



8 

 

Обучение и практические навыки 
   

Обучение и практические навыки в области пирамидотера-

пии можно получить в рамках школы «Радэс» нашего клуба. 

Школа биолокации, радиоэстезии и пирамидотерапии «Ра-

дэс» предлагает: 

1. Бесплатные семинары «Биолокация, радиоэстезия и пира-

мидотерапия для всех!».  

2. Практические семинары «Применение метода биолока-

ции в пирамидотерапии». 

3. Курс обучения «Применение радиоэстезии в пирамидоте-

рапии и цветокоррекции организма».   

Обучение и практические навыки в области пирамидотера-

пии подкрепляются теоретической базой знаний, которая основа-

на на книгах, статьях и видеоматериалах, созданных специалис-

тами клуба «Радиоэстезист»: 

1. Статьи по пирамидотерапии и линейке каркасных пира-

мид «НИКО-ПОЛ» в книгах серии «Спутник радиоэстезиста». 

2. Видео по применению пирамид в медицинской практике, 

в домашних условиях, по конструкциям и формам пирамид на 

видеоканале клуба – http://www.youtube.com/RadioestezistClub 

3. Электронная библиотека радиоэстезиста – это источник 

знаний клуба «Радиоэстезист» для всех желающих, где размеща-

ются книги, сборники статей и другие материалы клуба в элек-

тронном виде. Она содержит информацию о биолокации, радио-

эстезии и пирамидотерапии. В ней, в свободном доступе, к при-

меру, размещен в электронном виде перевод нашего специалиста 

книги испанского доктора Улисеса Сосы Салинаса «Пирамидаль-

ная терапевтическая энергия: миф или реальность?».  

Специалисты клуба «Радиоэстезист» убеждены в том, что 

многие болезни могут успешно лечиться консервативным, нетрав-

матическим методом пирамидотерапии. Этот метод можно ус-

пешно применять в клинических условиях, в поликлинике, в 

практике семейного врача и даже в домашних условиях.  
 

Клуб «Радиоэстезист», Киев, Украина 

Тел.: (095) 218-17-26 

E-mail: radioestezist@i.ua 

http://www.radioestezist.com.ua 

http://www.youtube.com/RadioestezistClub 
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