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Пирамида в доме: 
профилактика, лечение, реабилитация 

 

Каркасные пирамиды медицинского применения, созданные 

человеком, являются эффективным инструментом для успешного 

использования при лечении различных болезней, в частности тех, 

которые являются следствием врожденных недостатков молеку-

лярного характера, аутоиммунных заболеваний, а также болезней 

бактериальной и неясной этиологии, которые медицина нередко 

считает неизлечимыми.  

Во времена, когда кризис государственных институтов при-

вел к полному краху национальную систему здравоохранения, 

каждый должен осознать, что собственное спасение от болезней и 

забота о здоровье своей семьи зависит только от него. 

Ссылаясь на современный опыт применения пирамидоте-

рапии, медицинскую пирамиду используют при  заболеваниях: 

- 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. 
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Применение пирамиды «НИКО-ПОЛ микро» 
 

 
 

Устранение острого аллергического приступа. 
 

 
 

Воздействие на место боли при лечении люмбаго (прострел). 
 



3 

 

 
 

Воздействие при лечении коксартроза бедра. 
 

 
 

Лечение подагрического артрита большого пальца ноги. 
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Лечение органов брюшной полости. 
 
 

 
 

Лечение болезней щитовидной железы. 
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Лечение опорно-двигательного аппарата. 
 

 
 

Воздействие при профилактике деменции. 
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Употребление пирамидальной воды полезно всем и всегда! 
 

 
 

Перенос энергии на лекарственные препараты. 
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Пирамида, как феномен человеческого разума, является 

универсальным и эффективным инструментом, способным гармо-

низировать организм человека и окружающую его среду, устраняя 

хаос в структуре живой и неживой материи. Для этих целей и 

была создана пирамида «НИКО-ПОЛ микро», способная решать 

вышеуказанные задачи в домашних условиях. В ее конструкции 

реально были объединены знания, накопленные втечение тыся-

челетних практик и новейшие навыки, полученные при научно-

исследовательских работах современных исследователей. 

Наиболее важным предназначением каркасных пирамид ли-

нейки «НИКО-ПОЛ» является профилактика, лечебно-оздорови-

тельное воздействие и реабилитация болезней путем восстанов-

ления энергетического баланса человеческого организма. 

При воздействии на организм в ходе сеанса пирамидоте-

рапии (лечение пирамидой), благодаря волновому резонансу про-

исходит возврат колебаний клеток больных органов к гармо-

ническим частотам, вследствие чего происходит улучшение об-

щей биоэнергетики и функционального состояния физиологичес-

ких систем организма, стимулируется нервная, эндокринная, им-

мунная и энергетическая система человека. При этом лечение 

происходит, что очень важно, без применения синтетических пре-

паратов (лекарственных средств), имеющих, как правило, катас-

трофические побочные реакции. 

Организм любого человека далеко не идеален и имеет раз-

личные функциональные нарушения. С позиции концепции энер-

гоинформационного обмена причина этого – дефекты энергети-

ческих центров человека (чакр). Эти дефекты ограничивают при-

ток жизненной энергии к органам и системам организма. Из-

вестно, что семь основных энергоцентров имеют непосредст-

венную связь с разными органами физического тела. Пирамида 

«НИКО-ПОЛ микро» превосходно взаимодействует с чакрами, ее 

энергополе активизирует и корректирует их работу, устраняет 

имеющиеся дефекты. Следствием этого является приток жиз-

ненной энергии к тому или иному органу. Практическое при-

менение пирамидотерапии особенно отмечает положительное 

воздействие на эндокринную систему, вырабатывающую гормо-

ны, так как, эндокринные железы являются частью мощной конт-

рольной системы, которая влияет на тело (организм), начиная с 

уровня клеточной, генной активации, вплоть до функций нервной 

системы. Таким образом, влияние пирамиды через чакры способ-
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но воздействовать на наше настроение и поведение – через гормо-

нальное влияние на деятельность головного мозга. 

Установлены семь основных видов воздействия каркасных 

пирамид «НИКО-ПОЛ» на организм человека: противовоспали-

тельное, болеутоляющее, бактериостатическое, релаксационное, 

успокоительное, антиоксидантное, энерговосстанавливающее. 

Употребление выдержанной в пирамиде воды (пирами-

дальной воды), способствует достижению энергетического балан-

са в жидких фракциях организма: крови, лимфе, межклеточной 

жидкости. Это поддерживает безболезненное состояние организ-

ма человека долгие годы. 

В домашних условиях пирамиду часто используют для воз-

можности переноса энергии пирамиды на другие носители – фун-

кция  «импритинга», в частности, на воду, лекарственные сред-

ства, изготовленные из природных ингредиентов (фитопрепараты 

и др.), средства косметики по уходу за телом человека, носимые 

ювелирные изделия. 

Пирамидотерапия с использованием пирамиды «НИКО-

ПОЛ микро», в основе применения которой лежит энергоинфор-

мационное взаимодействие пирамиды с человеческим организ-

мом, приобретает все большее распространение в профилакти-

ческой, лечебно-оздоровительной и реабилитационной практиках 

в домашних условиях. Шаг за шагом достигаются новые уровни 

развития современной пирамидотерапии, давая потребителям ре-

альный шанс на новое, лучшее качество жизни, жизни наце-

ленной на долголетие, жизни без боли и болезней. 
 

Консультации по применению пирамиды 

«НИКО-ПОЛ микро» 
  
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, а также и в домашних условиях.  
 

Клуб «Радиоэстезист», Киев, Украина 

Тел.: (095) 218-17-26, (050) 789-64-08 

E-mail: radioestezist@i.ua 

http://www.radioestezist.com.ua 

http://www.youtube.com/RadioestezistClub 
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