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обогатить свои знания об удивительном и захватывающем мире пирамид.
Публикуется с сокращениями.
© Перевод Иванов П. Б.

ОГЛАВЛЕНИЕ
Предисловие Габриеля Сильва к украинскому изданию….
Предисловие авторов......................................................
Глава I
Ферро-, диа- и парамагнетизм…………………………………………..….……
Почему пирамида лечит?.....................................................
О понятии «пирамидальная энергия»………………………………….….…
Этиология и фундаментальные решения…………………………….….…
Как измерить пирамидальную энергию?…………………………….….…
Пирамидальная революция и инвестиции в экономику………..…
Орбы, бионы или нейтринные пузыри…………………………………….…
Пирамиды и производство электроэнергии…………………………….…
Пирамиды и резонанс………………………………………………………………….

5
7
19
24
26
31
36
37
50
57
72
75

Глава II
Физика пирамид………………………………………................................

80

Динамический процесс пирамиды………………………………………………

80

Различные нейтрино…………………………………………………………………...

87

Пирамида и антипирамида……………………………………………………….…

90

Геобиология и пирамиды…………………………………………………………....

95

Для чего служат эти науки? …………………………………………………….…

100

Геобиологические измерения……………………………………………….….…

104

Вибрационные качества и октавы…………………………………………..…

106

В ближайшем будущем……………………………………………………………..…

112

Пирамиды и животные……………………………………………………………..…. 113
Пирамиды и сельское хозяйство………………………………………………..

115

Современные маги и альтернативные терапии…………………….….

116

Ориентация и частицы…………………………………………………………….....

118

Магнитный полюс и географический полюс…………………………..…

132

Пирамиды, землетрясения и ураганы…………………………………..…..

135

Глава III

136

Пирамидотерапия…………………………………………………………………...…..
Пирамидальный эффект………………………………………………………………

138

Сходство между электромагнитотерапией и пирамидальной

138

терапией............................................................................

142

Связь между пирамидальным эффектом и электромагнетизмом..
Терапевтические эффекты…………………………………………………..…….

147

Глава IV

152

Построение пирамид…………………………………………………………….……..

154

Основные правила лечения……………………………………………………....
Что испытывает пациент при лечении антипирамидой.………….

157

Что испытывает пациент при лечении пирамидой………………..…

157

Вода и вещества, обработанные в пирамиде………………………..….

162

Комментарии по поводу воды………………………………………………..…..

166
167

Вещества, обработанные в антипирамиде……………………………....
Противопоказания для антипирамиды…………………………………….…
Противопоказания для пирамиды………………………………………………

170
174
176
178
179

Глава V

182

Пирамидальная терапия при ортопедических и
травматологических заболеваниях.......................................

182

Коленный сустав…………………………………………………………..…………....

183

Пирамидальная терапия при остеоартрите колена……………….…

188

Классификация Арчибека………………………………………………………..…. 193
Совместное применение пирамидальной терапии и
лечебных грязей при ортопедических патологиях……….……….…

197

Голеностопный сустав………………………………………………………….……..

208

Локтевой сустав………………………………………………………………..……..….

221

Суставы запястья и кисти руки………………………………………………..…

225

Фибромиалгия и полиартралгия………………………………………………...

230

Болезни позвоночника………………………………………………………………..

233

Применение пирамиды к детям…………………………………………………

238

Пирамидальная терапия других не ортопедических болезней...

246

Пирамидальная энергия: терапевтический эффект
при стабильной стенокардии………………………………………………….….. 248
Пирамидальная терапия артериальной гипертензии……………...

253

Стоматологические заболевания………………………………………..…..…

260

Астма…………………………………………………………………………………………....

265

Простатит, тазовое воспаление, гастрит………………………………..…

267

Стресс, гипертония, полиалтралгия, полиневрит…………………….

268

Грипп, общая простуда, гепатит…………………………………………………

268

Другие эксперименты с пирамидами……………………………………..….

270

Пирамидальные истории……………………………………………………….…...

280

Глава VI

284

Приложения и проекты……………………………………………………….…..….

284

Приложение 1: Пирамиды, пчеловодство и ветеринария…….…

289

Приложение 2: V симпозиум по органическому земледелию….

296

Глава VII
Наиболее часто задаваемые вопросы о полезности пирамид…

297

Глава VIII

297

Другие вопросы и подробные объяснения………………………….…….
Эпилог……………………………………………………………………………….……..….

305
305

Список литературы……………………………………………………………..……
349
351

