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Иркутск

Плацента встала на место
Энурез и отставание в росте
Здравствуйте, уважаемая Людмила Григорьевна!

Это мое второе письмо к Вам, в первом я рассказала, что
восстановила волосы внучке. В книге «Многомерная медицина
в вопросах и ответах» нашла свое письмо.
Не перестаю удивляться возможностям Многомерной медицины. Хочу описать еще один удивительный результат, может
быть, кому-нибудь пригодится.
У невестки на начальных сроках беременности поставили
диагноз: предлежание плода. Была постоянная угроза выкидыша. Врачи предлагали сделать аборт, говорили, что все равно
результат будет один – выкидыш.
Сын попросил меня попробовать поставить плаценту на
место. Я засомневалась, этично ли это, но желание попытаться
сохранить жизнь ребенку перевесило все мои сомнения.
Начала с того, что изучила в медицинском справочнике информацию на эту тему и рисунок с изображением правильного
расположения плаценты.
Затем я связалась с ангелом-хранителем невестки (или же с
ее подсознанием), задав вопрос: «Могу ли я поставить плаценту на место?». «Маятник» ответил: «Да».
Прочитала молитву «Отче наш» (потом перед каждым сеансом читала молитву и просила Бога: «Господи, дай нам здорового, умного, красивого ребенка»), а потом стала работать.
Задавала вопросы:
– Какова степень сдвига плаценты от правильного положения? Ответ: 100%.
– Сколько нужно сделать вибрационных рядов, чтобы поставить плаценту на место? Ответ: 12.
– После составления какого ряда начнется сдвиг плаценты
на свое место? Ответ: после 5 ряда.
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Принципиальная установка: Составляю вибрационный ряд,
работающий только с пациентом (имя) по принципу: не навреди
пациенту, плоду, мне и окружающим живым организмам, восстанавливающий правильное положение плаценты.
После 6 ряда сдвиг плаценты от нормального положения составил 90%; после 8 ряда – 70%; после 9 ряда – 20%; после 10
ряда – 10%; после 12 ряда плацента встала на место. На все эти
действия ушло 25 дней. Врачи были озадачены, УЗИ показало,
что плацента встала на место. Такого в их практике не встречалось. И у нас родилась прекрасная, здоровая, красивая и умная
девочка. Сейчас ей уже годик, и за год она ни разу не болела.
P.S. Невестка моя не знает, кто и как спас ей ребенка, она
считает это счастливой случайностью. Мы не хотим ей об этом
говорить, ведь она из категории людей, доверяющих только нашей медицине, а к моим занятиям с вибрационными рядами
относится с усмешкой. Разуверять ее бесполезно, только себе
навредишь.
Людмила Григорьевна, у меня к Вам два наболевших вопроса: у моего сына есть старший ребенок – мальчик, которому
идет шестой год. У него энурез и отставание в росте. Может,
подскажите, с чего начать?
Б.Н.А.

Ответ
Уважаемая Н.А.!
Вы своим уникальным радиэстезическим экспериментом
по сдвигу плаценты открыли новую страницу в эмбриологии.
Поздравляю Вас!
Информацию о проведении семинаров по Многомерной
медицине Вы можете узнать на нашем интернет-сайте:
www. ansmed.ru. Мы, конечно же, зачислим Вас в группу продолжающих.
Желаю Вам так же результативно справляться со всеми возникающими проблемами.
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Что касается энуреза и задержки развития роста у Вашего
внука, то глубинная первопричина, скорее всего, одна – ин
грамма момента зачатия, перинатального периода, момента родов или же инграммы в возрасте до 5 лет, когда ребенок
находится в поле матери. Ищите ее, а затем опишите в трех
параметрах (длина волны, числовой код информационной и
энергетической составляющих) и ликвидируйте, как указано в
книге «Многомерный человек». Желаю Вам успехов!
Л.Г. Пучко
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Рязань

«Маятник» показал, что есть оплодотворенная клетка
Вибрационные ряды стали работать слишком долго

Уважаемая Людмила Григорьевна!
Впервые о Ваших книгах услышала от своей сотрудницы.
В то время меня мучило заболевание кожи стопы: кожа
утолщалась и лопалась, боли адские, даже ночью не могла
спать, чувствовала, как образуются трещины. Ни бесплатные,
ни платные дерматологи, ни целители, ни народные средства
не помогали.  
Но вот однажды увидела в продаже Вашу книгу «Биолокация
для всех». Купила из любопытства, читала всю ночь. Все просто
и понятно, но не верилось. Купила вторую книгу и маятник.
Начала работать в феврале. Поначалу маятник работал медленно, долго сканировал сектора, но с удивлением и восхищением я наблюдала, что он «отвечает на мои вопросы». Начала
работать по ликвидации патогенных возбудителей и поддерживающих их МУЭС. После 3-й «чистки» трещины затянулись, а
к лету кожа нормализовалась.
Но самая большая радость – это рождение внука. И за это
бесконечная благодарность Вам за Ваши неоценимые книги.
Мой сын мечтал о ребенке, но беременность у снохи не наступала около 1,5 лет. Благодаря Вашим книгам, продиагнос37
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тировав половую систему у снохи и сына, я выяснила, что количество сперматозоидов в норме, а вот их подвижность очень
низкая из-за наличия инфекции в семявыводящих путях. 11 апреля закончила очередную чистку от патогенных возбудителей
в половой системе, а 16 апреля маятник показал, что есть оплодотворенная клетка. Так что о беременности снохи я узнала за
несколько недель до того, как об этом узнали мои дети.
Всю беременность сноха была под моим наблюдением.
Снимала токсикоз, определяла, чего не хватает организму, и даже устранила угрозу выкидыша (сноха подняла тяжелые сумки).
Но на сроке 7 месяцев мне «запретили» работать с ней.
В настоящее время работаю по ликвидации онкозаболевания. При очередной диагностике иммунного статуса обнаружила «раннюю стадию злокачественного заболевания». Запросила
подсознание: «В скольких физиологических системах имеются
макроопухоли?» Ответ: в пищеварительной системе (желудок,
тонкая и толстая кишка, поджелудочная железа), в органах
осязания: молочные железы.
ПБФ гомеостаз желудка и поджелудочной железы на уровне
органа составил 50%, на уровне клетки – 55%; толстой и тонкой
кишки: на уровне органа – 55%, на уровне клетки – 45%; молочных желез: на уровне органа – 70%, на уровне клетки – 90%.
А это означает, что злокачественный процесс происходит в желудке, поджелудочной железе и особенно интенсивно в молочных железах. Определив глубинные причины заболеваний, я
выяснила, какую причину убрать первой. Оказалось, 5 МУЭС,
поддерживающих злокачественное образование. Устранила с
уже новыми принципиальными установками. Кстати, особая
благодарность за формулу вычисления частот излучения патогенных агентов. Великолепно!!! Поиск частот излучения в
каждом очаге занял всего полчаса. Раньше бы на этот процесс
ушло полдня. Одну из глубинных причин, родовое проклятие,
определив, в каком колене и за какой грех наложено, сняла 3кратной молитвой с покаянием и мольбой о прощении в церкви. Очень надеюсь, что справлюсь со своей бедой.
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О себе
Я татарка, принявшая православную веру. Закончила
Рязанский радиотехнический институт. Мне 61 год, но вынуждена работать, так как нужно материально обеспечивать старшего внука, брошенного родителями-алкоголиками. Работаю
инженером по наладке аппаратуры на военных кораблях. Если
бы Ваши книги встретились хотя бы 20 лет назад, может быть, не
умер муж в 47 лет от сердечного приступа, моя дочь не стала бы
алкоголиком. По диагностике в перинатальный период вселился Земной дух моего отца-алкоголика (он окончил жизнь самоубийством), причиной явились слова свекрови «ненормальный
ребенок». Затем множество ЧМ-структур, наложенных свекровью, а также программа «подчинение определенному лицу».
Пыталась снять, но через некоторое время программа вновь появляется. Дважды дочь попадала в аварию, у нее было сильное
сотрясение мозга. В общем, очень большой объем работы с ней.
Людмила Григорьевна, это очень здорово, что появилась
книга «Вопросы и ответы». Вопросы есть. Из-за своей работы не могу попасть на Ваши семинары. В/р работают (иногда
ощущаю физически, как дробятся камни в почках, удаляются
гельминтовые камни), но ряды стали странные: 10 строк по 10
символов. Порядок следования символов одинаковый в каждой строке для данного в/р, но символы разные. Но что меня
расстраивает, увеличилась длительность работы в/р (или кратное суткам, или 11 часов 11 минут 11 секунд, или 1 день 11 часов 11 минут 11 секунд). И пока работает в/р, приходится делать паузу. Раньше в/р работали минуты, часы, а теперь долго.
Защитных окружностей стало больше.
Долго над этим думала, есть свои соображения, но хотелось
бы узнать Ваше мнение.
Прошу прощения за длинное письмо. Еще раз хочу выразить глубокое уважение и благодарность за Ваш труд. В записках «О здравии» в церкви пишу и Ваше имя.
И.Г.Х.
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Ответ
Уважаемая Г.Х.!
Очень понравилось Ваше письмо, так как в нем Вы, сами того
не подозревая, открыли новую страницу для наших читателей,
когда р/э методом восстановили подвижность сперматозоидов
у своего сына. В нашей читательской почте это первое такое
письмо. Спасибо Вам за этот радиэстезический эксперимент.
Что касается Вашего наблюдения относительно изменения
работы вибрационных рядов, то удлинение их работы с применением старых символов – закономерный процесс, который
можно исправить. Используйте следующий прием: после того
как Вы убрали повреждения в нескольких структурах (проверьте,
каких), записанные в принципиальной установке к вибрационному ряду, не уничтожая старый в/р и установку к нему, создаете
новый (с изображением других символов). Затем заряжаете его и
кладете под старой неразорванной принципиальной установкой
прямо на старый в/р и заново заряжаете новый в/р. Таким образом время работы в/р обычно сокращается в 2–3 раза.
В выпускаемой Издательством АНС новой (уже 7-й) книге   «Многомерная медицина. Новые диаграммы и символы.
Полный атлас» мы даем читателям новые символы – изображение земных космических кристаллов, а также мощные символы в виде праалфавита.
Желаю Вам скорейшего выздоровления и спасибо за письмо.
Л.Г. Пучко
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Башкортостан

Успехи в исцелении
Нейросенсорная глухота – что делать

Здравствуйте, дорогая Людмила Григорьевна!
С чувством глубокой признательности и благодарности к
Вам пишет бывшая учительница, а теперь пенсионерка.
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