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Издательство АНС
Уникальные книги с 1991 г.

Издательство «АНС» создано в 1991 году сотрудниками и выпускниками МГУ 
им. М.В. Ломоносова. Шли годы, состав коллектива сотрудников Издательства менялся, 
но на протяжении всего периода работы его неизменным руководителем являлся Генна-
дий Анатольевич Непокойчицкий. И в настоящее время творческий коллектив под его 
руководством создает новые бестселлеры.

В своей издательской деятельности мы привлекаем внимание читателей к проблемам 
исцеления как от физических, так и от духовных болезней, к проблемам взаимосвязи 
человека с окружающим его миром, то есть – к проблемам человека. Мы по крупицам 
собираем и возвращаем людям знания, накопленные за многие тысячелетия, но, к со-
жалению, почти забытые в наше время. Жизнь продолжается, на смену «темной полосе» 
приходит «светлая». История движется вперед, делаются новые научные открытия, люди 
начинают иначе воспринимать явления окружающего мира. 

Мы показываем неразрывную связь прошлого и настоящего, даем людям представление о 
достижениях всех живших когда-то и живущих ныне поколений в области познания человека.

В последние годы особое внимание мы уделяем принципиально новому научному направ-
лению – Многомерной медицине. Основы этой уникальной системы самопознания, самоди-
агностики и самоисцеления человека заложены нашим выдающимся современником – акаде-
миком Российской и Международной Инженерных академий, кандидатом технических наук 
Людмилой Григорьевной Пучко. Книги, посвященные Многомерной медицине, по данным на 
июнь 2015 г., выдержали 109 изданий, а их суммарный тираж составил около 500000 экземпляров.

Овладевшие методикой смогли победить: онкологию, гепатит В, туберкулез, СПИД, 
шизофрению, алкоголизм, наркоманию, болезнь Альцгеймера, сахарный диабет, эпилеп-
сию и другие неизлечимые заболевания.

Мы абсолютно уверены, что будущее современной медицины –
Многомерная медицина!



Издательство АНС
Уникальные книги с 1991 г.

Серия «Многомерная медицина»

Книга вышла в свет в 1996 г. Переиздавалась 33 раза. Общий тираж – более 140000 экз.

Книга 1. Формат 70х100/16, 320 с. Твердый переплет

Л.Г. Пучко. «Биолокация для всех» 
Система самодиагностики и самоисцеления человека

(введение в Многомерную медицину)

В книге излагается разработанная автором и не 
имеющая аналогов в мире система (само)диагностики 
и (само)исцеления человека, базирующаяся на ради-
эстезическом методе (биолокации) и использующая 
все самое ценное из древней восточной медицины, до-
стижения современной медицины и фундаментальной 
науки в целом, результаты исследований и практиче-
ский опыт автора и ее учеников.

Эта система позволяет, прежде всего, выявлять не-
видимые и пока нерегистрируемые никакими другими 
средствами патологические отклонения организма, то 
есть проводить раннюю диагностику онкологических, 
инфекционных, психических, психо соматических и 
других заболеваний, определять глубинные причины 
этих заболеваний и находить наиболее эффективные 
пути исцеления для конкретного человека.

Используя данную систему, можно легко решить 

множество практических задач, таких как: можно ли 
употреблять в пищу тот или иной продукт, носить ту 
или иную одежду, украшения, пользоваться той или 
иной косметикой, строить дом на выбранном месте, 
как безопасно для здоровья расставить мебель в доме 
и офисе и др.

Предлагаемая методология абсолютно безопасна, 
эффективна, не требует больших затрат времени и 
средств, обладает большой степенью надежности. Ее 
может освоить и эффективно использовать практиче-
ски каждый человек.

Книга предназначена для медиков, биологов, на-
учных работников, а также для всех, кто желает быть 
здоровым и счастливым.  Данная книга является учеб-
ным и научным пособием для врачей всех специаль-
ностей, интересующихся нетрадиционными способами 
диагностики и лечения.



Издательство АНС
Уникальные книги с 1991 г.

Серия «Многомерная медицина»

Книга 2. Формат 70х100/16, 432 с. Твердый переплет 

Л.Г. Пучко. «Многомерная медицина» 
Система самодиагностики и самоисцеления человека

в практическом применении

Многомерная медицина – это сплав знаний запад-
ной и восточной медицин, древних и современных 
эзотерических знаний и агностического опыта всех 
основных мировых религий, давших возможность 
системно описать многомерную структуру человека, 
состоящую из семи тел – физического и шестислой-
ного энергетического каркаса, окружающего физи-
ческое тело. Именно в этом энергетическом каркасе 
находятся глубинные причины (чужеродные вибра-
ции) большинства хронических болезней, устране-
ние которых дает эффект быстрого исцеления. Эти 
знания были зашифрованы в трудах Посвященных, 
составляли основу магических техник Востока и 
молитвенных практик монастырей и действующих 
церквей Запада.

Автору удалось разработать алгоритм, с помощью 
которого, примененив радиэстезический метод (био-
локацию), можно у каждого человека выявить индиви-
дуальную матрицу записи в волновой форме хрониче-
ских болезней, вызванных глубинными причинами, и 
устранить их с помощью метода вибрационных рядов, 
не имеющего аналогов в мире.

Метод прост в применении, безопасен, эффективен 
и рекомендуется всем, кто хочет избавиться от сложных 

хронических болезней, независимо от длительности 
заболевания.

Идеи, изложенные в данной книге, удостоены двух 
дипломов I степени на II Международном конгрессе 
«Духовное и народное целительство в экологии и ме-
дицине» (Москва, 18–20 февраля 1999 г.): «За высокий 
профессиональный уровень в области духовного цели-
тельства и народной медицины», «За достижения в 
области здравоохранения».

Предлагаемая методика самодиагностики и самоис-
целения может быть использована любым человеком, 
независимо от его религиозных или атеистических 
убеждений, вероисповедания, принадлежности к той 
или иной религиозной конфессии и проживании на 
канонической религиозной территории.



Издательство АНС
Уникальные книги с 1991 г.

Серия «Многомерная медицина»

Книга вышла в свет в 1999 г. Переиздавалась 33 раза. Общий тираж – более130000 экз.

Книга 2. Формат 70х100/16, 432 с. Твердый переплет

Л.Г. Пучко. «Многомерная медицина» 
(Обложки 2015 года выпуска)

Многомерная медицина – уникальный способ 
(само)познания, (само)диагностики и (само)исцеле-
ния человека, основанный на достижениях восточной 
(китайской), западной и альтернативной медицины, а 
также на использовании законов физики, физиологии 
и психологии человека.

Автору удалось разработать алгоритмы, с помощью 
которых, используя радиэстезический метод (биолока-
цию), каждый человек может выявить индивидуальную 
матрицу записи в волновой форме хронических и дру-
гих своих болезней. Методика вибрационных рядов, не 
имеющая аналогов в мире, позволяет ликвидировать 
как симптомы, так и глубинные причины заболеваний.

Прошло уже более 15 лет с момента выхода в свет 
первого тиража данной книги. Ее без преувеличения мож-
но назвать «базовым курсом Многомерной медицины». 
За эти годы десятки тысяч людей сумели самостоятельно 
освоить основы этой поистине удивительной методики. 
Полученные ими результаты убедительно свидетельствуют 
об эффективности данной системы самоисцеления даже 

от неизлечимых методами официальной медицины забо-
леваний. Тем не менее на протяжении всех этих лет к нам в 
издательство АНС постоянно обращаются люди с просьбой 
помочь в обучении этой «фантастической» методике. В 
течение многих лет Людмила Григорьевна не хотела при-
нимать участие в публичных мероприятиях. Она считала, 
что тот, кому это необходимо, сумеет освоить методику 
по книгам. И только незадолго до своей скоропостижной 
смерти она согласилась участвовать во встречах со своими 
учениками. Все семинары она проводила совместно с Г.А. 
Непокойчицким. Тогда и были разработаны основы тех об-
учающих программ, которые помогают намного быстрее и 
эффективнее освоить Многомерную медицину.

На DVD-диске, прилагаемом к книге, представлены 
фрагменты из трех видеокурсов по обучению новичков 
основам Многомерной медицины.

Данные видеоролики помогут найти ответы на мно-
гие волнующие всех новичков вопросы.

У вас появится возможность посмотреть на Великого Учи-
теля и как бы принять участие в проводимом ею семинаре...

Книга с DVDКнига без DVD



Издательство АНС
Уникальные книги с 1991 г.

Серия «Многомерная медицина»

Книга вышла в свет в 2005 г. Переиздавалась 12 раз. Общий тираж – более 60000 экз.

Книга 3. Формат 84х108/16, 544 с. Твердый переплет

Л.Г. Пучко. «Радиэстезическое
познание человека» 

Система самодиагностики, самоисцеления
и самопознания человека

На рубеже XX-XXI вв. наука познания человека вошла 
в кризисное состояние, в рамках материалистической 
модели мира продвинуться дальше в деле изучения 
человека оказалось невозможным. Несмотря на все 
успехи медицины в деле совершенствования существую-
щих методов диагностики и лечения, люди продолжают 
болеть и умирать от болезней, причины возникновения 
и методы лечения которых науке неизвестны.

В книге «Радиэстезическое познание человека» 
Л.Г. Пучко, знакомая читателям по книгам «Многомерная 
медицина» и «Биолокация для всех», предлагает пути 
выхода науки из мировоззренческого кризиса. Новая 
усовершенствованная биокомпьютерная модель чело-
века, разработанная автором, представляет собой синтез 
научных, эзотерических и религиозных знаний.

В рамках этой модели предлагается простой ал-
горитм поиска патологий (опухолей, тромбов, кист, 
камней и пр.) в организме человека и подробно 
описывается эффективный метод их устранения. Это 
реальный способ увеличения продолжительности 
жизни человека путем ликвидации очагов загрязне-
ния с помощью вибрационных рядов.

В книге даны семь ключей к практическому ис-
целению организма, ликвидации хронических забо-
леваний, а также представлены новые радиэстези-
ческие диаграммы с оригинальной архитектоникой, 
позволяющие быстро находить все поврежденные 
структуры организма и эффективно их лечить. 
Приводятся новые принципиальные установки ви-
брационных рядов, автоматически повышающие их 
эффективность.

Помимо устранения уже существующих проблем в 
организме, в своей новой книге Л.Г. Пучко предлагает 
алгоритм предотвращения последствий негативных 
жизненных ситуаций, например, семейных неурядиц, 
конфликтов на работе и т.д.

Более того, автором разработан алгоритм работы 
по оптимизации связей «Высшего Я» человека с окру-
жающими людьми, что позволит избежать конфлик-
тов в социуме, разрядить напряженную атмосферу 

в семье и тем самым предупредить само появление 
негативных жизненных ситуаций, столь пагубно влия-
ющих на здоровье.

Книга научит читателя создавать эзотерический пор-
трет личности с выявлением деструктивных элементов. 
Используя эти знания, человек сможет более успешно 
налаживать отношения с родными и близкими, друзьями 
и коллегами, знакомыми и даже совсем незнакомыми 
людьми, противостоять давлению обстоятельств и идти 
к своему счастью, никому не причиняя боли и вреда, в 
том числе и себе. Данная книга может являться учебным 
пособием для врачей всех специальностей, интересу-
ющихся нетрадиционной медициной, а также для всех 
желающих стать здоровыми и счастливыми.



Издательство АНС
Уникальные книги с 1991 г.

Серия «Многомерная медицина»

Книга вышла в свет в 2008 г. Переиздавалась 6 раз. Общий тираж – более 40000 экз.

Книга 4. Формат 70х100/16, 472 с. Твердый переплет

Л.Г. Пучко. «Многомерный человек» 
Новый высокоэффективный алгоритм самоисцеления

человека и лечения животных

Предлагаемая читателю книга академика Российской 
и Международной инженерных академий Л.Г. Пучко 
«Многомерный человек. Новый высокоэффектив-
ный алгоритм самоисцеления человека и лечения 
животных» посвящена принципиально новым методам 
исцеления от так называемых неизлечимых и трудно-
излечимых хронических заболеваний, которые могут 
преследовать человека практически всю жизнь.

Л.Г. Пучко хорошо знакома читателям по трем пре-
дыдущим монографиям, вышедшим в Издательстве 
АНС под рубрикой «Открытия будущего». В 2006 году 
за разработку новых подходов к (само) диагностике и 
(само)исцелению человека, основы которых изложены 

в книгах «Биолокация для всех», «Многомерная меди-
цина» и «Радиэстезическое познание человека», автор 
была награждена Международной премией с вручением 
диплома «Лидер экономического развития России».

Высокоэффективные алгоритмы (само)диагно-
стики и (само)исцеления человека базируются на 
существующей с древних времен гипотезе о том, что 
наряду с физическим телом все живые существа имеют 
и «тонкоматериальные» тела. Таким образом, любой 
живой организм автор считает «многомерным». Пред-
полагается, что данные тела обладают излучением в 
сверхвысокочастотных диапазонах. К сожалению, в 
настоящее время нет технической аппаратуры, спо-
собной проводить измерения на данных частотах, по-
этому представители современной научной медицины 
отрицают их наличие.

Хорошо известно, что не устранив причину забо-
левания, можно только улучшить состояние больного, 
но полностью вылечить его невозможно. По этому 
в настоящее время и существуют многочисленные 
хронические и так называемые неизлечимые заболе-
вания (рак, сахарный диабет, шизофрения, некоторые 
сердечно-сосудистые заболевания и многие другие).

Л.Г. Пучко предполагает, что именно в «тонких» 
телах человека и находятся те глубинные причины 
заболеваний, без устранения которых невозможно 
исцеление человека. Для устранения этих глубинных 
причин требуются: во-первых, системный подход к 
организму человека и животных и, во-вторых, новые 
биотехнологии борьбы с ними. В качестве таких био-
технологий, позволяющих ликвидировать первопричи-
ны практически любых заболеваний, выступают более 
эффективные системные алгоритмы, а также вибраци-
онные ряды с новыми принципиальными установками.

Представленные в четвертой монографии Л.Г. Пучко 
новые подходы к самоисцелению, несомненно, по-
зволят увеличить продолжительность жизни человека, 
улучшив ее качество. Книга предназначена для всех, 
кто интересуется альтернативной медициной, а также 
для всех желающих стать здоровыми и счастливыми.



Издательство АНС
Уникальные книги с 1991 г.

Серия «Многомерная медицина»

Предлагаемая читателю книга академика Российской и Международной 
инженерных академий Л.Г. Пучко «Многомерная медицина в вопросах и 
ответах» посвящена анализу принципиально новых методов исцеления 
человека от самых разнообразных заболеваний, которые иногда могут пре-
следовать человека практически всю жизнь.

Благодаря огромному количеству писем от читателей разрабатываемая 
Л.Г. Пучко система самодиагностики и самоисцеления человека постоянно 
совершенствуется и становится все более доступной для многих людей.

В данном издании представлено гораздо больше писем, где люди, освоив-
шие основы Многомерной медицины, рассказывают об удивительных случаях 
самоисцеления. Их алгоритмы устранения сложнейших заболеваний, несо-
мненно, представляют большой интерес для творчески мыслящих последо-
вателей Л.Г. Пучко. Некоторые письма читателей, вошедшие в новую книгу, 
автор называет «золотой россыпью народной мудрости».

Книга предназначена для всех, кто интересуется альтернативной медици-
ной, а также для всех желающих стать здоровыми и счастливыми.

Книга 5. Формат 60х90/16, 192 с. Твердый переплет

Книга 6. Формат 60х90/16, 192 с. Твердый переплет

Л.Г. Пучко.
«Многомерная медицина
в вопросах и ответах»

Л.Г. Пучко. «Многомерная 
медицина. Новые вопросы
и новые ответы»

Книги 6, 7 вышли в свет в 2010 г. Тираж каждой из них  – 10000 экз.

Книга вышла в свет в 2008 г. Переиздавалась 3 раза. Общий тираж – 20000 экз.

Книга 7. Формат 70х100/16, 304 с. Твердый переплет

Л.Г. Пучко. «Жизнь
и здоровье человека
в вопросах и ответах
Многомерной медицины»

Данное издание объединило в себе два ранее изданных сборника 
писем – книги «Многомерная медицина в вопросах и ответах» и «Много-
мерная медицина. Новые вопросы и новые ответы». Во введении к 
данной книге Л.Г. Пучко уделила большое внимание вопросам техники 
безопасности.



Издательство АНС
Уникальные книги с 1991 г.

Серия «Многомерная медицина»

Книга вышла в свет в 2010 г. Переиздавалась 11 раз. Общий тираж – более 30000 экз.

Книга 8. Формат 84х108/16, 368 с.

Л.Г. Пучко. «Многомерная медицина. 
Новые диаграммы и символы.

Полный атлас»

Данная книга Л.Г. Пучко «Многомерная медицина. 
Новые диаграммы и символы. Полный атлас» от-
крывает новые возможности для тех, кто использует 
методику Многомерной медицины в своей жизни.

В издании автор собрала и систематизировала всю 
необходимую для работы информацию:

– понятийный аппарат Многомерной медицины;
– примеры принципиальных установок;
– алгоритм построения вибрационных рядов;
– полный комплект диаграмм Многомерной медицины. 
Также в книге впервые представлены новые 

символы – символы праалфавита и символы-
кристаллы. Их применение значительно усиливает 
эффективность вибрационных рядов и уменьшает 
время их действия. 

Новые символы прошли успешную апробацию для 
решения таких проблем, как налаживание межличност-
ных отношений, развязывание «кармических узлов», 
самоисцеление от хронических болезней и др.

Впервые представлен и объяснен простой экспери-
мент, позволяющий любому человеку определить точ-
ность своих радиэстезических измерений в домашних 
условиях.

Атлас удобен для копирования страниц, вырезания 
отдельных листов и формирования своего «личного 
атласа Многомерной медицины».

Атлас издается как в мягкой, так и твердой об-
ложках.

Мягкая обложка Твердый переплет



Издательство АНС
Уникальные книги с 1991 г.

Серия «Многомерная медицина»

Данная книга является первой из серии «Между-
народный Клуб Многомерной медицины имени 
Л.Г . Пучко». В ней впервые собраны новые алго-
ритмы работы и практические наработки учеников 
Людмилы Григорьевны Пучко.

В книге читатель найдет подробные алгоритмы 
по ликвидации «порчи», многомерных управляющих 
энергетических структур (МУЭС), заболеваний живот-
ных и др. Немалое внимание уделено работе с отри-
цательными эмоциями, которые, несомненно, являются 
одной из важнейших причин различных заболеваний. 
Приведены рекомендации по употреблению средств 
народной медицины для излечения от изжоги.

Интересна и та часть книги, где Г.А. Непокойчицкий, 

ученик, соратник и последователь Л.Г. Пучко, рассказы-
вает о ее детских и юношеских годах, о своем знакомстве 
с ней и о начале совместной творческой деятельности.

Для тех, кто серьезно занимается Многомерной 
медициной и имеет реальные результаты в самоис-
целении от разных заболеваний, размещены правила 
вступления в Международный Клуб Многомерной 
медицины им. Л.Г. Пучко и представлена информация 
о его деятельности.

Книга будет полезна всем, кто интересуется аль-
тернативной медициной или уже знаком с методикой 
Многомерной медицины.

С 2015 г. книга выходит с новым названием: «Про-
веренные алгоритмы Многомерной медицины».

Книга вышла в свет в 2012 г. Переиздавалась 4 раза. Общий тираж – 10000 экз.

Книга 9. Формат 70х100/16, 192 с. Твердый переплет

«Новые алгоритмы
Многомерной медицины»

Под ред. Г.А. Непокойчицкого



Издательство АНС
Уникальные книги с 1991 г.

Серия «Многомерная медицина»

Книга вышла в свет в 2011 г. Переиздавалась 3 раза. Общий тираж – 7000 экз.

Книга 10. Формат 60х90/16, 352 с. Твердый переплет

С.Г. Исаакян.

«Секреты женской биолокации»

Предлагаемая читателю книга Сюзанны Гарниковны 
Исаакян «Секреты женской биолокации» является 
сплавом различных эзотерических учений.

Увлекаясь эниологией, на протяжении многих лет 
изучая фэн-шуй, нумерологию и астрологию, постоян-
но совершенствуясь в этом направлении, С.Г. Исаакян 
смогла органично связать эти знания с разработка-
ми академика Российской инженерной академиии 
Л.Г. Пучко в области биолокационной Многомерной 
медицины. Более того! – эта книга написана по на-
стоятельной просьбе Людмилы Григорьевны Пучко. 
На наш взгляд, Сюзанна Гарниковна, музыкант по про-
фессии, справилась с заданием Л.Г. Пучко творчески 
и вдохновенно.

Для изучения данной книги не нужны специальные 
знания, изнуряющие медитации и тренинги. Она напи-
сана простым и доступным каждому человеку языком 
и является, по сути, «учебником жизни».

Иллюстрации талантливого художника Бориса 
Пушкарева делают этот материал еще более легким 
для восприятия.

Как обустроить свой дом, найти гармонию с окружа-
ющими людьми, подобрать себе правильное питание, 
необходимые лекарства, – в книге есть ответы на эти 
и многие другие вопросы.



Издательство АНС
Уникальные книги с 1991 г.

Книга вышла в свет в 2014 г. Тираж – 5000 экз.

Серия «Многомерная медицина»

Предлагаемая читателю книга «Многомерная си-
стема ''Человек''» может быть интересна и полезна 
не только для уже сложившегося сообщества людей, 
которые занимаются Многомерной медициной – 
энергоинформационной методикой самопознания, 
самодиагностики и самоисцеления. Даже ничего не 
слышавшие о данной удивительной методике люди 
смогут найти на страницах этой книги массу важной и 
полезной для жизни информации. 

Впервые достаточно подробно рассмотрена Много-
мерная модель человека и дано логичное объяснение 
структуры и назначения его тонких тел. Особое вни-
мание уделено таким фундаментальным понятиям, как 
«Душа», «Дух» и «Вечное Высшее Я».

Впервые приведены научные доказательства того, 
что мысль человека обладает огромной энергией, и 
показано, как этой энергией можно управлять.

Впервые представлена строгая научная гипотеза, 
показывающая, что «таинственный» Духовный мир 
находится в нашем Земном трехмерном пространстве. 

Рассмотрены устройство этого «параллельного» 
мира и удивительные принципы организации жизни 
его обитателей – «нашепланетян». Возможно, эта 
принципиально новая информация в корне поменяет 
ваши представления об устройстве окружающего мира. 

Впервые в одной книге представлены самые разно-
образные методы энергоинформационного целитель-
ства. На жизнь и здоровье человека оказывают влияние 
как всевозможные предметы, так и разнообразные 
сигналы, воспринимаемые человеком бессознательно 
или сознательно с помощью органов чувств:

– символы;
– числа;
– пространственные фигуры;
– энергетика места жительства;
– день и время рождения;
– растительный и животный мир;
– цвет;
– запах;
– слова;
– звуки и музыка;
– энергоинформационные свойства воды, земли, 

глины, драгоценных камней и минералов, меда, мумиё 
и др.

В приложении представлены радиэстезические диа-
граммы, которые позволяют индивидуально подбирать 
способы использования этих методов. 

Книга предназначена для широкого круга читателей, 
она помогает разобраться в многообразии информа-
ции по вопросам альтернативных средств и методов 
лечения, сориентироваться в мире новых и древних 
понятий, а также использовать полученные сведения 
на практике.

Живое учение Л.Г. Пучко.

«Многомерная система ‘‘Человек‘‘»
Под ред. Г.А. Непокойчицкого

Книга 11. Формат 84х108/16, 800 с. Твердый переплет



Издательство АНС
Уникальные книги с 1991 г.

Серия «Многомерная медицина»

Книга вышла в свет в 2015 г. Тираж – 3500 экз.

Книга 12. Формат 70х100/16, 432 с. Твердый переплет

Книга «Многомерная медицина. Техники управ-
ления подсознанием» – пример творческого разви-
тия уникальной системы самопознания, самодиагно-
стики и самоисцеления Человека – «Многомерной 
медицины», созданной академиком Российской и 
Международной инженерных академий Людмилой 
Григорьевной Пучко.

В нее вошла часть доработанных материалов из 
семинаров для «новичков» по «Многомерной меди-
цине», проводимых Л.Г. Пучко совместно с Г.А. Непо-
койчицким.

В книге показано, что без построения моделей 
Мира и Человека очень тяжело разбираться в при-
чинах возникновения заболеваний и способах их 

лечения.
Представлены основные положения таких моде-

лей, подробно и четко определены базовые понятия, 
используемые в Многомерной медицине.

В этой книге впервые:
1. высказывается гипотеза, позволяющая объяснить 

природу интуиции;
2. раскрывается суть биолокационного (радиэсте-

зического) эффекта, позволяющего каждому человеку 
получить доступ к скрытым ресурсам своего подсо-
знания. Подробно изложены основы медицинской 
радиэстезии – осознанной работы с подсознанием при 
помощи «маятника»;

3. представлены алгоритмы индивидуального под-
бора методов лечения способами как народной, так и 
официальной медицины.

4. объяснены и подробно описаны первые прак-
тические шаги по изучению Многомерной медицины.

Показано, что:
– жизнь и здоровье человека во многом зависят от 

его гармоничной совместимости с предметами и объ-
ектами окружающего мира. Подробно объясняется, как 
можно достигать такой гармонии;

– не нужно верить в чудесные методы энергоин-
формационных способов лечения, а надо осмысленно 
выбирать именно то, что действительно поможет кон-
кретно вам.

В книге описаны способы лечения землей, глиной, 
камнями, минералами, металлами, водой, священными 
и мистическими растениями, мумиё и т.д.

Книга предназначена для широкого круга читателей, 
которые готовы самостоятельно и осмысленно приме-
нять на практике «тайные знания», которые позволят 
им жить долго и счастливо.

«Многомерная медицина.
Техники управления подсознанием»

Под ред. Г.А. Непокойчицкого



Издательство АНС
Уникальные книги с 1991 г.

Серия «Многомерная медицина»

Данная книга является новым шагом в области твор-
ческого развития уникальной методики самопознания, 
самодиагностики и самоисцеления – Многомерной меди-
цины. Об авторе данной методики самооздоровления – 
Людмиле Григорьевне Пучко – поклонники знают очень 
мало. В книге представлено много новых и интересных 
фактов из жизни этого выдающегося человека. Читатель 
впервые узнает, какой же она была на самом деле.

Особое внимание уделено разным аспектам техники 
безопасности. Показано, как не перейти ту невидимую 
границу, которая отделяет сверхспособности от умо-
помешательства.

Впервые высказывается гипотеза о темнобарионной 
природе многих неизлечимых хронических заболева-
ний человека, например, гипертонии или астмы. Эти 
знания, несомненно, помогут многим людям, имеющим 
эти болезни, самостоятельно избавиться от них.

Ученики Л.Г. Пучко искренне и очень подробно 
рассказывают о том, как им удалось самостоятельно 
исцелиться от множества заболеваний, которые не-
возможно было излечить методами официальной 
медицины.

Теперь любой новичок в Многомерной медицине 
будет знать, что и как надо делать, чтобы навсегда изба-
виться от болезни Альцгеймера, аденомы предстатель-
ной железы, алкогольной или табачной зависимости, 
гельминтов, угревой сыпи и многих других не менее 
опасных заболеваний человека.

Книга будет полезна всем, кто искренне хочет по-
мочь себе или близким сохранить или восстановить 
здоровье. Прочитав книгу, вы поймете, что жить по 
прежнему нельзя, пора меняться и самостоятельно 
избавляться от беспокоящих вас проблем со здо-
ровьем.

Книга 13. Формат 70х100/16, 272 с. Твердый переплет

«Факты и алгоритмы
удивительных самоисцелений

в Многомерной медицине» 
Под ред. Г.А. Непокойчицкого

Книга вышла в свет в 2015 г. Тираж – 3000 экз.



Издательство АНС
Уникальные книги с 1991 г.

Серия «Многомерная медицина»

Болгарское издание. 2002 г. Болгарское издание. 2003 г.

Болгарское издание. 2009 г. Польское издание. 2009 г.



Издательство АНС
Уникальные книги с 1991 г.

Серия «Народная медицина»

Уникальная восьмитомная «Энциклопедия народ-
ной медицины» (ЭНМ) Издательства АНС адресована 
массовому читателю. Здесь впервые бережно собраны 
и систематизированы рецепты народной медицины, 
оправдавшие себя вековой практикой. По объему 
представленного материала и простоте его изложе-
ния ЭНМ не имеет аналогов. В уже вышедших восьми 
томах представлены:

– более 300 часто встречающихся заболеваний;
– 108 рисунков, поясняющих текст, и 120 цветных 

иллюстраций;
– рецепты на базе 595 лекарственных растений;
– более 9 000 рецептов, советов и рекомендаций, 

выдержавших многовековую проверку.
В 1 и 2 томах представлены разделы «Общие бо-

лезни», «Как вырастить ребенка здоровым». 
В 3 томе собраны рекомендации по наиболее из-

вестным женским и мужским болезням, а также народ-
ные способы и средства лечения кожных болезней.

4 том содержит разделы: «Народная косметика», 
«Секреты сохранения молодости» и раздел, посвя-
щенный оказанию первой помощи при несчастных 
случаях.

5 том содержит разделы: «Энергоинформацион-
ные методы лечения»; «Мумиё – лечебный бальзам 
древности»; «Лечение продуктами пчеловодства».

6 том содержит разделы: «Астрология и меди-
цина»; «Астроботаника»; «Целебные растения 
народной медицины, разводимые человеком».

7 том продолжает рассказ о целебные растения 
народной медицины, разводимых человеком. Сюда 
вошли подразделы «Декоративные целебные расте-
ния», «Субтропические и тропические растения» и 
подраздел «Целебные растения на пустырях и близ 
жилья». Эти растения общеизвестны, но многие из них 
в повседневной жизни часто остаются незамеченными 
и не используются нами для практического применения.

В 8 томе описаны лесные, луговые дикорастущие 
целебные растения. Все разделы, посвящены целеб-
ным растениям, содержат большое количество рецеп-
тов народной медицины и знахарской практики для 
лечения различных заболеваний, с использованием 
описанных лекарственных растений.

«Энциклопедия
народной медицины»

в 8-ми томах
Формат 60х90/16. Твердый переплет

Формат 60х90/16. Мягкая обложка

Общий тираж – более 2000000 экз.



Издательство АНС
Уникальные книги с 1991 г.

Серия «Народная медицина»

«Полная энциклопедия
народной медицины» в 3-х томах

В «Полной энциклопедии народной медицины» 
собраны многочисленные советы и рецепты народной 
медицины и знахарской практики по лечению рас-
пространенных заболеваний. Предложены наиболее 
интересные сведения из оздоровительных систем 
различных национальных школ и научных теорий, по-
священные сохранению здоровья и лечению болезней, 
в том числе и нетрадиционными в России методами. 
Рецепты и рекомендации рассчитаны на возможность 
их применения в домашних условиях с использова-
нием простых и легко доступных лечебных средств и 
приемов.

В 1 томе содержатся 2 раздела. В разделе 1 рас-
смотрены народные способы лечения общих болез-
ней. Для удобства пользования они представлены в 
алфавитном порядке от «А» до «Я». Раздел 2 «Как 
вырастить ребенка здоровым» посвящен вопросам 
сохранения здоровья и нравственного воспитания 
детей. 

Том 2 состоит из 6 разделов, с 3 по 8. В разделе 3 
рассмотрены вопросы укрепления и сохранения здо-
ровья женщины, в разделе 4 – народные способы и 
средства лечения мужских болезней. Особое внимание 
уделено импотенции. Раздел 5 посвящен народным 

методам лечения заболеваний кожи. Оригинальные 
рекомендации народной косметики без искусствен-
ных химических веществ предложены в разделе 6. 
Необходимые каждому человеку знания из народной 
и медицинской практики по оказанию первой помощи 
при несчастных случаях представлены в разделе 7. 
Волнующие всех вопросы сохранения молодости рас-
смотрены в разделе 8.

Приводится большое число лекарственных средств, 
а также рецепты по их изготовлению и использованию 
в домашних условиях.

Том 3 содержит 3 раздела: «Астрология и медици-
на», «Астроботаника» и «Целебные растения народ-
ной медицины, разводимые человеком». Здесь описаны 
122 растения, которые выращиваются человеком как 
пищевые, технические, декоративные, но в то же время 
используются для получения лекарственных средств.  
Также представлены старинные, незаслуженно забытые 
способы лечения данными растениями. Том предва-
ряют краткие сведения по медицинской астрологии и 
астроботанике.

В дальнейшем издавались только первый и второй 
тома данной энциклопедии.

Формат 70х108/16. Твердый переплет



Издательство АНС
Уникальные книги с 1991 г.

Серия «Народная медицина»

«Полная энциклопедия
народной медицины» в 2-х томах

(Обложки разных лет)
Формат 70х108/32, т. 1 – 752 с., т. 2 – 752 с. Твердый переплет

Общий тираж – более 1000000 экз.



Издательство АНС
Уникальные книги с 1991 г.

Серия «Народная медицина»

Данное издание содержит множество рецептов, со-
ветов и рекомендаций, методики различных древних и 
современных оздоровительных систем и национальных 
медицинских школ, разнообразные способы лечения, ос-
нованные на многовековом опыте народных целителей и 
знахарей, использовании скрытых возможностей человека.

В книге описаны распространенные болезни и спосо-
бы их лечения и профилактики в домашних условиях, а 
также меры по оказанию первой помощи при обострении 
заболеваний, при несчастных случаях и травмах. Особое 
внимание уделяется женским и мужским болезням.

Одной из особенностей нашей Энциклопедии является 
наличие астрологических сведений о предрасположен-

ности человека с момента рождения к определенным 
заболеваниям, астрологических признаков различных 
растений, а также эффективности различных способов 
лечения в зависимости от расположения планет и светил.

Для удобства читателей в приложениях к книге со-
держится множество справочных сведений: список 
лекарственных растений с указанием их ботанических 
характеристик, астрологических признаков и целебных 
свойств, способы приготовления растительных лекар-
ственных средств, краткие характеристики важнейших 
минеральных веществ и их пищевые источники, таблицы 
перевода старинных мер длины, массы и объема, список 
и местонахождение православных чудотворных святынь.

«Большая энциклопедия
народной медицины»

(Обложки разных лет)
Формат 84х108/16, 1120 с., 128 цветных иллюстраций. Твердый переплет. Офсетная и газетная бумага

Общий тираж – более 500000 экз.



Издательство АНС
Уникальные книги с 1991 г.

Серия «Народная медицина»

Большая энциклопедия
«Лекарственные растения

в народной медицине»
(Обложки разных лет)

«Большая энциклопедия. Лекарственные рас-
тения в народной медицине» – это уникальная книга 
для каждого, кто интересуется народными методами 
лечения различных заболеваний с помощью растений.

В энциклопедии собраны сведения о целебных 
свойствах наиболее распространенных и известных 
лекарственных трав, кустарников и деревьев, произ-
растающих в самых разных условиях. 

Приведены подробные ботанические описания каж-
дого растения, а также интересные данные об истории 
«освоения» некоторых растений и высказывания знаме-
нитых лекарей древности по способам их применения. 

Но главное, представлено огромное количество ре-
цептов народной медицины и знахарской практики, как 

старинных – «от водянки», так и вполне современных, 
например, для лечения миокардита или гипертониче-
ской болезни I и II степени. 

Собранные рецепты просты и доступны для само-
стоятельного приготовления.

Описаны способы заготовки и хранения лекарственных 
растений, а также способы приготовления тех или иных видов 
лекарственных препаратов для домашнего употребления. 

Отдельная часть посвящена вопросам астроботани-
ки и связи астрологии и медицины.

Энциклопедия предназначена для самого широкого 
круга читателей, она поможет вам сориентироваться 
в разнообразном мире лекарственных растений и вы-
брать то средство, которое поможет именно вам.

Формат 70х108/32, 960 с. Твердый переплет

Общий тираж – более 100000 экз.



Издательство АНС
Уникальные книги с 1991 г.

Серия «Народная медицина»

Формат 70х100/16, 640 с. Твердый переплет

В «Энциклопедии народной медицины» вы найдете описание наи-
более распространенных болезней, способы их лечения и профилакти-
ки в домашних условиях, а также меры по оказанию первой помощи при 
обострении заболеваний, при несчастных случаях и травмах. Особое 
внимание уделяется женским и мужским болезням, включая проблемы 
бесплодия и импотенции. 

В «Энциклопедии народной медицины» представлены также способы 
лечения медом, продуктами пчеловодства и мумиё. Книга содержит 
128 цветных иллюстраций целебных растений, наиболее популярных 
в народной медицине, и схемы анатомического строения различных 
органов и систем организма человека.

Многие наши издания не случайно посвящены на  род ной ме дицине, 
в частности лечению травами. Травы и плоды служили для человека не 
только пищей, но и лекарством.

Лечение травами, если оно проводится правильно, должно обяза-
тельно помочь человеку, так как общение с растениями уже само по се  бе 
благотворно. Не  спешный и с любовью выполняемый сбор нужных для 
лечения трав – уже начало процесса исцеления. К растению следует от  -
носиться как к живому организму и мысленно просить его об исцелении. 

В книге «Травник. Энциклопедия лекарственных растений» 
мы огра  ничились описанием лишь наиболее интересных на наш 
взгляд растений – наиболее эффективных для лечения и наиболее 
часто упоминаемых в народной медицине. Рассмотреть в одной книге 
все лекарственные растения, при  меняемые в российской народной 
медицине, практически не  возможно из-за их многочисленности 
(более 2500).

В основу издания положено описание именно растений и их ле-
карственных свойств. Растения систематизированы по местам про-
израстания и представлены в алфавитном порядке в Приложении 2. 
Воспользовавшись Приложением 3 – «Перечень заболеваний», вы 
легко можете определить, какое растение может помочь при том или 
ином недуге, симптомы которого вас беспокоят. Особенность данного 
издания  – наличие множества подробных рецептов по использованию 
каждого растения. Рецепты просты, приготовление лекарственных 
препаратов несложно. Для этого не нужны специальные знания, важ-
но знать только свой диагноз (и, конечно же, проконсультироваться 
с врачом).

Не поддавайтесь унынию, ищите выход из сложных ситуаций – и 
он обя зательно найдется; радуйтесь жизни, заботьтесь о своем здо-
ровье  – и оно не покинет вас! А наша книга поможет вам в этом.

«Травник. Энциклопедия
лекарственных растений»

«Энциклопедия народной медицины»

Формат 70х100/16, 640 с.
Твердый переплет



Издательство АНС
Уникальные книги с 1991 г.

Серия «Народная медицина»

Формат 70х108/32, 1024 с. Твердый переплет

Формат 70х108/32, 1024 с. Твердый переплет

Энциклопедический справочник
«Лечение растениями»

(Обложки разных лет)

Энциклопедический справочник
народной медицины

«Общие болезни от ‘‘А’’ до ‘‘Я’’»

В cправочнике собраны сведения о це-
лебных свойствах 300 трав, кустарников 
и деревьев, наиболее популярных в меди-
цинской практике народов России. Пред-
ставлено огромное количество рецептов 
народной медицины и знахарской практики, 
как старинных – «от падучей», так и вполне 
современных – например, для лечения веге-
тососудистой дистонии. Собранные рецепты 
просты и доступны для самостоятельного 
приготовления. Описаны способы заготовки и 
хранения лекарственных растений. Отдельная 
часть посвящена вопросам астроботаники и 
связи астрологии и медицины.

Научно-популярный энциклопедический справочник «Лечение растениями» – это уникальная книга для 
каждого, кто интересуется народными методами лечения тех или иных недугов с помощью растений.

Энциклопедический справочник народной меди-
цины «Общие болезни от ‘‘А’’ до ‘‘Я’’» – это уникальная 
книга для каждого, кто интересуется народными методами 

лечения различных 
заболеваний с помо-
щью опробованных 
веками лекарствен-
ных растений и дру-
гих широко применя-
емых средств.

В cправочнике 
приведены краткие 
сведения о наибо-
лее распространен-
ных заболеваниях 
и способах их ле-
чения в домашних 

условиях. Основу рекомендаций составляет огромное 
количество рецептов народной медицины, много веков 
использующей для лечения болезней как лекарствен-
ные растения, так и такие средства, как мед, нутряное 
сало, воск, глина, ароматические масла и многое другое. 
Собранные рецепты просты и доступны для самостоя-
тельного приготовления.

В книге также приведены высказывания знаменитых 
лекарей древности по способам применения некоторых 
растений, заговоры знахарей и православные молитвы, 
помогающие при самых различных недугах.

Приложения содержат справочные сведения: краткие 
характеристики лекарственных растений и их целебные 
свойства, способы приготовления препаратов из расти-
тельного сырья, схемы анатомического строения некото-
рых систем и органов тела человека, таблицу перевода 
старинных мер длины, массы и объема в современные.

Справочник предназначен для широкого круга 
читателей.



Издательство АНС
Уникальные книги с 1991 г.

Серия «Народная медицина»

В энциклопедическом справочнике «Народная медицина в семье» со-
браны многочисленные советы и рецепты народной медицины и знахарской 
практики по проблемам здоровья, волнующим каждого члена любой современ-
ной семьи: здесь есть сведения о лечении заболеваний, типичных для мужчин 
и женщин, рекомендации по уходу за детьми и их нравственному воспитанию, 
советы по поддержанию здоровья для пожилых людей. Рецепты и рекомен-
дации рассчитаны на возможность их применения в домашних условиях с ис-
пользованием простых и легкодоступных лечебных средств и приемов. Книга 
снабжена приложениями, алфавитным указателем заболеваний и предметным 
указателем целебных растений и других лекарственных средств.

Издание адресовано широкому кругу читателей и врачам, интересующимся 
народной медициной, фитотерапией и нетрадиционными способами лечения.

Биоэнергетика, йога, цигун, иглоукалы- 
вание, натуропатия, волновая терапия – эти назва-
ния у многих на слуху, но смысл их для большин-
ства неясен. В энциклопедическом справочнике 
«Лечит Бог и Природа. Энергоинформационные 
способы лечения» в доходчивой форме представ-
лены базовые положения восточной медицины и 
новейшие воззрения западной науки на строение 
организма человека. В книге собраны сведения о 
влиянии на него окружающих предметов и явле-
ний: символов, чисел, пространственных фигур, 
энергетики места жительства, часа и времени 
рождения, растительного и животного мира, цве-
та, запаха, слов, звуков музыки и шума, а также 
информация о различных энергоинформационных свойствах воды, земли, глины, драгоценных камней и минералов, 
лечении продуктами пчеловодства, мумиё и др.

Справочник предназначен для широкого круга читателей, он поможет разобраться в хаосе информации по 
вопросам альтернативных средств и методов лечения, сориентироваться в мире новых и древних понятий, а 
также использовать полученные сведения на практике.

Формат 70х108/32, 1216 с. Твердый переплет

Формат 70х108/32, 1084 с. Твердый переплет

Энциклопедический справочник
«Народная медицина в семье»

Энциклопедический справочник
«Лечит Бог и природа»

Энергоинформационные способы лечения
(Обложки разных лет)

Общий тираж – более 20000 экз.



Издательство АНС
Уникальные книги с 1991 г.

Серия «Народная медицина»



Издательство АНС
Уникальные книги с 1991 г.

Серия «Жизнь и здоровье женщины»

Полная энциклопедия в 2-х томах
«Жизнь и здоровье женщины»

(Обложки разных лет)



Издательство АНС
Уникальные книги с 1991 г.

Серия «Жизнь и здоровье женщины»

Полная энциклопедия в 2-х томах
«Жизнь и здоровье женщины»

(Обложки разных лет)



Издательство АНС
Уникальные книги с 1991 г.

Серия «Жизнь и здоровье женщины»

Полная энциклопедия в 2-х томах
«Жизнь и здоровье женщины»

Формат 84х108/16, т. 1 – 768 с., т. 2 – 816 с. Твердый переплет

В Полной Энциклопедии «Жизнь и здоровье 
женщины» представлена обширная и достоверная 
информация по любому вопросу и любой проблеме, 
касающихся жизни и здоровья представительниц 
прекрасного пола в любом возрасте.

В книгах собраны воедино и систематизированы 
данные самых современных медицинских, психоло-
гических и социологических исследований, богатый 
опыт различных национальных школ народного цели-
тельства, а также молитвы и заговоры, используемые 
народными знахарями. 

В Энциклопедии представлены сведения о новей-

ших достижениях в познании человека и понимании 
причин возникновения заболеваний. Несомненный 
познавательный интерес представляют исторические 
факты и курьезы, сведения о феноменальных способ-
ностях человека, изречения выдающихся людей, по-
словицы и поговорки. 

Энциклопедия обеспечит вас необходимыми зна-
ниями, покажет путь к самосовершенствованию, 
самодиагностике и самоисцелению. Издание адре-
совано женщинам, но будет, несомненно, полезно 
каждому мужчине, который хочет быть счастливым 
сам и принести счастье близким.

Общий тираж – более 1000000 экз.



Издательство АНС
Уникальные книги с 1991 г.

Серия «Жизнь и здоровье женщины»

Книга 13. Формат 70х100/16, 272 с.

Большая энциклопедия
«Жизнь и здоровье женщины»

(Обложки разных лет)

В БЭ «Жизнь и здоровье женщины» представлена 
обширная и достоверная информация по любому во-
просу и любой проблеме, касающихся жизни и здоровья 
представительниц прекрасного пола в любом возрасте.

В книге собраны воедино и систематизированы дан-
ные самых современных медицинских, психологических 
и социологических исследований, богатый опыт раз-
личных национальных школ народного целительства, а 
также молитвы и заговоры, используемые народными 
знахарями. Несомненный познавательный интерес 
представляют исторические факты и курьезы, сведения 
о феноменальных способностях человека, изречения 
выдающихся людей, пословицы и поговорки. 

Читатель найдет в энциклопедии историко-философ-
ское осмысление места и общественной роли женщины в 
различных религиозных и культурных традициях, почерпнет 
знания об астрологии народов Европы и Азии. Здесь же 
подробно рассмотрены строение и развитие женского ор-
ганизма, основы правильного питания и здорового образа 
жизни. Большое внимание уделено проблемам сохранения 
красоты и продления молодости, избавления от лишнего 
веса, коррекции врожденных и приобретенных с возрастом 
недостатков внешности, а также внутреннему миру женщи-
ны, то есть особенностям женской возрастной психологии.

Формат 84х108/16, 1120 с. Твердый переплет

Общий тираж – более 1000000 экз.



Издательство АНС
Уникальные книги с 1991 г.

Серия «Жизнь и здоровье женщины»

Энциклопедии о жизни
и здоровье женщины

(Обложки разных лет)
Формат 84х108/16, 672 с. Твердый переплет

Данные энциклопедии посвящены  жизни и здоровью женщины. В 
них собраны воедино и систематизированы данные современных меди-
цинских и психологических исследований, большое внимание уделено 
природе возникновения различных заболеваний, как физических, так и 
душевных. Не отступая от традиций нашего издательства, наряду с мето-
дами лечения, применяемыми официальной медициной, мы предлагаем 
вниманию читателей рецепты из богатого опыта народного целительства, 
молитвы православным святым, а также старинные заговоры знахарей.

Общий тираж – более 200000 экз.



Издательство АНС
Уникальные книги с 1991 г.

Серия «Жизнь и здоровье женщины»

Домашняя медицинская энциклопедия
1. «Красота + любовь + секс» =

здоровье женщины»;
2. «Здоровье женщины»

(Обложки разных лет)
Формат 70х108/16, 592 с. Твердый переплет Эта энциклопедия посвящена здоровью женщины, ее 

анатомическим, физиологическим и психологически осо-
бенностям, проблемам ее организма и различным способам 
их решения. В ней собраны воедино и систематизированы 
данные современных медицинских и психологических 
исследований, большое внимание уделено природе воз-
никновения различных заболеваний, как физических, так 
и душевных. Не отступая от традиций нашего издательства 
наряду с методами лечения, применяемыми официальной 
медициной, мы предлагаем вниманию читателей рецепты 
из богатого опыта народного целительства, молитвы право-
славным святым, а также старинные заговоры знахарей.

Книга выходит за рам-
ки чисто медицинской 
тематики. Ведь в нашей 
жизни все взаимосвяза-
но, счастливая и несчаст-
ная любовь, радости и 
проблемы секса, неудачи 
и успехи на работе, эмо-
ции и переживания – все 
оказывает влияние на 
женское здоровье. Не 
оставлены без внима-
ния и астрологические 
аспекты профилактики 
и лечения заболеваний, 
воздействие Космоса на 
их течение и развитие.

Книга предназначена 
для широкого круга чита-
телей: для женщин, кото-
рые хотят сохранить здо-
ровье и интерес к жизни 
до глубокой старости, и 
для мужчин, которые хо-
тят быть счастливыми и 
принести счастье своим 
близким.

1.

2.



Издательство АНС
Уникальные книги с 1991 г.

Серия «Жизнь и здоровье женщины»

Домашняя энциклопедия АНС
«Современная женщина.

Все, что нужно знать»
Формат 70х100/16, 640 с. Твердый переплет

В Энциклопедии авторский коллектив постарался раскрыть всю 
палитру важнейших для жизни и здоровья женщины вопросов. В 
книге собраны воедино и систематизированы данные современных 
медицинских, психологических и социологических исследований, 
богатый опыт различных национальных школ народного цели-
тельства, а также молитвы и заговоры, используемые народными 
знахарями. В Энциклопедии представлены сведения о достижениях 
в познании человека и понимании причин возникновения заболева-
ний. Несомненный познавательный интерес представляют истори-
ческие факты и курьезы, сведения о феноменальных способностях 
человека, изречения выдающихся людей, пословицы и поговорки.

Энциклопедия обеспечит вас необходимыми знаниями, покажет 
путь к самосовершенствованию. Издание адресовано женщинам, но 
будет, несомненно, полезно каждому мужчине, который хочет быть 
счастливым сам и принести счастье близким.

Данное издание, по существу, является учебником жизни и 
здоровья женщины. Тем не менее мы настоятельно рекомендуем 
не пренебрегать достижениями современной медицины и при не-
обходимости советоваться с лечащим врачом.

Энциклопедический справочник
«Женщина.

Познай себя, сохрани здоровье»
Формат 70х108/32, 1056 с. Твердый переплет

Красота и очарование, загадочность и непредсказуемость, интуиция 
и проницательность, лю   бовь и ревность – все эти качества, присущие 
большинству современных женщин, непреходящи, и поэтому, наверное, 
вечны. Однако в наше бурно развивающееся время стремление к самосо-
вершенствованию, заложенное в человеке самим Творцом, сделало свое 
дело: женщины стали более свободно, чем раньше, проявлять те качества, 
которые были даны им со времен сотворения.

Книга, которую вы держите в руках – энциклопедический спра-
вочник для женщин «Познай себя, сохрани здоровье» посвящена 
различным аспектам жизни современной женщины. 

В этом Энциклопедическом справочнике нет догм, в нем собраны 
сведения, которые, по нашему мнению, помогут читателям взглянуть на 
стоящую перед ними проблему с разных сторон.

Надеемся, что эта книга поможет вам лучше познать себя, сохранить 
здоровье и преодолеть все трудности на жизненном пути.



Издательство АНС
Уникальные книги с 1991 г.

Серия «Жизнь и здоровье мужчины»

Полная энциклопедия в 2-х томах
«Жизнь и здоровье мужчины»

(Обложки разных лет)
Формат 84х108/16, т. 1– 736 с., т. 2 – 736 с. Твердый переплет

Полная Энциклопедия «Жизнь и здоровье 
мужчины» освещает все стороны жизни мужчины. 
Физическое развитие, образование, спорт, автомоби-
ли, оружие, карьера, семейная жизнь, проблемы здо-
ровья – обо всем этом вы найдете сведения в нашей 
книге. Информации, содержащейся в энциклопедии, 
хватит, чтобы ответить практически на любой вопрос, 
который интересует современного мужчину, а простой 
и занимательный стиль изложения материала позволит 
получить от чтения истинное удовольствие. 

В книге представлены самые современные теории и 
разработки в области биологии, медицины, психологии, 
философии, геронтологии. Наряду с данными науки 
по диагностике и лечению различных заболеваний 
также приводятся проверенные веками рецепты на-
родной медицины, молитвы и заговоры, используемые 
народными знахарями. В Энциклопедии представлены 
также сведения о новейших достижениях в познании 
человека и понимании причин возникновения за-
болеваний. Несомненный познавательный интерес 
представляют исторические факты и курьезы, сведения 
о феноменальных способностях человека, изречения 
выдающихся людей, пословицы и поговорки.

В 1-м томе подробно рассмотрены строение и 
развитие мужского организма. Большое внимание в 
книге уделено возрастной психологии, отношениям с 
родителями, способам реализации себя на професси-
ональном поприще и достижению карьерных высот. 
Особое место в книге, как впрочем, и в жизни мужчины 
занимает сексуальная сфера. 

Во 2-м томе собраны сведения по астрологии, 
информация, посвященная проблемам строительства 
семейной жизни, советы, как обустроить свой дом и 
довести его до совершенства. Отдых – это искусство, 
и научиться хорошо отдыхать ничуть не легче, чем 
хорошо работать. О том, как найти свой вид отдыха, 
какие существуют азартные игры, как научиться быстро 
расслабляться, также рассказывается в этом томе. От-
дельная часть посвящена науке выживания в дикой 
природе и в каменных джунглях. Также подробно 
рассмотрены проблемы, возникающие у мужчины в 
преклонном возрасте, а также способы их разрешения. 
В последней части Энциклопедии д-р Нэверест делит-
ся с читателями своими размышлениями об основах 
организации жизни, о природе человека и глубинных 
причинах возникновения заболеваний.



Издательство АНС
Уникальные книги с 1991 г.

Серия «Жизнь и здоровье мужчины»

Большая энциклопедия
«Жизнь и здоровье мужчины»

(Обложки разных лет)
Формат 84х108/16, 1120 с. Твердый переплет

Большая Энциклопедия «Жизнь и здоровье мужчи-
ны» освещает все стороны жизни мужчины. Информации, 
содержащейся в Энциклопедии, хватит, чтобы ответить 
практически на любой вопрос, который интересует со-
временного мужчину, а простой и занимательный стиль 
изложения материала позволит получить от чтения истин-
ное удовольствие. Энциклопедия является популярным 
изданием, написана доступным языком, но не в ущерб 
качеству – в книге представ-лены самые современные 
теории и разработки в области астрологии, биологии, ме-
дицины, психологии, философии, геронтологии. Наряду 
с данными науки по диагностике и лечению различных 
заболеваний также приводятся проверенные веками 
рецепты народной медицины, молитвы и заговоры, ис-
пользуемые народными знахарями. В Энциклопедии 
представлены также сведения о новейших достижениях в 
познании человека и понимании причин возникновения 
заболеваний. Несомненный познавательный интерес 
представляют исторические факты и курьезы, сведения 

о феноменальных способностях человека, изречения 
выдающихся людей, пословицы и поговорки.

В Энциклопедии подробно рассмотрены строение 
и развитие мужского организма, основы правильного 
питания, свойства и качества различных алкогольных на-
питков, методы достижения физического совершенства, 
борьбы с лишним весом, приемы ухода за собой. Большое 
внимание уделено возрастной психологии, отношениям с 
родителями на разных этапах жизни, способам реализа-
ции себя на профессиональном поприще и достижению 
карьерных высот. Особое место в книге, как, впрочем, и 
в жизни мужчины, занимает сексуальная сфера. Вы най-
дете информацию об особенностях мужской и женской 
сексуальности, техниках любовной игры разных народов 
мира, сексуальных проблемах и способах их решения.

Издание адресовано мужчинам, но будет полезно 
и женщинам, которые хотят понимать представителей 
сильного пола, построить счастливую семью и вырас-
тить здоровых детей.

Общий тираж – более 100000 экз.



Издательство АНС
Уникальные книги с 1991 г.

Энциклопедический справоч-
ник для мужчин осве щает все сто-
роны жизни мужчины. Информации, 
содержащейся в справочнике, хва-
тит, чтобы ответить практически на 
любой вопрос, который интересует 
современного мужчину, а простой и 
занимательный стиль изложения ма-
териала позволит получить от чтения 
истинное удовольствие. 

Энциклопедия является популяр-
ным изданием, написана доступным 
языком, но не в ущерб качеству – в 
книге представлены самые современ-
ные теории и разработки в области  
биологии, медицины, психологии, 
философии, геронтологии. Наряду 
с данными науки по диагностике и 
лечению различных заболеваний 
также приводятся проверенные ве-
ками рецепты народной медицины, 
молитвы и заговоры, используемые 
народными знахарями. В справоч-
нике представлен новый взгляд на 
природу человека, причины воз-
никновения заболеваний и способы 
их лечения. 

Издание адресовано мужчинам, 
но будет полезно и женщинам, кото-
рые хотят понимать представителей 
сильного пола, построить счастли-
вую семью и вырастить здоровых 
детей.

Серия «Жизнь и здоровье мужчины»

Энциклопедический справочник
«Мужчина. Познай себя,

сохрани здоровье»
Формат 70х108/32, 1056 с. Твердый переплет



Издательство АНС
Уникальные книги с 1991 г.

Серия «Жизнь и здоровье ребенка»

«Таинство зачатия»

«Успешные роды»

Формат 84х108/32, 255 с
Твердый переплет и мягкая обложка

Формат 84х108/32, 320 с
Твердый переплет и мягкая обложка

В уникальной книге «Таинство зачатия» 
впервые собрано воедино все, что так или 
иначе связано с тайной зарождения новой 
жизни. Вы найдете здесь и мнение совре-
менной науки, и воззрения самых разных 
религиозных школ и эзотерических учений. 
Освещены и проблемы бесплодия: почему 
одни пары заводят детей с легкостью, а 
другие, несмотря на все старания, остаются 
бездетными? Наряду с традиционными сове-
тами и рекомендациями вниманию читателей 
предложены рецепты из богатого опыта на-
родного целительства, старинные заговоры 
знахарей, молитвы православным святым. 
Немалое внимание уделено различным за-
гадкам, связанным с возникновением новой 
жизни, и даже астрологическим аспектам де-
торождения – тому, как расположение планет 
влияет на пол и характер будущего человека.

Книга посвящена непростой и волнующей 
всех женщин теме – родам – кульминации 
беременности. Страх перед родами, особенно 
первыми, – явление совершенно естествен-
ное, основанное отчасти на чужих впечатле-
ниях, отчасти на собственной неосведомлен-
ности. Мы предлагаем подробный материал, 
который поможет вам воспринять роды как 
момент долгожданной встречи, а оставшийся 
страх превратить в радостное волнение! Вы 
познакомитесь с методиками подготовки к 
родам современных школ, как отечественных, 
так и зарубежных. Также мы постарались 
подробно рассказать о том, как протекают 
роды, как нужно вести себя при родах, чтобы 
не навредить ни себе, ни малышу. как выгля-
дит здоровый новорожденный, и дать самые 
первые советы по грудному вскармливанию 
и уходу за крохой.



Издательство АНС
Уникальные книги с 1991 г.

Серия «Жизнь и здоровье ребенка»

«В ожидании чуда.
Беременность от А до Я»

В книге подробно рассказано о том, как протекает нормаль-
ная беременность: вы сможете неделя за неделей проследить 
за развитием нового человека, узнать о самых ответственных 
моментах формирования его органов и систем, понять, как нуж-
но себя вести в разные периоды беременности. Необходимое 
внимание уделено и способам предотвращения различных ос-
ложнений во время беременности. Детально описаны все стадии 
родов, приведены методики физиологического обезболивания 
для рожениц. Наконец, мы постарались подробно рассказать о 
том как выглядит здоровый новорожденный, и дать самые пер-
вые советы по грудному вскармливанию и уходу за малышом.

Наряду с традиционными советами и рекомендациями вни-
манию читателей предложены рецепты из богатого опыта на-
родного целительства, старинные заговоры знахарей, молитвы 
православным святым.

Книга предназначена для широкого круга читателей: для тех, 
кто уже ждет малыша, и тех, кто только планирует прибавление в 
семействе, для бабушек, дедушек, тетей и дядей. Собранная инфор-
мация может представлять несомненный интерес и для медиков. 

Формат 84х108/32, 448 с
Твердый переплет

«Счастливая
беременность»

Формат 84х108/32, 448 с
Твердый переплет и мягкая обложка
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«Все о новорожденных»

«Здоровье ребенка»
от рождения до года

Формат 84х108/32, 544 с
Твердый переплет и мягкая обложка

В книге собраны все новейшие сведения и пред-
ставления о новорожденных детях. Вы узнаете об 
особенностях физиологии и внешнем виде здорово-
го младенца, о правилах грудного и искусственного 
вскармливания и подробностях ухода за малышом, о 
возможных недомоганиях и болезнях детей первого 

месяца жизни. Режим дня, особенности сна, массаж и 
гимнастика и многое другое подробно описаны нами, 
чтобы вам легче было ухаживать за новорожденным, 
ведь именно от первого месяца жизни во многом за-
висит его будущее здоровье и благополучие.

Отдельные главы посвящены таким сложным мо-
ментам, как рождение сразу нескольких детей, а также 
рождению недоношенных малышей. Рассказано об 
особенностях здоровья и физиологии таких младенцев, 
особое внимание уделено специфике ухода за ними.

Те, кто интересуется значением имен и астрологией, 
узнают, как данное малышу имя и расположение планет 
в момент рождения повлияют на его характер и судьбу.

Заглянув в словарь медицинских терминов, читатель 
сможет уточнить значение некоторых специальных слов, 
необходимых для изложения нужной вам информации.

Издание адресовано широкому кругу читателей: тем, 
у кого ребенок уже родился, и тем, кто еще только ждет 
прибавления в семействе, а также бабушкам, дедушкам, 
дядям, тетям, словом, всем, кому выпадет счастье растить 
нового человечка. Собранная информация может пред-
ставлять несомненный интерес и для медиков.

В книге подробно и доступно описаны все основные 
заболевания, с которыми могут столкнуться родители де-
тей первого года жизни, причем сведения о тех или иных 
болезнях сгруппированы как по возрасту болеющих ма-
лышей (ведь новорожденные очень сильно отличаются от 
детей постарше), так и по группам заболеваний. В помощь 
родителям приведены многочисленные советы по уходу за 
больным ребенком, включая проверенные за многие годы 
рекомендации народной медицины. Кроме того, детально 
рассказано о помощи самым маленьким при несчастных 
случаях и о мерах, которые следует предпринять, чтобы 
предотвратить травмы у детей этого возраста.

Тема отдельной главы – недоношенные дети. Осо-
бенности их здоровья и физиологии, cпецифика ухода, 
специальные массажные комплексы – вот неполный 
перечень расссмотренных вопросов.

В завершение подробно рассказано о профилакти-
ческих прививках и различных способах закаливания, 
которые помогут вам вырастить малыша здоровым.

Формат 84х108/32, 640 с. Твердый переплет и мягкая обложка
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В книге собраны все новейшие сведения и представления о новорожденных де-
тях. Вы узнаете об особенностях физиологии и внешнем виде здорового младенца, о 
правилах грудного и искусственного вскармливания и подробностях ухода за малы-
шом. Режим дня, особенности сна, массаж и гимнастика и многое другое подробно 
описаны нами, чтобы вам легче было ухаживать за новорожденным, ведь именно 
от первого месяца жизни во многом зависит его будущее здоровье и благополучие.

Те, кто интересуется значением имен, узнают, как данное малышу имя может 
повлиять на его характер и дальнейшую судьбу.

Издание адресовано широкому кругу читателей: тем, у кого ребенок родился, а 
также бабушкам, дедушкам, дядям, тетям, словом, всем, кому выпадет счастье рас-
тить нового человечка. Информация может представлять интерес и для медиков.

Мы все хотим, чтобы наши дети были здоровы. И когда вдруг маленькое беззащитное 
создание выглядит несчастным, начинаем паниковать, а если что-нибудь серьезное?

Разделы книги: Внимание! Опасные симптомы; Как давать лекарства?; Если у 
вас близнецы; Правда о прививках; Детский зодиак; Первая помощь в экстренных 
случаях;  Эмоции близких – основа здоровья ребенка; Русские народные обычаи, 
ритуалы и приметы; Домашний уход за недоношенным ребенком, – помогут вам 
узнать много полезной информации.

Данная книга посвящена первому году жизни ребенка. В ней вы найдете 
подробную информацию о физическом, эмоциональном и умственном раз-
витии малыша, начиная со второго месяца его жизни и заканчивая одним 
годом. Отдельная часть книги посвящена питанию малыша, где большое 
внимание отведено грудному вскармливанию и даны рекомендации по 
его сохранению. Немалое внимание уделено и проблеме искусственного 
вскармливания; приводятся советы по введению докормов и прикормов. 
В одной из частей представлены различные методики воспитания детей; 
эти методики позволяют малышам легко усваивать новую информацию, в 
результате чего идет более быстрое их развитие. Кроме того, в книге приво-
дятся новейшие разработки д-ра Нэвереста в области всестороннего («трех-
координатного») развития малышей, начиная с самого раннего возраста. 
Также рассматриваются «программы поведения» людей, определяющие их 
развитие на протяжении всей жизни.

«Ваш малыш. Начало жизни»

«Ваш малыш. Развитие и воспитание»

«Ваш малыш. Азбука здоровья»

Формат 70х100/16, 240 с. Твердый переплет. Двухцветная печать

Формат 70х100/16, 240 с. Твердый переплет. Двухцветная печать

Формат 70х100/16, 240 с. Твердый переплет. Двухцветная печать

Книга рекомендована всем, кто собрался (или еще только собирается) 
«взращивать» нового, пока еще крохотного, человека, кто интересуется пер-
спективными методиками развития детей и кто хочет вырастить своего ребенка 
здоровым и счастливым.
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Научно-популярная энциклопедия просто и доступно 
рассказывает о таких жизненно важных для каждого че-
ловека моментах, как зачатие, вынашивание и рождение 
здорового счастливого ребенка.

Впервые мы собрали воедино 
все, что так или иначе связано с 
тайной зарождения новой жиз-
ни. Вы найдете здесь и мнение 
современной науки, и воззрения 
самых разных религиозных школ 
и эзотерических учений. Освеще-
ны и проблемы бесплодия: почему 
одни пары заводят детей с легко-
стью, а другие, несмотря на все 
старания, остаются бездетными? 
Немалое внимание уделено раз-
личным загадкам, связанным с 
возникновением новой жизни, и 
даже астрологическим аспектам 
деторождения – тому, как рас-
положение планет влияет на пол 

и характер будущего человека. В книге подробно рас-
сказано о том, как протекает нормальная беременность: 
вы сможете неделя за неделей проследить за развитием 

нового человека, узнать о самых 
ответственных моментах фор-
мирования его органов и систем, 
понять, как нужно себя вести в 
разные периоды беременности. 
Необходимое внимание уделено 
и способам предотвращения 
различных осложнений во время 
беременности. Детально описа-
ны все стадии родов, приведены 
методики физиологического 
обезболивания для рожениц. На-
конец, мы постарались подробно 
рассказать о том как выглядит 
здоровый новорожденный, и 
дать самые первые советы по 
грудному вскармливанию и уходу 
за малышом.

Энциклопедия
1. «Мы ждем ребенка»

2. «В ожидании малыша»
(Обложки разных лет)

Формат 84х108/16, 640 с. Твердый переплет
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Формат 70х108/16, 384 с. Твердый переплет

«Здоровье сердечно-сосудитой
системы»

(Обложки разных лет)

Книга содержит обширные сведения по анатомии 
и физиологии сердечно-сосудистой системы, общее 
описание симптомов, диагностики, лечения и профи-
лактики болезней сердца.

В энциклопедии представлены практически все 
известные на данный момент кардиологические за-
болевания, по каждому недугу приводится характе-
ристика причин возникновения и методов лечения 
как научными, так и народными способами (лечение 
травами, молитвами, продуктами пчеловодства, мумиё, 

пиявками, камнями, металлами, а также с помощью 
заговоров).

Книга выходит за рамки исключительно медицин-
ской тематики: две последние части посвящены астро-
логическим аспектам заболеваний и православному 
пониманию болезни.

Предназначена для широкого круга читателей: 
специалистов и всех тех, кто интересуется проблемами 
кардиологии.
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М.В. Кутушов. «Рак исцелим!!?!»

Л.П. Гринио.

«Атлас нервно-мышечных болезней»

В книге выдвинута теория о причинах возникновения рака и гипотеза 
о происхождении жизни на Земле. Дана принципиально новая оценка 
сущности диссимметрии в живых организмах. Доказано, что 80% воды и 
16% белка, из которых мы состоим, и есть место ее «обитания», причем 
эти 96% живут своей особенной жизнью, но в содружестве с биохимией 
и генетикой. Отсюда, рак рассматривается как некий живой организм, не 
просто как патология, а, как нечто глобальное, выходящее за рамки извест-
ной биологии, во взаимосвязи с пространством, математикой и физикой.

Установлена связь живых существ с их кристаллическим прошлым. 
Обна-ружены микрокристаллы в плазме крови здоровых и раковых 
животных. Симметрия этих кристаллов, вероятнее всего, кубическая. 
По версии автора, диссимметрия и поляризация присущи не только 
живому веществу, они свойственны всем явлениям и законам Вселен-
ной. Установлено, что в живых объектах доминирует анизотропия, за 
счет неё клетки питаются, очищаются и делятся. Преобладание же 
изотропии в тканях приводит к старости, болезням и раку.

Основанное на этой теории лечение, разработанное доктором 
Кутушовым, – диссимметрирующая (анизотропирующая) терапия, не 
только патогенетическое, прежде всего, этиотропное лечение. Этот 
вид терапии безвредный и эффективный.

Практические результаты лечения, полученные в течение 12 лет, до-
казывают преимущества над многими существующими в современной 
онкологии подходами и подтверждают правоту выдвинутой теории.

Невозможно переоценить 
успехи молекулярной генетики 
в изучении нервно-мышечных 
болезней, особенно важна 
возможность пренатального 
диагноза. Именно эти успехи 
позволяют дифференцировать 
формы Дюшенна и Беккера, а 
также патологию, обусловлен-
ную саркоглюкановыми ком-
плексами, понять и прогнози-
ровать течение миодистрофии.

Данный атлас является учебным пособием для сту-
дентов и преподавателей медицинских вузов, а также  
для невропатологов, педиатров и ортопедов поликлиник 
и больниц. Рекомендуется в качестве пособия для вра-
чей, работающих в призывных комиссиях в военкоматах.

Изучение нервно-мышечных заболеваний – бы-
стро развивающаяся отрасль медицины, в которую 
молекулярно-биохимический анализ позволил описать 

много новых форм с указани-
ем локуса гена, вызывающего 
заболевания данного типа.

Открытие гена позволяет 
проводить пренатальную диа-
гностику в семьях, где имеют-
ся такие болезни, и ограни-
чить рождаемость больных.

В атласе представлены 
новейшие данные о нервно-
мышечных болезнях, а также 
новые классификации этих 

заболеваний.
Особенностью издания является то, что каждая нозо-

логическая форма представлена в клинических вариантах, 
начиная с периода новорожденности, описаны детские, 
подростковые варианты и формы у взрослых. Атлас нерв-
но-мышечных болезней издается впервые в нашей стране.

Формат 108х84/16, 168 с. Твердый переплет

Формат 70х100/16, 320 с.
Твердый переплет
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Формат 60х90/16, 288 с. Твердый переплет

«Здоровый дом»

Наш дом – это маленький мир. 
Как обрести с ним гармонию? 
Это не такая уж простая задача, 
как может показаться на первый 
взгляд. Даже поселившись в 
самом благоприятном и эколо-
гически чистом районе, можно, 
например, из-за неразумного 
подхода к внутреннему обустрой-
ству своего жилища утратить сон 
или «приобрести» серьезные 
проблемы со здоровьем. С этой 
точкой зрения сегодня согласны 
уже многие специалисты. В не-
благоприятных местах, «опас-
ных» домах и квартирах во много 
раз повышается вероятность раз-
вития онкологических и сердеч-
но-сосудистых болезней, травм, 
снижается иммунитет.

Существуют ли простые и 
эффективные способы решения 
этой проблемы? Конечно. Ведь 
парадоксально, но факт: речь идет прежде всего об 
элементарной беспомощности от безграмотности, 
присущей многим из нас, когда мы встречаемся в 

своей повседневной жизни с не 
совсем понятными, до конца не 
изученными в настоящее время, 
а потому «загадочными» явле-
ниями. Например, такими, как 
биоэнергетика.

Эта книга раскроет многие её 
тайны. Поможет понять законы 
распределения и перемещения 
энергии в пространстве, проник-
нуть в глубину «тонкого» мира 
разных типов и уровней обмена 
энергиями между всеми объек-
тами живой и неживой природы.

Мы дадим Вам основы тех 
«тайных» знаний, которые помо-
гут ответить на все эти и многие 
другие вопросы. Знание этих 
проверенных временем правил, 
несомненно, пригодится всем, кто 
хочет жить в гармонии с окружаю-
щим миром. Кроме того, книга даст 
Вам обширные знания и умение 

индивидуально выбирать оптимальные решения в ор-
ганизации своего жилища. Мы уверены, что наша книга 
поможет Вам долго и счастливо жизнь в здоровом доме.

Борислав.
«Вечная йога

для современ-
ного человека» 

А. Колесников. 
«Ритмы

Вселенной
и здоровье
человека»Формат 84х108/16, 96 с.

Мягкая обложка
Формат 84х108/16, 128 с.

Мягкая обложка
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Ужегов Г.Н. «Секреты выживания
в чрезвычайных ситуациях»

Ужегов Г.Н.

«Здоровье
мочеполовой системы»

Ужегов Г.Н. «Кожа –
зеркало здоровья»

Экстремальные ситуации... Стихийные бедствия... Дикая природа... Ядо-
витые грибы, растения, змеи, насекомые, рыбы...

Так уж устроена наша жизнь, что никто не может быть застрахован от по-
падания в экстремальную ситуацию. Что делать, если нависла опасность, а 
рассчитывать можно только на себя?

В этой книге вы найдете ответы практически на любой вопрос, связанный с 
поведением человека в неожиданных ситуациях. Она поможет вам почувство-
вать себя уверенней в нашей повседневной, но, к сожалению, далеко не всегда 
спокойной жизни.

В книге много цветных иллюстраций с изображениями растений и грибов.

700 наиболее эффективных рецептов и сотни полезных советов, проверенных 
веками, от всех болезней мочеполовой системы. Болезни почек и мочеполовых 
путей занимают особое место среди другимх распространенных заболеванияй.

Конечно, современная медицина умеет побеждать подобные недуги, но всю 
жизнь нельзя прожить на одних таблетках – не выдержит ни один организм. По-
этому так важно стараться применять и народные методы лечения, заготавливать 
те травы и лекарственные сборы, которыми издавна пользовались наши предки.

Кожа – это показатель здоровья организма, и любые сбои в работе его вну-
тренних органов могут привести к кожной патологии, т. е. к кожным заболева-
ниям. От них умирают не часто, но иногда лечатся всю жизнь. На опыте каждый 
человек знает, что лечить кожные заболевания даже самыми современными 
медицинскими средствами – тяжелый и неблагодарный труд.

В настоящей книге собраны практические рекомендации по использованию 
фитопрепаратов на основе старинных рецептов народной медицины и древних 
традиционных лечебных систем для лечения кожных болезней.

Формат 70х100/16, 400 с. Твердый переплет. Двухцветная печать

Формат 70х100/16, 256 с. Твердый переплет. Двухцветная печать

Формат 70х100/16, 352 с. Твердый переплет. Двухцветная печать
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Богомолова Р.Т. «Лечит Бог и природа.
Алкоголизм можно и нужно победить»

Богомолова Р.Т.

«Лечит Бог и природа.
Как победить рак»

Почему люди пьют?
Хотя основой развившейся болезни становится химическая пред-

расположенность организма, многие не знают о роковых последствиях 
употребления алкоголя и тем более — о его сатанинской, разрушительной 
силе.

Автор рассматривает поднятые проблемы с православных позиций. 
Безбожие и алкоголизм связаны между собой так же тесно, как и дея-
тельная вера в Бога и трезвость.

В книге рассмотрены подлинные причины распространения этого не-
дуга и его гибельного воздействия на человека. Предложены народные 
рецепты, а также популярные и малоизвестные методы лечения алкого-
лизма. Рассмотрены проблемы, связанные с кодированием. Приведены 
двенадцать обязательных правил, принятых американским Обществом 
анонимных алкоголиков.

Для широкого круга читателей.

Человек лишь микроскопическая частица мироздания, и он множе-
ством невидимых нитей связан с окружающей его природой. Если в 
силу тех или иных причин нарушается гармоническая связь человека с 
окружающим его миром, если он противопоставляет себя Богу, природе 
и людям, возмездие неотвратимо, и одной из форм указания человеку 
на неправильность его поступков являются болезни.

В книге рассмотрены самобытные рекомендации и различные ме-
тодики лечения раковых заболеваний, основанные на использовании 
скрытых резервов организма, здоровом образе жизни и подчинении 
его законам природы и православного бытия.

Формат 60х90/16, 208 с. Мягкая обложка

Формат 60х90/16, 240 с. Мягкая обложка
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Былины – героические народные песни о подвигах силь-
ных, могучих защитников русской земли. Богатыри стоят на 
страже своей родной земли, в нужную минуту приходят на 
помощь своему народу, спасают его от врага.

Главный персонаж былин – богатырь. Он стал воплощени-
ем идеала мужественного, преданного своему народу, своей 
Родине человека. Его не страшат несметные силы врага, не 
страшит даже смерть! Чтобы подчеркнуть силу героя, величие 
подвига, сказители изображают его сражающимся в одиночку 
против вражьих сил, которых «черным-черно, как черных 
воронов»… Таков и Алеша Попович, о котором повествуется 
в данной книге.

Самобытный русский язык и прекрасные иллюстрации не 
оставят равнодушным читателя любого возраста, интересую-
щегося великой историей нашего государства и народа.

Рисунки Ю.Ф. Жаркова. Формат 60х90/8, 32 с.
Мягкая обложка. Полноцветная печать

Алеша Попович –
удалой молодец 

(по мотивам русских былин)



Издательство АНС
Уникальные книги с 1991 г.

БОЛЬШОЙ НАСТОЛЬНЫЙ ЕЖЕМЕСЯЧНИК – 

БОНАСьЕ – настоящая находка для умных 

людей, ценящих время и удобство! ПОЧЕМУ?
Никакой компьютер не поможет вам при разговоре по 

телефону быстро спланировать деловую встречу на нужный 
день и час и записать  новую интересную мысль, а с БОНАСьЕ вы 
сможете все.

С БОНАСьЕ вы имеете перед глазами план действий 
на каждый день и на весь месяц. Вы всегда и все будете 
успевать.

С БОНАСьЕ вы раз и навсегда избавитесь от многочисленных 
записок и бумажек, которые постоянно теряются на рабочем 
столе.

Вы осознали, что БОНАСьЕ во многом может заменить вам 
высокооплачиваемую и уже надоевшую 
секретаршу?

Да, вы правы! Подобными еже-
месячниками пользуются во всех 
странах мира респектабельные деловые 
люди.

Наш БОНАСьЕ нужен:
– школьнику для ведения календаря 

природы, записей уроков и других 
важных вещей, а также его родителям – 
например, для учета семейного 
бюджета;

– врачу для фиксирования вызовов, 
записей рецептов, а больному – чтобы 
не пропускать время приема таблеток и 
процедур, точно знать, когда принимает 
врач, и т.д.;

– спортсмену и тренеру – в том числе и 
для того, чтобы  успевать на тренировки и 
вести счет победам;

– бабушке, чтобы не забыть, когда у 
внука день рождения и какой подарок он 
просил, и внуку, дабы, в свою очередь, не 
забыть поздравить бабушку;

– садоводу – ведь только по лунному 
календарю можно узнать, когда сеять, 
сажать, поливать, собирать урожай. 

Не поленитесь, запишите все важное 
для вас в БОНАСьЕ, и вы никогда ни о чем 
не забудете.


