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Центр Самовосстановления Человека 

                                    (пресс-релиз сентябрь 2011) 

 

                     О центре “Самовосстановления Человека” профессора Луцевича я узнала совершенно случайно. Как-то 

среди ночи меня разбудил звонок. Звонил мой бывший однокурсник по институту. Он живет на Кавказе недалеко от 

Пятигорска. Мы с ним время от времени перезванивались. Правда мы наверно более года не общались и тут звонок. 

Спросонья я сначала не могла понять, что случилось. Володя, так зовут моего однокурсника, рассказал мне, что у 

него были большие сложности со здоровьем. В последние годы у него развился сахарный диабет и в прошлом году 

это привело к тому, что у него началась гангрена нижних конечностей. Стоял вопрос об ампутации. Такое решение 

принять сложно и его родственники начали искать альтернативные варианты. Кто-то посоветовал им обратиться в 

центр Луцевича, который находится в Ставрополе. 

К Луцевичу Володю внесли на руках. Самостоятельно передвигаться он уже не мог. В течение полугода проводилось 

самовосстановление и в то время, когда Володя звонил мне, необходимости  в операции уже не было.  Володины 

стопы приобрели свою натуральную окраску и он вернулся к нормальной полноценной жизни. Моя реакция на 

разговор была радостной, что Володя вылечился. Он что-то пытался рассказать мне о методе восстановления, но 

мне хотелось спать и это как-то прошло мимо меня.  

Пршло еще какое-то время и Володя опять позвонил мне. Мы заговорили о его здоровье и я узнала, что он 

продолжает свое лечение в этом центре. Ноги у него в порядке и уровень сахара в крови постепенно снижается. А 

еще он мне сказал, что он на теле носит какие-то пластинки и пользуется приборами, купленными у Луцевича. Что-

то в его рассказе заинтересовало меня и я попросила прислать мне материалы по этой методике и координаты 

центра. Я позвонила в Ставрополь и таким образом заочно познакомилась с профессором Луцевичем и его 

уникальной методикой самовосстановления.      

Центр “Самовосстановления Человека” был организован более 10 лет назад.  За 10 летний срок работы тысячи 

человек восстановили своё здоровье и не легли на операционный стол по шунтированию сердца (в том числе и г. 

Луцевич), избавились от гепатитов А, В и С, ВИЧ инфекции, различных нарушений бронхиально-лёгочной системы, 

аденомы предстательной железы, диабетической стопы, различного рода аллергии, провели регенерацию почек,       

всего не перечислишь. 
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Так что же представляет собой эта замечательная методика?! 

Начнем с того, что человеческий организм – самая совершенная сбалансированная система, которая довольно 

хорошо сама себя регулирует, используя информационные программы. Информационные программы согласуют 

работу клеток, тканей, органов, систем и всего организма, руководят биохимическими процессами, проходящими в 

клетках, тканях и органах.  «Болезней нет, - считает Луцевич, - есть нарушения в работе информационных 

программ». 

А возникают такие нарушения по самым разным причинам: это может быть вирусное заражение, пищевое 

отравление, промышленная и лекарственная интоскикация или же воздействие программы эмоционального 

индивидуального сознания самого человека. Что советует современная медицина во всех этих случаях? Она 

начинает лечить какой-то орган (симптом), не понимая того, что заболевание этого органа есть следствие нарушения 

целостности управляющей программы жизнедеятельности. Поэтому для исцеления физического тела требуется 

привести в норму информационную программу, управляющую работой организма.  

Анатолий НиколаевичЛуцевич пришел к выводу, что любая негативная информация, вызывающая нарушение 

работы программы жизнедеятельности, нестабильна и может быть убрана из организма. 

Он разработал специальную технологию и оборудование (гармонизаторы), с помощью которых запускается система 

информационного самовосстановления человека. Главная часть всех этих устройств - Информационный модуль, 

состоящий из набора кристаллов. Корректирующая информация записана в электронную, межъядерную решётку 

кристаллов. Информационные устройства, изготавливаемые Центром, используются для длительного пользования и 

в настоящее время не имеют аналогов. 

                 Не так давно подобный центр открылся и в Хьюстоне последователем Анатолия Луцевича Татьяной 

Мартин.  Я пришла к Татьяне чуть раньше назначенного срока, когда она работала с пациентом. Молодая женщина 

Валерия призналась, что была настроена весьма скептически, когда три месяца назад обратилась в этот центр. Но 

решила попробовать, потому что от страшной угревой сыпи на лице ей помочь не мог никто. Результаты были на 

лицо. Кожа очистилась и только остались еще небольшие шрамики. Но она надеется, что и это со временем 

пройдет.  

Что же происходит, когда вы приходите в Центр впервые? 

Все начинается с диагностики.  Для этих целей используется компьютерное электропунктурное сканирование систем 

и органов клиента по энергетическим точкам на руках и ногах. Специальная программа, разработанная питерскими 

ученными, обрабатывает полученные данные и быстро выдает информацию о том, какие органы ослаблены, какие 

напряженны, а какие работают нормально. Так на первом же приеме у Валерии обнаружили, что ее печень работает 

плохо, отсюда и проблемы с кожей.  

В кабинете установлена большая пирамида из медных трубок, подключенная к информационному гармонизатору с 

26 блоками памяти. Обычно человек лежит под такой пирамидой час.  В результате этого процесса организм из 

огромного банка информации выбирает ту единственную, только ему необходимую на данный момент 
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информацию, для своего самовосстановления. А затем эта  информация записывается на жесткий носитель, в 

качестве которого используется тонкая пластинка пищевого олова, которая крепится к телу липким пластырем. 

Корректирующая программа (ИНФОРМАЦИЯ) с этого носителя считывается и разносится по организму кровью и 

лимфой. В соответствии с этой информацией в организме происходят оздоровительные изменения в органах, 

системах и даже в клетках. 

Для усиления эффекта самовосстановления  в центре рекомендуют  приобрести   гармонизаторы. “Из личного опыта 

хочу добавить, что с тех пор, как я приобрела эти приборы я совсем перестала нуждаться в каких либо лекарствах, я 

не помню, когда последний раз была у врача, я пью хорошую, здоровую воду и принимаю оздоровительные душ и 

ванны с этими приборами; я оздоравливаю кожу лица и успокаиваю уставшие глаза после длительной работы на 

компьютере-делится со мной Татьяна своим опытом использования приборов”.   

Также за время работы в центре Татьяна убедилась, что метод Луцевича дает особенно хорошие результаты при 

аллергиях, упадке сил, астмах, ожирении у детей. “Да, он не сможет излечить рак в последней степени, - добавляет 

она, - но поможет укрепить имунную систему после прохождения химио- и радиотерапии у раковых больных”.  

Тем, кто хочет ознакомиться с теорией Анатолия Луцевича во всех деталях, я рекомендую его работу «Информатика 

мироздания. Краткий ознакомительный курс», она есть в интернете.  

А если вы готовы проверить его теорию на практике, советую прийти в T&L Health Management Center, 

предварительно позвонив Татьяне Мартин по телефону 281-550-8213 или 832-860-8681.  

Обычно визит длится полтора часа и стоит 120 долларов.  

С подробностями можно ознакомиться на сайте: www.houstonhealthrestorationcenter.com 

 

Вера Архангельская 

http://www.houstonhealthrestorationcenter.com/

